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Смутные ощущения разворачивающихся боевых действий 

Несколько современных привязок взятого названия цикла. Поиск истинного героя нашего времени. 

Точка отсчета – начало истерической кампании против повального использования QR-кодов в 

любой попытке социализации. 05.12.2021 г.

 

Название это взяла из одной почти последней "довоенной" публикации за 2019 год (т.е. не 

тупо переперла с Томаса Гоббса). Проверяла то, что один человечек о себе не потер, 

смотрю, а название-то в точку! Дай, думаю, разложу-ка я это чудо на предметном 

стеклышке! 

Спросите, зачем же такое название я для своей статьи взяла? В сущности, название это 

взято не столько для меня, сколько для всех... на кого, стал быть, бог пошлет. А что, разве 

нет очучения, что против вас конкретно развернуты нешуточные боевые действия, а вы, 

прям как лох последний, клювом щелкаете на предмет: а хто это мог бы быть? Интересно 

же, хоть и общественная апатия берет свое. 

И чот уже приелись вопли на тему "Путин во всем виноват", да? Виноват, конечно, 

выпустил ситуацию из-под контроля. Засиделся и всё такое. Надоел до чертиков, но такое 

очучение, что и ему в данный момент... не меньше нашего, а возможно, что и гораздо 

больше. Короче, на вопли эти внимание не сосредотачиваем, как говорится, не до него. Тут 

самое время о себе-любимых позаботиться. А у некоторых и АП, и службы безопасности, 

ФСО называется... Говорят, зарплата у них хорошая, вот пусть и думают. А у нас нет 

ничего, кроме меня-любимой. 

Если какой офицер ФСО стрельнет не туда, ничего и не произойдет. Спасибо, что не 

порадовал всех запиской "Пожил достаточно". В любом случае, нам от них не холодно, ни 

жарко хоть живыми, хоть мертвыми. 

А вот если  скурвлюсь... то сразу можно почувствовать. Всем! Даже самым жиденьким 

собратьям по разуму. Поэтому деваться некуда, держусь. 

https://ogurcova-portal.com/dzhon-gobbs-leviafan/
https://www.mk.ru/social/2020/12/16/tayny-kremlevskoy-okhrany-o-samoubiystve-sotrudnika-fso-rasskazal-kollega.html
https://lenta.ru/news/2020/11/30/fso/
https://www.ntv.ru/novosti/2610900/
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О себе сообщаю, что живу хорошо, правда, жратву покупаю на кредитку, которую мне 

выдали в 2016-м перед планируемым уничтожением в 2017 году. Никакими материальными 

ресурсами я больше не обладаю, поэтому мысли об утраченном материальном 

благополучии, незавершенности всего начатого... меня посещают в последнее время все 

чаще. К тому же некоторым все неймется перекинуть на меня свою карму, наработанную 

за время моего вынужденного молчания. Что поделать, некоторые 

привыкли так поступать, жить как-то иначе им уже учиться поздно. 

Короче, на жизнь особо не жалуюсь, поскольку примечаю, какая дырища возникла у 

некоторых вместо "самосознания", после того, как меня турнули со всех моих честно 

отвоеванных высоток. И что-то в целом делишки не очень. Некачественные делишки, если 

уж на то пошло. Говно, а не делишки, если кратко и по делу. Что-то незаметно, чтобы хоть 

немного стало лучше самим, после того как. 

Но, заметим, ничуть не навязываюсь! Мне вообще самой интересно, чем это вы, господа, 

решили завершить интересный эксперимент разжижения мозгов? 

Только не стоит полагать, будто сейчас брошусь в очередной раз из гэ по уши вытягивать. 

Полагаю, вы не для того во всех моих законных областях отдали пальмы первенства 

абсолютно оголтелой сволочи, чтоб переживать унижение от моей очередной подсказки. 

Да и когда вы им следовали? Вам было некогда, не до того. Вы же люди гордые, сами себе 

всем обязанные, так что стоит ли затевать эту шарманку о "нравственном выборе" и прочей 

ерунде? Вот и я думаю, что не стоит. 

Да и у меня нынче совершенно иные интересы, исследовательские. Фиксирую общий и 

частный уровень деградации, смотрю, чем пытаетесь заткнуть дырки в башке. Потом 

расскажу тем, кто мозги себе не выедает по разного рода недостойным случаям, как это 

происходит со многими прямо сейчас. 

https://youtu.be/RdNtY0MDQ8I
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К тому же... всегда было интересно, что остается у тех, кто пытается занять мое место. А 

дыра в башке и скука смертная. Хотя, возможно, выглядит это вполне ничего. Об этом даже 

фильмы снимают.  

 

Ну, вы сразу слегка дернулись, когда увидели, что Маргарет Тетчер тоже превратилась в 

овощ. Это многое объясняет, верно? Это по поводу вопроса, который мне задали после 

первого ролика: "Вы считаете, что у тех, у кого случилась дырка в мозгах, не было 

совести?.." 

За многие годы такого рода вопрос был задан скорее с искренней заинтресованностью в 

ответе, без "обвинительного уклона". 

Я тоже ответила... без обвинительного уклона. Даже не сказала, что есть исследования 

каннибализма, которые свидетельствуют, что, несмотря на некоторые преференции в 

физической форме, мозги у каннибалов скисают с невероятной быстротой. Но тему 

каннибализма пока не трогаем. Слегка заткнулись с ней сами каннибалы (кое-что 

обнаружив), так и это уже большой плюс. 

Но есть объективные вещи, которые с 

момента установления многие 

"расхожие мнения" превращают не 

просто в стереотипы, штампы и прочее. 

Они их превращают в вирус, троян. По 

своей сути это цикл, сказка про белого 

бычка.  

Но тут есть выход, когда "волк в 

порядке и пищет мемуары", а на самом 

деле это сказка круговая, без начала и 

конца. Это так называемая "докучная 

сказка", где все до кучи, "дурная 

бесконечность". 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/5-filmov-pro-bolezn-Altsgeymera-1.mp4?_=1
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Anatoliy-Papanov-Skazka-pro-belogo-byichka.mp4?_=1
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Докучная сказка — сказка, в 

которой многократно 

повторяется один и тот же 

фрагмент текста. Такая 

сказка похожа на цепь с 

большим количеством 

повторяющихся звеньев, 

количество которых зависит 

только от воли исполнителя 

или слушателя. Звенья могут 

скрепляться при помощи 

специальной фразы «не 

начать ли сказочку сначала», 

после которой фрагмент 

повторяется вновь и вновь. В 

некоторых из докучных 

сказок рассказчик задаёт 

вопрос, на который слушатель обязательно должен дать ответ, который и 

используется для очередного повтора сказочки. Сюжет сказочки не развивается, 

связующий вопрос вызывает у слушателя только недоумение и досаду. 

...докучные сказки, как и небывальщины, представляют собою пародию на подлинную 

волшебную сказку. Различие между ними состоит в том, что в небывальщине «доведено 

до абсурда само содержание сказки с её тяготением к чудесному и сверхъестественному»; 

докучная же сказка доводит до бессмыслицы принцип связанности и протяжённости 

сказки: «от сказки остается лишь пустая форма: цепочка слов, свернутая кольцом, 

растянутая в дурную бесконечность. 

 

 

"Жила-была Бабка. 

У самой речки. 

Захотелось бабке 

Искупаться в речке. 

Нашла наша бабка 

Мыло и мочало. 

Это - песня хороша. 

Начинай с начала!" 

(рус. народ. песня) 

Нравственный выбор как раз и помогает 

избавляться от таких циклических 

программ, докучных сказок, без выхода из 

ситуации. 

Вот Наталья у нас сразу поняла, в чем 

дело: "Ой! точно! Если зациклить, то 

сигналы пойдут по нейронным клеткам, 

которые создадут замкнутую структуру 

уже ...физически... и прожгут 

дырку... Ничего себе?..." 

Художник карикатурист Ольга Громова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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А Диана в частном разговоре все о той же совести говорила: "А меня зацепило, что совести 

нет, значит мозгов не густо, то есть заболевшие где-то преступили нравственный закон, 

отбросили совесть." 

А я о том, что это неважно, знали ли они сами о том, что где-то за них закон преступили. 

Где-то скушали пирожное на денежку с золотых коронок из Освенцима... где-то предпочли 

"не зацикливаться" на том, что есть разница между взрывом и обрушением... Да мало ли? 

Там же большие и малые сделки с совестью идут ежедневно. 

И есть вещи, до которых самой совершенно в лом додумывать. И раньше я как-то эти вещи 

все же абстрактно представляла, не давая сознанию на них "зацикливаться". А потом до 

меня вдруг доходит, что как бы погано не обстояли дела у всех моих теперь нечитателей 

(Вы читали Дедюхову? - Да никогда в жизни! Как вы могли обо мне так плохо подумать!), 

а вот все равно надо остатние мозги как-то спасать. Жалко же людоедам скармливать! А 

они спасибо не скажут! 

Это ведь не просто воспоминания, это сама жизнь, личность. Разве не жалко? Тем более, 

что все равно уже пережили. Так как зачем же оставлять аналитику тупоголовым с дыркой, 

если им мозгов собственных, может, и на пару лет уже не хватит? С ними массово 

происходит то же самое, что с этой Маргарет Тэтчер. 

Причем, как раз их совершенно 

не жалко! Тут надо пазл 

выставить с "правом на 

забвение" от госпожи 

Скрынник. Помните еще такую? 

Честно говоря, я всю дорогу ее 

фамилию забываю. Рожу 

сальную подлую помню, хорошо 

по схемам представляю. чем она 

занималась, а вот фамилия все 

время падает... в какую-то 

дырку. Они точно чем-то 

вдобавок занимались, чтоб их на 

самом деле забыли. Какой-то 

оккультщиной. 

Но это неважно, потому что я 

приложила много усилий, чтобы 

сделать все оккультные 

практики совершенно 

лишенными смысла. Вот от 

этого позитивного факта и 

будем отталкиваться. 

И поначалу попытаемся 

осознать, что в основе всего у 

нас отнюдь не какая-то каббала 

или саентология, у нас в основе 

самая омерзительная 

некрофилия, с которой я одна 

разбираться не собираюсь. Так 
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что подтягивайте сюда свои молью траченные мозги. Тут есть, знаете ли, чем дырки 

заполнить. 

28 августа 2017 г. «Я немного обеспеченный человек». Елена Скрынник вернула 

себе $61 млн и отсудила у «Яндекса» право на забвение 

 
После того, как прокуратура Швейцарии сняла арест с банковских счетов бывшего 

министра сельского хозяйства, Елена Скрынник в суде добилась от российского 

поисковика удалять ссылки на информацию, порочащую, по ее мнению, ее 

достоинство и деловую репутацию. 

Рассматривая иск руководителя Института аграрной политики Елены Скрынник к 

«Яндексу», 21 августа Московский областной суд оставил в силе решение 

Одинцовского суда.  

«ООО «Яндекс» обязано прекратить выдачу ссылок, позволяющих получить доступ 

в сети «Интернет» к недостоверной информации в отношении министра сельского 

хозяйства России с 2009 по 2012 год Елены Скрынник», говорится в решении 

Мособлсуда от 21 августа 2017 года. 

Вердикт стал прецедентом в российской судебной практике. «Это яркий пример 

мощного судебного прецедента, который позволяет упрочить шансы на защиту 

своих прав всем, кто пострадал от распространения в интернете недостоверной, 

негативной информации», говорится в сообщении на официальном сайте самой 

Елены Скрынник. 

Больше читайте на портале Компромат. 

Мордашка сильно поменялась у гражданочки, претендующей на всеобщее забвение. Прямо 

как у концлагерной обслуги, делавшей себе пластические операции, чтобы успешнее 

скрываться от заслуженного возмездия. 

https://kompromat1.pro/articles/68602-ja_nemnogo_obespechennyj_chelovek._elena_skrynnik_vernula_sebe_61_mln_i_otsudila_u_jandeksa_pravo_na_zabvenie
https://kompromat1.pro/articles/68602-ja_nemnogo_obespechennyj_chelovek._elena_skrynnik_vernula_sebe_61_mln_i_otsudila_u_jandeksa_pravo_na_zabvenie
https://kompromat1.pro/articles/68602-ja_nemnogo_obespechennyj_chelovek._elena_skrynnik_vernula_sebe_61_mln_i_otsudila_u_jandeksa_pravo_na_zabvenie
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 А наиболее широко и беззастенчиво "правом на 

забвение" у нас все время пользовался 

Киндерсюрприз. Даже с моей стороны! Ведь это я 

все время забывала, что голимое свинство в 

отношении меня по ПМЖ началось с его явления 

среди ночи с некрофилкой Петрашевской 

(см. пожелавшие остаться культурными). И такой 

тенью отца Гамлета с начала нулевых вокруг меня 

витала ее ближайшая сподвижница Садур со 

своими убиеньками. 

Ну, не позволяет элементарная человеческая 

культура думать о людях такое... что пришлось мне 

узнать об этих суках за последнее время. Все 

минувшее лето слушала я детские песенки под 

которые некрофильская образина Made in 

USSR дрочила на мой забор с дикими визгами... 

Тоже все думала тогда, как я могла считать такое... 

блаженным, не видя явной одержимости?.. 

Ну-с, давайте по порядку. В ЕП начат цикл про 

саентологию и Кириенко (см. Ловкие ребята), а мы немного с другой точки зрения его 

рассмотрим. С той, что саентология для Кириенко не только давала финансовый 

инструмент офшорных тразакций и необходимые связи, но вдобавок была уже прикрытием 

после развала СССР. 

Тут надо принять ряд рабочих постулатов. Это не штамп или стереотип, а тенденция, 

направление работы. Затем они либо изменяются, либо отпадают, либо... раскрываются так, 

что мало не покажется. Кириенко - это такой зонд или месдоза. В человеческом воплощении 

там расщепленная личность... вообще нечто насекомообразное. 

Постулат 1. Кириенко был на подхвате в некрофильской секте Нижнего 

Новгорода. 

А главой ковена у них была мамаша Бориса Немцова, заслуженный педиатр... отлично 

знавшая обо всех детских могилках, что после скажется самым отвратительным образом... 

И еще по слухам (надо проверить) она была родной сестрой Наины Ельциной. Ну, так в 

начале нулевых все говорили. 

5 октября 2016 г. А кто там светится?.. 

Бывший атомщик и либерал стал куратором внутренней политики России 

Атомщик Сергей Кириенко в среду, 5 октября, официально занял место первого 

замглавы кремлевской администрации, курирующего внутреннюю политику 

страны.  

Назначение выглядит неожиданным, но лишь на первый взгляд, считают эксперты. 

На самом деле у теперь уже бывшего главы «Росатома» в биографии есть эпизоды, 

делающие его фигуру одновременно близкой и президенту, и либеральной 

оппозиции, которая не попала в парламент.  

Слухи о назначении  

http://ogurcova-online.com/blog/pozhelavshie-ostatsya-kulturnyimi/
http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82%D0%B0&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://lenta.ru/articles/2016/10/05/nuclear/
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Сергея Кириенко на пост первого замглавы администрации президента ходили с 

конца сентября. 

 

 

Среди преемников Вячеслава 

Володина также назывались 

начальник управления 

общественных проектов АП 

Павел Зенькович, подмосковный 

губернатор Андрей Воробьев, 

гендиректор ВГТРК Олег 

Добродеев и общественник из 

ОНФ Александр Бречалов.  

 

Сергей Кириенко. Фото: Валентина Петрова / Reuters 

Но все же о Кириенко говорили больше. Особенно после того, как сообщили о 

назначении сына главы «Росатома» Владимира Кириенко старшим вице-

президентом «Ростелекома». В компании отмечали, что перед 33-летним 

специалистом стоит задача «способствовать более активному движению 

компании в новые, быстрорастущие сегменты рынка». 

Похоже, что у Кириенко-старшего на госслужбе задачи могут оказаться схожими. 

Жесткий атомщик 

В «Росатоме», где Кириенко работал с конца 2007 года, он был вовлечен не только 

во внутриполитические, но и внешнеполитические вопросы, отмечает глава 

«Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Главе госкорпорации, похоже, 

удавалось достаточно эффективно управляться с атомным хозяйством. Счетная 

палата, которая традиционно находит десятки нарушений в государственных 

структурах, не высказывала к «Росатому» категорических претензий. 

Эксперты, в свою очередь, указывали, что корпорация проявляет редкую гибкость 

— вместо того, чтобы просить из бюджета денег под угрозой замедления крупных 

инвестиционных строек. Говорили, что даже с учетом своего «тяжелого» 

государственного статуса «Росатом» все же идет по рыночному пути и не 

нуждается в ручном управлении. 

Корпоративные достижения во многом относят на счет Кириенко. «Успешный и 

жесткий переговорщик и лоббист», — характеризует его политолог Минченко. 

Сейчас вместо переговоров с зарубежными партнерами о крупных контрактах 

Кириенко предстоит во многом определять курс внутренней политики 

государства. Соответствующее управление Кремля, которое раньше курировал 

Володин, занимается тем, что обобщает и представляет президенту материалы 

об общественно-политической ситуации в стране и выдвигает предложения по 

вопросам госстроительства. А заодно — обеспечивает взаимодействие президента 

с другими органами власти, прежде всего с федеральным парламентом и 

регионалами.  
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«Хотя он долгое время был вне партийно-политической сферы, компетенции 

Кириенко как управленца большой сложной структуры пригодятся», — уверен 

политолог Алексей Чадаев. 

Уломавший губернаторов 

До «Росатома», куда Кириенко направил лично президент Путин, Кириенко 

работал полпредом в Приволжском округе. Он был единственным штатским среди 

полномочных президентских представителей — остальные его коллеги в то время 

носили генеральские погоны.Приближенные рассказывали, что Кириенко 

рассчитывал внедрить в округе новую, экспериментальную модель управления. Он 

создавал целую экспертную сеть, параллельно добиваясь лояльности регионов 

федеральному центру. 

 
Фото: Александр Макаров / РИА Новости 

Президент России Борис Ельцин и премьер-министр Сергей Кириенко во время вступления 

последнего в должность, 1998 год 

Были отдельные неудачи, на которых, впрочем, Кириенко удавалось заработать 

очки в свою пользу. Поддержанный им на губернаторских выборах в Нижегородской 

области кандидат проиграл коммунисту Геннадию Ходыреву. Но в конце концов 

Ходырев, благополучно избравшись, сдал партийный билет КПРФ, поскольку стал 

сторонником президента. 

Политолог Алексей Чадаев полагает, что Кириенко был «очень неплохим 

полпредом, в том числе в части решения внутриполитических задач». Этот опыт 

будет кстати в администрации, внутриполитическому блоку которой, скорее 

всего, предстоит налаживать отношения с губернаторами, считает он. 

Представлявший Путина 

Но в стране Кириенко больше запомнили не успешным полпредом, а премьер-

министром дефолтного 1998 года. Именно будущий глава «Росатома» вместе с 
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руководством Центробанка объявили о решении правительства заморозить 

выплаты по гособязательствам. 

К этому историческому моменту Кириенко проработал главой кабмина всего 

несколько месяцев — и ушел в отставку несколько дней спустя. Тем не менее даже 

короткий и болезненный для всех опыт можно рассматривать в конструктивном 

ключе, считают эксперты. Слабому премьеру не доверили бы рычаги управления в 

столь тревожное время. 

А Кириенко во главе правительства успел проявить определенную жесткость. 

Сам он связывал свою отставку с тем, что отказал в предоставлении кредита 

Центробанка олигарху Борису Березовскому, только что покинувшему кресло 

советника главы АП. 

1998-й год оказался переломным как для страны, так и для карьеры Кириенко — 

хотя, казалось бы, на таком громком эпизоде она могла и закончиться. 

Как минимум с того кризисного года чиновник знаком с нынешним главой 

государства, говорит глава «Минченко консалтинг». В июле 1998-го именно 

Кириенко представлял аппарату ФСБ нового руководителя — Владимира Путина. 

А уже год спустя, как отмечает политолог, Кириенко «был во главе “Союза правых 

сил” частью победоносной путинской коалиции на парламентских выборах». 

 Приглашенный Немцовым 

В действительности контакты чиновника с российскими либералами и проложили 

ему путь во власть. Будучи нижегородским губернатором, Борис Немцов в 1996 

году рекомендовал Кириенко на пост президента нефтяной компании «НОРСИ-

ойл», откуда тот вскоре перебрался в кресло первого замминистра топлива и 

энергетики России. Карьера развивалась быстро — всего за полгода он дорос до 

министра. 

Въезжая в Белый дом незадолго до дефолта, Кириенко был самым молодым 

премьером в истории России. Его заместителем работал Борис Немцов. 

Они продолжили сотрудничать и за рамками исполнительной власти. В 

избирательной тройке СПС Кириенко был первым номером, следом шли Немцов и 

Ирина Хакамада. 

Но либеральные страницы в биографии нового куратора внутренней политики были 

в то же время тесно связаны с фигурой главы государства. Лозунг правых сил на 

парламентских выборах в 1999-м звучал так: «Путина — в президенты, Кириенко 

— в Думу». Эффектный посыл позволил СПС набрать 8,52 процента голосов — 

сегодня до такого результата российским правым далеко. 

Как только заговорили о назначении Кириенко куратором внутренней политики, 

вспомнилась и ночь подведения тогдашних итогов: будущий президент побывал в 

штабе СПС вместо того, чтобы выказать поддержку другим, менее либеральным 

политическим силам.  

Вместе с Путиным, рассказывали журналисты, в штабе праздновали Ирина 

Хакамада, Анатолий Чубайс, Леонид Гозман. Не было только Бориса Немцова, 

который находился в Нижнем Новгороде.Не исключено, что встречи в похожем 

составе могут повториться после назначения нового куратора внутренней 
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политики. «Но Кириенко еще предстоит понять, насколько он будет 

актуализировать себя в качестве представителя либерального лагеря», — говорит 

президент фонда «Президентская политика» Михаил Виноградов. 

Одобренный Володиным 

Большинство экспертов полагает, что чиновник покажет определенный уровень 

преемственности в своей работе. «Не думаю, что у Сергея Кириенко есть большой 

выбор, продолжать или не продолжать эту политику, тем более что она вполне 

себе либеральная», — поясняет гендиректор Центра политической информации 

Алексей Мухин. Он считает, что назначение на руководящий пост в АП «сужает 

возможности с точки зрения творчества в этом направлении». 

 

Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости 

Лидеры движений «Общее дело», «Новая сила» и «Россия молодая» Ирина Хакамада, Сергей 

Кириенко и Борис Немцов дают интервью журналистам, 1999 год 

По словам политолога Чадаева, разговоры о потенциально напряженных 

отношениях Сергея Кириенко с его предшественником в АП — чистая спекуляция. 

«Они найдут общий язык, противостояния ждать не стоит», — считает эксперт. 

Сам бывший куратор внутренней политики этот прогноз подтверждает. «Лично 

я очень рад, что он назначен на эту должность», — заявил Володин, комментируя 

назначение Кириенко. 

Вот, чтоб дырок в голове стало меньше, попытайтесь найти в статье четыре довода, 

опровергающих наш первый рабочий постулат. Статья ведь и была написана с этой целью, 

верно? Вот и посмотрим, больше белых (и черных) пятен станет или меньше. 

Ага... Тишина. Но это не только потому, что определенные сторожевые центры у вас не 

работают, в приведенной выше статье намеренно кидаются лишь пазлы информации. Да и 

как ее всю вывалить-то? За всем этим стоит такое, что и "на башку не наденешь". 
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Тем не менее, там четыре раза усиленно переводятся стрелки с нижегородской некрофилии. 

Хотя сама жизнь тут дает знать, что никуда эта связь не девалась. Сейчас докажу прямо на 

цитатах из этой статьи. 

Но вы этого не увидели еще и потому, что там написано все из тьмы неведения. Идет 

слишком выраженная дозировка информации, в том числе и самого автора. 

И уж если совсем "по чесноку", то никому бы не пришло в голову, что найдется такое чудо 

в перьях, как я, которое прямо и "на голубом глазу" брякнет: "Да хорош париться, братва! 

С этого момента, кто бы что ни говорил, а надо ж иметь в виду, что в основе за всем 

стоит нижегородская некрофилия!" 

И так получается, что и... обратное аргументировать нечем. Но тут такое дело, что и мне. 

при всей моей склонности к мистике, такое бы в башку не пришло. Хотя все основные 

моменты-то уже на руках, в виде готовой фактуры! 

И как бы мне лично не хотелось  этим разбираться, а 

приходится. Поскольку всеобщее потакание этой мерзости 

зашло слишком далеко. Пожалуй, ребром встал вопрос о самом 

существовании человечества. От прямо так! Либо 

человечество, либо нижегородская некрофилия. Одно из двух. 

Мне лично выбирать не приходится, меня раньше это дерьмище 

решило со свету сживать. А вам остается немного поломать 

голову: что же выбрать из предложенного? Вы уж сами 

определитесь, прежде чем перейти к дальнейшему. Выбор все 

же достаточно важный, хотя до недавнего времени паритет 

между нижегородской некрофилией и всем остальным 

недожеванным человечеством многих устраивал. 

Давайте лишь выделим некоторые отличительные особенности кризиса 2016 г. Это когда 

многие решили, будто после публикации Панамских документов (см. На Панаму) все 

останется по-прежнему. А тут происходит срочная рокироввочка. 

 

https://ogurcova-portal.com/diana-sidorina-na-panamu/
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Некрофильские практики 

Анализирует суть и методика некрофильских практик на общественной авансцене. Используется 

абсценная лексика в смысле «Чур, меня!» 10.12.2021 г. 

 

Да и... гласные "плюшки" изучения-исследования этой темки у нас состоят в чем? Да в 

чисто некрофильских практиках! Перечислим основное, не слишком отделяя личное от 

общественно-значимого и даже государственного: 

1. Вы пришли в блог к человеку, которого прямо на ваших глазах, как только не 

уничтожали. В последний раз обработали (Кстати, тут, внимание! В полной аналогии с 

"кислотной атакой" 2013 г.!) глаза перцовым баллончиком, зная, что я почти слепая. И сам 

блог в 2010 году вначале снесли в мае в аккурат перед Днем Победы, где жиденькие 

собратья по разуму решили вымарать имя Сталина. А после восстановления блога они 

только в лепешку не расшиблись, чтобы уничтожить его память. И что все это? Да 

некрофильские практики! 

2. Вы-то сами в каком состоянии пришли к началу этих публикаций? Да в плачевном! "В 

дикой депрэссии" (с. Последний дюйм), которая является толчком ко многим заболеваниям 

при нынешней нашей страховой медицине заранее неизлечимым. С другой стороны, вы в 

этой "депрэссии" не способны видеть главного. 

Депрессия - это хаос, прежде всего, в душе! Это расчленение и уничтожение по 

частям души. Оккультная практика. Нынче почти официальная. 

Так что думаю, вам еще говнистее, поскольку вы не видите основных вещей, выкинуты со 

второго и третьего уровней сознания, захваченных повсеместно мерзотой сатанинской. У 

вас депрессия, вы медленно и верно помираете при жизни, чувствуя при этом, что 

совершеннейшее распроблядство пытается прожить вашу жизнь за вас, вдобавок к вам же 

испытывая какую-то нечеловеческую ненависть. 

https://youtu.be/4YgG4V7vb6U
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А еще вы в глубине души чувствуете, что пока я не заговорю своими заговорами, у вас так 

и будет полная жопа, но плюс к ней всякая онкология-деменция с внешним источником 

запуска механизма заболевания, о котором вы понятия не имеете. А характер у меня... не 

то, чтобы совсем "плохой", а просто отвратительный. Поскольку  свои заговоры могу и не 

озвучить. И тогда вам совсем хана. 

Но ведь и мне тогда... полная жопа. Вы в таком состоянии уже ни одного романа не 

прочтете, а ваши дети раньше вас крышей съедут. И разве это не некрофильская практика? 

3. Но это еще и чисто литературная ситуация. Это вообще классический сюжет, если 

относиться к классике с моих позиций, не касаясь того, что там набубнила явная 

некрофилия. Вот почему никто из них не может быть "экспертом-лингвистом"! Именно 

потому, что в 2003 году в "Русском журнале", когда я всему этому некрофильскому болоту 

заявила, что русский язык не умрет, как они тут бубнят, а они еще очень пожалеют, что 

сводили счеты с мертвыми классиками, прежде всего с Пушкиным, Гоголем и Достоевским 

в "антисемитизме", - ни одна сволочь из всех этих филологов рта не раскрыла в мою 

поддержку. Так что теперь могут захлопнуться навеки, поскольку говорить теперь будут 

на моем языке, а я все сделаю, чтобы эту сволочь вообще никто не услышал, даже поганое 

отродье, не говоря уж о Всевышнем. 

Да и... если вернуться к делам нашим тяжким, все ведь видели, во что неизменно выливается 

"поддержка русского языка" от нынешней некрофилии. До сих пор письма пишут со всего 

света с просьбой помочь вернуть деньги, собранные Танькой Полосковой в ходе всех этих 

некрофильских кампаний. И пишут, заметим, мне! Так как тут не трахнуть по безносой 

морде некрофилии во всю душу?.. Ты смотри, что гребаные сучки удумали! Меня, значит, 

при жизни решили в гроб вогнать, а сами с финансовыми махинациями решили изобразить 

"защиту русского языка", который совершенно не нуждается в этих давно сдохших тварях. 

Цинизму некрофилии нет предела, там и человеческая логика давно отсутствует. 

А литературная ситуация в том, что все 

мы без моего слова, то бишь 

художественного анализа огромных 

пластов информации, оказываемся в 

роли Дон Кихота, воющего с 

воображаемыми врагами (великанами) в 

виде ветряных мельниц. И между 

прочим, у Мигеля Сервантеса 

описывается дыра хаоса в башке 

хитроумного идальго, а его смерть как раз и выглядит триумфом Альцгеймера. 

Поэтому, раз ситуация литературная, а все вы приперлись как долбанные Доны мать его 

Кихоты... так куда деваться-то? Хотя самой, знаете ли, стремно анализировать проявления 

нижегородской некрофилии, а еще меньше - сталкиваться с нею нос к носу. 

И я ведь человек рациональный, советский кандидат технических наук... Меньше всего 

думалось, что такое придется говорить. И уверю вас, это ведь еще и силы надо найти, чтобы 

сказать такое. 
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Ну, у нас еще есть несколько пунктов. Только нет сил озвучивать. Они будут неминуемо 

касаться разрушения Родины, государственной экономики, инфраструктуры, институтов 

управления. Вообще полной переориентации смысла создания и развития всех 

государственных отраслей на "время дожития" при кураже неграмотной и осатаневшей 

сволочи. 

Можно продолжать делать вид, будто это не так, но объективные показатели такого бытия 

на кромке с отъявленной некрофилией все хуже. А главное... какой смысл в этой 

затянувшейся позе страуса? Поинтересуйтесь среди своих знакомых, причем, наиболее 

успешных и вполне вписавшихся в рыночные условия от Чубайса (у него же изначально 

были некрофильские условия вписывания в рынок - чтоб непременно сдохло 30 млн 

человек), - и вы обнаружите там онкологию и Альцгеймер. И Альцгеймер сейчас так 

локальненько по мск принимает характер пандемии. 

Спасибо Леониду, в последней статье он сослался на этот тяжелый случай выедания мозгов 

(см. Неприятная тема). Так что не придется этот процесс самой иллюстрировать. 

 

«Ганнибал» (англ. Hannibal) (2001)— детективный триллер режиссёра Ридли Скотта, сиквел «Молчания 

ягнят», снятый по мотивам одноимённого романа Томаса Харриса (1999) 

И нам всем должно быть ясно, что если не будет таких «маленьких чудес» от страховой 

медицины (поскольку жизнь хрупка, а здоровье — эфемерно), то вы непременно умрете в 

своей обычной больнице, в которой не могут так быстро предоставить орган для 

пересадки. Надо ведь для лечения ехать в Израиль, в мировой центр трансплантологии, где 

вам немедленно предоставят требующийся орган. Какой бы то ни было.  Хоть даже мозх. 

Наверно, мосх охотнее любого другого органа. Вы ведь в курсе, сколько нынче развелось 

мозговедов и… мозгоедов? 

Неприятная тема 

Так что продолжим прорываться сквозь собственное "молчание ягнят". Ну, хотя бы с 

мозгами. Мозгов откровенно жаль. Говорю же, мозги в целом у нас хорошие и 

качественные. И связь там с нравственными императивами устанавливается очень быстро 

на самом деле. Потому столько нападок на меня-любимую. В отличие от некрофилов и 

людоедов, я знаю, как эти связи установить... да за полтора часа, если хотите на спор. В 

особо тяжелых случаях. 

Итак, ненадолго вернемся к процитированной выше статье, в октябрь 2016 г., в момент 

назначения Кириенко в АПе. Опять таки Леонид в цикле "Ловкие ребята" в "Ежедневном 

https://litobozrenie.com/2021/12/nepriyatnaya-tema/
https://litobozrenie.com/2021/12/nepriyatnaya-tema/
http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82%D0%B0&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
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пророке" выделил тогда главные информационные тренды о том, саентолог Кириенко или 

нет. 

А здесь он сразу провозглашается атомщиком, будто наши российские атомщики просто 

ведь никак не могут быть саентологами. Типа даже не обсуждается! Он - даже не 

"киндерсюрприз", а цельный атомщик! И при этом "жесткий переговорщик"! И при этом у 

него связи совершенно не характерные для нормального адекватного атомщика. Для 

некрофила и саентолога как бы вполне, а вот на атомщика такой круг явно не тянет. И тут 

же сынка пристроил в телефонщики, непонятно где болтавшегося до возраста Христа. 

Атомщик Сергей Кириенко в 

среду, 5 октября, официально 

занял место первого замглавы 

кремлевской администрации, 

курирующего внутреннюю 

политику страны. Назначение 

выглядит неожиданным, но лишь 

на первый взгляд, считают 

эксперты. На самом деле у 

теперь уже бывшего главы 

«Росатома» в биографии есть 

эпизоды, делающие его фигуру 

одновременно близкой и 

президенту, и либеральной 

оппозиции, которая не попала в 

парламент. 

Слухи о назначении Сергея Кириенко на пост первого замглавы администрации президента 

ходили с конца сентября. Среди преемников Вячеслава Володина также назывались 

начальник управления общественных проектов АП Павел Зенькович, подмосковный 

губернатор Андрей Воробьев, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и общественник из 

ОНФ Александр Бречалов. 

Но все же о Кириенко говорили больше. Особенно после того, как сообщили о 

назначении сына главы «Росатома» Владимира Кириенко старшим вице-президентом 

«Ростелекома». В компании отмечали, что перед 33-летним специалистом стоит задача 

«способствовать более активному движению компании в новые, быстрорастущие 

сегменты рынка». 

5 октября 2016 г. А кто там светится?..Бывший атомщик и либерал стал куратором 

внутренней политики России 

Да, я выделила достаточно невзрачного и какого-то... неопределенного хлыща, который 

вдруг через полгода станет главой Удмуртии после странного и явно некрофильского 

сценария сноса старенькой местной элитки. 

Но там интересно, что накануне, в качестве затянувшейся первоапрельской шуточки 

прогремит взрыв в метро в СПб, Сашка Соловьев выступит с соболезнованиями к жертвам, 

а буквально на следующий день его с мешком на голове 4 апреля 2017 года поволокут как 

поганого вора самолетом в Москву. И кто бы это так решил на Соловьевым покуражиться? 

Да вдобавок науськав предварительно на него местную "журналистскую" гопоту, хотя 

Соловьев больше года пытался подать заявление об отставке! 

Мне вообще нет никаких резонов хвалить Соловьева, но это только наглому и подлому 

киндерсюрпризу могло тюкнуть в головку то, в чем его обвиняли. И они совершенно не 

http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82%D0%B0&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://lenta.ru/articles/2016/10/05/nuclear/
https://lenta.ru/articles/2016/10/05/nuclear/
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знали Соловьева, который при нашем уровне разложения и повально разрушительным 

тенденциям госуправления умудрился остаться бессеребренником. Угу, хотя поводов 

лично сучиться у него было очень много. Но вот... представьте себе! 

Но такое даже в самых диких мыслях не могло посетить головы абсолютно аморальных 

типов, которые поглумились на Сашкой Соловьевым... а так и не смогли наскрести хоть на 

какое-то внятное обвинение. Поэтому и судили его даже не в Ижевске, а вообще в 

окрестностях. В жопе мира, короче, чтоб вообще никто не узнал. 

А здесь обвиняла его гопота, близкая к киндерсюрпризу, именно в том, что он не делает 

того, что тут же начал творить Бречалов. Чисто разбой в энергетике, голимое свинство. И 

надо понимать, что пока за такое никого в мешке не вывезут? А Бречалов-то уже 

подергиваться начал. 

Так и немудрено.  В романе "Безбрежные воды Стикса"  описываю, как он решил проводить 

заседания Госсовета на лисапете сразу, как привезли в гробу бывшего до Соловьева главу 

республики с "лечения в Германии". 

...По этому поводу она была, в принципе, 

полностью согласна со Стариковым, 

который сказал, что главным 

коррупционером у них всегда был Волков с 

дружками, в круг которых Соловьев 

никогда не входил, а оставлен был лишь для 

подготовки этого места либо сынку 

Волкова, либо их контейнеру. И арест 

Соловьева, приуроченный к теракту в 

Питерском метро, это как общий сигнал 

замены региональных элит контейнерами 

перед новыми президентскими выборами. 

— Но вы уж все… окончательно ошизели, 

— ответила она ему на дикие 

рассуждения. – В мешке на голове зачем 

Сашку Соловьева водить? Ведь он был 

всего лишь холуй! Он сам лично старался 

вообще во всех делах не мараться. Будь у 

нас нормальное руководство, он бы вообще 

оставался «ответственным 

исполнителем». Правда, при нормальном 

руководстве и Волков бы сидел у себя в 

Глазовском исполкоме, а Соловьев даже до главного инженера треста не дорос. Но 

начальником ПМК был бы достойным и уважаемым. Вводить его в салон самолета в мешке 

на голове… да еще после теракта в метро… это уж какое-то голимое свинство! И тут 

заголовочек в тему про «свежую кровь»! Одна кровища у вас на уме! Блин-н-н… Это сейчас 

Волкова убирать будете? 

— Волкова давно надо было убрать, если по уму! – проворчал череп. 

— Его выдвигать не стоило, чтобы потом задвигать! – огрызнулась она. 

— А ты-то чего его защищаешь, — удивился Стариков. – Тебе-то какой смысл? Ты при нем 

все потеряла, а он лично все твои «успехи» отслеживал. 

https://litobozrenie.com/2019/04/bezbrezhnye-vody-stiksa-kniga-iii-cvet-sumraka-glava-viii-ehali-medvedi-na-velosipede/
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— Ну, да… вместе с другим таким же недоразвитым дерьмом был творцом и 

вдохновителем всем моих здешних побед и свершений, — тяжело вздохнула она. – Мне на 

него откровенно наплевать! Как, кстати, и на Соловьева! Но возить одного в мешке с 

явным гипертоническим кризом на старости лет, а другого… пришить без особых волнений 

и раздумий… это типичное нынешнее живодерство! Но просто гнусно полагать, будто 

мне такое может «понравиться». Нет, вы в своем дисфункциональном расстройстве 

давно разучились мыслить адекватно и органично. Еще и к нормальным людям пристаете 

по поводу психического расстройства… А далее у них следует совершенно идиотский 

вопрос: «А чо ты не радуешься, когда мы Сашку Волкова кончать будем? Что, завидуешь, 

что самой придушить не дали?..» Просто гавно какое-то… Он-то сам не понимает? 

— А ты ему позвони, предупреди! – заржал призрак. – Ты ему в личку напиши, как 

федеральному представителю! Тогда тебя точно в дурку закроют! 

Слушать издевательства Старикова было невыносимо, и ей показалось, что даже кот 

Ильгизка оценил его юмор и вроде как выразил с ним полную солидарность покашливанием 
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хронического курильщика. Странно, но такое им почему-то было очень смешно. Видимо, 

тоже отменное чувство юмора, как и у этого Бречалова. 

Веселье ее мистических постояльцев продолжилось, когда Ильгизка что-то мысленно 

напомнил Старикову, а тот, прихлебывая кагор, с удовольствием заметил, что после того, 

как Волков добился почти абсолютной власти в республике, у него появился какой-то 

нездоровый сексуальный аппетит, что явно свидетельствовало об одержимости 

Каррефоуром. 

Она не совсем поняла, что это означает. Тогда призрак под смешливое покашливание кота 

выдал ей, что при достижении абсолютной власти и финансового могущества у Сан 

Саныча Волкова произошли и значительные перемены в половой ориентации. Просто 

развлекаться с красивыми бабами он уже не мог, на вершине успеха его вдруг резко 

потянуло на молодых мальчиков. И те, кто сейчас нахваливает «отменный сарказм» и 

«чувство юмора» Бречалова, не совсем понимают, что на самом деле юмор ситуации в 

другом. Бречалов-то, если взглянуть на него опытным взглядом, тот еще голубок, 

представитель «голубого лобби». 

— Да что вы такое несете? – возмутилась она. – Семья у него!.. Волгу переплывал… на 

велике катается… 

— А они все катаются на великах, — продолжал веселиться череп. – Все семьи имеют, это 

нынче очень удобно, чтобы на стороне контейнер не держать. Все пишут 

двусмысленности, вроде «наконец-то я снова в седле». Но нынешние деньги делают с 

людьми странные вещи, сам бы никогда такого не подумал… но вначале часы швейцарские, 

брендовые шмотки, потом сразу мальчики, без вариантов. Так что все твои женские чары 

здесь были мимо денег… Тоже, наверно, думала, что пожалеют тебя как женщину? Там 

другая градация отношений. И нечего на меня так пялиться! Знаешь ведь, что не вру. Какой 

смысл врать в таком виде? Лучше поговорим о твоей выбраковке. Какие у тебя 

соображения? 

И от обсуждения реакции отдельных организмов на происходящую хрень они перешли к 

выявлению деталей предстоящей ей выбраковки. 

Стоило Старикову напомнить про выбраковку, раздался звонок у входной двери.  Опять 

кто-то хотел вломиться к ней без домофона, так сказать, бытовым сюрпризом. 

— Как мне это все не нравится, — сказала она, с тревогой глядя на ощерившийся в зеркале 

череп. – Постарайся переместиться в коридор! 

На пороге стояла ее милая тетушка, которая попыталась немедленно просочиться 

внутрь, явно готовясь оттеснить ее от прохода. 

— Что надо? – улыбаясь, поинтересовалась она у родственницы вместо «здрасте». 

— Ну, я хотела поговорить! – невозмутимо ответила та, не оставляя попыток прорваться 

в квартиру. 

— А я не хочу говорить! И вообще больше не обязана ни с кем говорить! Кроме того, мне 

некогда! – невозмутимо ответила она, отпихивая тетку, нагло хватавшуюся за дверь, не 

давая захлопнуть перед ее носом. 

— Я хотела сказать, что считаю несправедливым, как с тобой поступили! – наигранным 

плаксивым тоном начала орать милая тетя, чтобы все соседи были в курсе. 

— О, да! Ты бы считала справедливее, если бы меня сгноили в психушке или взорвали бы в 

отделении Сбербанка! – заорала она на тон выше, чтобы дать всем подслушивающим тему 

для размышлений на недельку-другую. 
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Резким движением она пихнула тетку в грудь и тут же закрыла дверь на два оборота и 

стальной засов. 

— Какая ты все-таки, — захныкала как бы ее тетушка, медленно спускаясь по лестнице 

вниз. 

— Ну? — спросила она призрака, осторожно выглядывавшего из зеркальца большой резной 

ключницы в коридоре, когда шаги тетки окончательно стихли. 

— Кажется, я ее раньше видел, — нехотя признался он. – Если точнее, частенько встречал 

с конца 60-х у своего сослуживца Бекетова. 

— Отлично! – пожала   плечами она. —  После смерти отца мне какой-то негр с сигарой 

уже показывал, что она частенько ходила в вашу веселую конторку. Вы ее знаете с одной 

стороны, а вот я ее знаю в качестве родной тети. И об этом стоило поговорить до ее 

визита. Но сейчас что-то в ней не так! 

— В ней всегда было все не так! – возразил призрак. – У Бекетова не было ни одного 

нормального актива. 

Ехали медведи на велосипеде 

Но это все произойдет через полгода, а до всего этого велоспедного раздолья обсуждалось 

назначение Кириенко. Среди прочих фактов припомнили и его "полпредство" в 

Приволжском округе. И тут следует отметить, что он решил создать "целую экспертную 

сеть, параллельно добиваясь лояльности регионов федеральному центру". 

И "экспертов" Кириенко подбирал не как атомщик, а как некрофил. Это шли такие 

ссученные-продажные, намеренно уничтожавшие нормальных экспертов и 

государственные службы контроля и надзора. 

До «Росатома», куда Кириенко направил 

лично президент Путин, Кириенко 

работал полпредом в Приволжском 

округе. Он был единственным штатским 

среди полномочных президентских 

представителей — остальные его 

коллеги в то время носили генеральские 

погоны. 

Приближенные рассказывали, что 

Кириенко рассчитывал внедрить в 

округе новую, экспериментальную 

модель управления. Он создавал целую 

экспертную сеть, параллельно 

добиваясь лояльности регионов 

федеральному центру. 

Были отдельные неудачи, на которых, 

впрочем, Кириенко удавалось 

заработать очки в свою пользу. 

Поддержанный им на губернаторских 

выборах в Нижегородской области кандидат проиграл коммунисту Геннадию Ходыреву. 

Но в конце концов Ходырев, благополучно избравшись, сдал партийный билет КПРФ, 

поскольку стал сторонником президента. 

5 октября 2016 г. А кто там светится?..Бывший атомщик и либерал стал куратором 

внутренней политики России 

https://litobozrenie.com/2019/04/bezbrezhnye-vody-stiksa-kniga-iii-cvet-sumraka-glava-viii-ehali-medvedi-na-velosipede/
https://lenta.ru/articles/2016/10/05/nuclear/
https://lenta.ru/articles/2016/10/05/nuclear/
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Поэтому очень большой вопрос, чем же таким замечательным Киренко занимался в 

Росатоме, если при нем повсюду возникли "лояльные эксперты" из самого сдвинутого по 

фазе некрофильского быдла? Подлые и непримиримые ко всему живому. 

Не странно ли, что при общем падении уровня жизни, намеренном и прямо таки маршевом 

отходе от нравственных императивов в государственном управлении, при навязывании 

скотских некрофильских отношений концлагеря во всех областях жизни, - вдруг 

появляются "эксперты", вычленяющие какие-то особые "экстремистские" слова и 

занимающиеся прочими подлостями и доносами? Причем, намеренно вне связи с 

объективной реальностью! Будто все мы погружены в их здоровенные дырки от 

Альцгеймера возле ствола их бывшего головного мозга? 

 

Но это позорное "полпредство" Кириенко, когда оно полностью изжило себя и утратило 

всякий смысл, считается "успешным". Из всего полпредства припомнили только участие в 

местных выборах, где поддерживаемый им кандидат проиграл. Так ведь зато выбранный 

тут же перекрасился! Какой великий успех Кириенко! 

А то, что все начинает подыхать мучительной смертью, чего только этот Кириенко не 

коснется, этого отчего не бросается в глаза. А все потому, что не так его помнят. Его 

помнят неправильно! Надо помнить, будто он такой величественный, мудрый и 

проникновенный, а его почему-то всюду помнят, как омерзительное насекомое, полностью 

лишенное и тени стыда! Даже какой-то тени совести... обаятельная вша лобковая. Вполне в 

духе Босха и Брейгеля, визуализацию из голливудского фильма ставить не буду, мы это в 

реале можем наблюдать, как меняются внешние отличительные признаки Сергея 

Владиленовича. 

Но в стране Кириенко больше запомнили не успешным полпредом, а премьер-министром 

дефолтного 1998 года. Именно будущий глава «Росатома» вместе с руководством 

Центробанка объявили о решении правительства заморозить выплаты по 

гособязательствам. 
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К этому историческому моменту Кириенко проработал главой кабмина всего несколько 

месяцев — и ушел в отставку несколько дней спустя. Тем не менее даже короткий и 

болезненный для всех опыт можно рассматривать в конструктивном ключе, считают 

эксперты. Слабому премьеру не доверили бы рычаги управления в столь тревожное время. 

А Кириенко во главе правительства успел проявить определенную жесткость. Сам он 

связывал свою отставку с тем, что отказал в предоставлении кредита Центробанка 

олигарху Борису Березовскому, только что покинувшему кресло советника главы АП. 

 

Босх «Сад земных наслаждений», фрагмент 

1998-й год оказался переломным как для страны, так и для карьеры Кириенко — хотя, 

казалось бы, на таком громком эпизоде она могла и закончиться. 

Как минимум с того кризисного года чиновник знаком с нынешним главой государства, 

говорит глава «Минченко консалтинг». В июле 1998-го именно Кириенко представлял 

аппарату ФСБ нового руководителя — Владимира Путина. А уже год спустя, как 

отмечает политолог, Кириенко «был во главе “Союза правых сил” частью победоносной 

путинской коалиции на парламентских выборах». 

5 октября 2016 г. А кто там светится?..Бывший атомщик и либерал стал куратором 

внутренней политики России 

Ну, это вообще большой вопрос, как и зачем дальше двигают человека, попавшего на пост 

премьера сразу после издевательств на чернобыльскими детьми, практически тут же 

устроив дефолт, причем, при невиданном и мгновенном обогащении тех, кто его туда 

поставил. 

Что бы там не говорили про дефолт 1998 года, но необходим он был лишь наиболее 

аморальной и безответственной уголовной сволочи, вполне конкретной! Которая тут же 

продемонстрировала жлобскую заинтересованность в происходящем. 

В ГКО и ОФЗ все руководство играло в процентики на фонд заработной платы, ставя всех 

на грань некрофильского выживания. Безнаказанность последующего дефолта, как шах и 

мат были поставлены уже самой стране (лично я помню этот дикий сатанинский рев 

Немцова о том, что Россия уже сдохла). Вот тут и следовало разобраться с сатанинскими 

уродами! А не выносить очередное говно от некрофилов. 

https://lenta.ru/articles/2016/10/05/nuclear/
https://lenta.ru/articles/2016/10/05/nuclear/
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А вот здесь пока поставим многоточие. Чтобы обдумать сказанное и все такое. А главное, 

еще ответить на вой поганца Немцова "Когда она уже развалится?.." 

А никогда! Хотя бы потому, что "Аннушка уже разлила маслице". Потому что, несмотря на 

некрофильские практикки, отрабатываемые на мне лично с детства, я дошла вовремя до 

своего окопа, вовремя дала бой и  все сделала правильно. Это я, кстати, осознавала в момент 

обыска, когда они явились все громить, но главное уже было сделано! 

Я же накануне этого позорного премьерства киндерсюрприза уже написала роман 

"Повелительница снов" весной 1997 года. Да, его не напечатали, стремились "не замечать", 

но все некрофильские практики вообще-то потеряли смысл. Он был уже написан! Неважно, 

сколько человек его к тому времени прочли. Просто у тех, кто не прочел вовремя, возникает 

потенциальная пустота вначале в душе, а потом она отражается на мозгах. Там начинают 

гибнуть нейроны от циклического стереотипа. 

А "Повелительница снов" вовремя и на хорошем уровне магии полностью сносила эти 

присоски, образующие пустоты у ствола головного мозга. Поскольку в нем была заложен 

такой уровень магии, до которого всем прочим сраным некрофилам как до звезды. И как 

всякое дохлое говно не воет "у Дедюховой плохой стилЪ", я ведь не стану подделываться 

под стиль некрофилии, выедающей мозги. Зато все прочие могут и дальше доверять 

местечковым "стилистам", но это чревато онкологией и Альгеймером чисто на личном 

уровне. До общественного и государственного на этот раз подниматься смысла не имеет. 

 

Теперь парочку слов об "инициации", поскольку это главный стимул вцепиться в меня у 

"сети лояльных экспертов" а-ля Кириенко. Я уже говорила, что пиала с детства. Но очень 

хорошо ощутила разницу, как только мне там со всякого рода "совершенно случайно" 

открыли проход. Как только прозвучала кодовая фраза "Ты просила и тебе позволено", 

переданная мне совершенно посторонней дамой, которая не раз пробовала поведать об 

этом, но ее излияния нахрен были никому не нужны (кроме того же самого Сергея 
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Владиленовича Кириенко, отметившего, что эта дама выступала в библиотеке им. 

Некрасова), там вообще и происходит настоящая магия. Я могу сравнить два текста, 

написанные об одном и том же до инициации методом НЛП (но явно свыше) и сразу после. 

И там ведь происходят разные вполне такие мистические штуки. Но это обыденные 

"чудеса", которые органично вливаются в реальность, вроде "чудом остался жив", которые 

и не замечают, даже забывают о них, как только чудо произошло. 

И то, что в таких чудесах никто ничего не лишился, не потерял, а наоборот вдруг приобрел 

роман, который не изъедал душу, а наоборот восстанавливал ее и делал сильнее, да 

вдобавок с куском настоящей магии, которую ведь всегда и искали в книгах, - это вообще-

то свидетельствует, что в жизни есть высокий смысл, диаметрально противоположный 

тому, какой в чужие жизни вкладывают такие некрофильские суки, как всякие там 

кириенко-чубайсы-немцовы... и имя им легион. 

Да ведь и я, в моих тогдашних условиях, с двумя маленькими детьми на руках, в условиях 

рушащейся вокруг жизни, да вдобавок весной, когда мне надо было засадить не менее 30 

соток огородины, вдруг на каком-то мистическом порыве за три месяца написала этот 

роман... могу с уверенностью сказать, что Бог точно есть, потому что тогда постоянно 

чувствовала Его дыхание. 

Поэтому прикиньте, какую дырку в башке заработали все эти некрофилы, тупо 

продолжающие осуществлять свои некрофильские схемы на уровне ХIХ века. Тут 

рекомендую вам свеженькое исследование Натальи МАККАРТИЗМ КАК МЕТОДИКА 

СОЗДАНИЯ «ОБЩЕСТВЕННОГО ПСИХОЗА». 

...Поэтому уже все спустив идти своим чередом, сказав себе, что 

никакая "справедливость" от некрофильских сук мне точно не 

нужна (от нее потом рук не отмоешь), дав всем спокойно 

доживать до своего честно заработанного Альцгеймера... вдруг 

понимаю, что раз основной целью и задачей искусства является 

Справедливость (кстати, как высший аркан любой колоды Таро 

не некрофильского толка) - то надо посмотреть на ситуацию с 

диаметрально противоположной стороны. 

Да, мне от этих сук поганых никакая их некрофильская 

"справедливость" не нужна! Но им и их поганому отродью эту 

самую справедливость, как инициированный писатель, а не 

пальцем деланная местечковая мертвечина, я выдать должна. 

Просто обязна! 

К тому же у меня это славно получается. Чтоб потом до гробовой 

доски чмо находилось во внутреннем диалоге со мной и само 

себе выедало мозги, пытаясь найти условия выхода из самим же созданной петли времени. 

И в этом есть большой позитивный смысл! Хотя бы том, что конкретная сволочь локализует 

на себе самой собственные грехи. Не размазывая с мычанием "мы-ы-ы-ы-ы.." по всем 

прочим под уклончивым клише "нагод сам этого захотел!" 

Россия, государство, народ... да любые эти симулякры после "Повелительницы снов" (как 

реализованной инициации) - это нынче я. Ага, а все прочие - "головки от фуя" (с. 

Дм.Быкова, вполне доказавшего подлым существованием ее истинность). 

Так что, начинаем сортироваться. Что вплотную стоит на кону, думаю, уже поняли. 

https://litobozrenie.com/2021/12/makkartizm-kak-metodika-sozdaniya-obshhestvennogo-psihoza-chast-i/
https://litobozrenie.com/2021/12/makkartizm-kak-metodika-sozdaniya-obshhestvennogo-psihoza-chast-i/


Ирина Анатольевна Дедюхова         http://ogurcova-online.com/blog/                 «Война против всех»                                 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

26 
 

Что стоит на кону 

На кону всегда стоит ваша душа. Обратим внимание, что стоит лишь до тех пор, пока 

представляет хоть какую-то ценность. Поэтому не стоит удивляться, насколько 

бездушно пиросомы некрофилии расправляются с «отжившими свое». Лучше 

задуматься, что угрожает пока еще живым. 11.12.2021 г. 

 

Не забываем, что рассматриваем все в период весьма странной "пандемии", начавшейся с 

массовой закупки туалетной бумаги. Этот пунктик создания общественного 

психоза отражает и своеобразный "юмор" и уровень "интеллекта" нынешней некрофилии. 

Согласитесь, одинаково пугают фанатические "прививочники" и "антипрививочники". 

Особенно на Западе именно антипрививочники отчего-то стараются собрать как можно 

больше общественного негатива, устраивая погромы и общественные беспорядки. 

Ну, у нас в этих "прививочных" кампаниях дело доходило и до объявления страны 

"ё...баной", что вообще является визитной карточкой некрофилии, и до спекуляций на 

смерти родной матери. Типа у какого-то хрена "из Интернета" мамаша померла, несмотря 

на сделанную прививку, но ведь это только потому, что страна у нас "ё...баная", поэтому 

всем надо дружно привиться тем же самым. Ну, откровенно некрофильская аргументация! 

Александр Бакум 

Завтра будет один из самых грустных дней в моей жизни. Меня не поздравит мама. Такое 

было лишь два раза. На мои 19-ть и 20-ть лет я был там, куда дозвониться невозможно, 

а теперь она там, откуда позвонить уже нельзя. Берегите себя, прививайтесь. Она бы 

привилась, но у неё в этой ё... стране не было ни единого шанса. 

Татьяна Ацеховская 

Тримайтеся! Світла пам'ять вашій матусі! 

https://litobozrenie.com/2021/12/makkartizm-kak-metodika-sozdaniya-obshhestvennogo-psihoza-chast-ii/
https://litobozrenie.com/2021/12/makkartizm-kak-metodika-sozdaniya-obshhestvennogo-psihoza-chast-ii/
https://www.facebook.com/alexander.bakum/posts/4134584829994189?notif_id=1626196847649382&notif_t=comment_mention&ref=notif
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Эдуард Оганян 

соболезную,Александр. терять маму -страшно 

Сергій Сікорський 

Співчуваю. 

Ирина Дедюхова 

Ну, хорош, плять! Страна ему Ё..ная! Мамашей спекулирует, навязывая ЛИЧНЫЙ выбор, 

за который ответить у самого нечем! По меньшей мере, это привычная уже подлятина. 

Чтобы ты тоже привился и отправился к мамаше из этой Ё..ной страны. Задолбало 

маргиналное быдло. 

Анна Семёнова 

Ирина Дедюхова быдло здесь только ты 

Эдуард Оганян 

Ирина Дедюхова что ты тут потеряла 

Ирина Дедюхова 

Анна Семёнова сегодня же ответишь за хамство. 

Ирина Дедюхова 

Эдуард Оганян тебя не спросили, урод. Больше этого хмыря в моей ленте не будет. Сам 

пшел вон! 

Ilia Sokolov 

Ирина Дедюхова какая-же ты конченая 

Ilia Sokolov 

Ирина Дедюхова а можно я за неё отвечу балоболкина? 

Ирина Дедюхова 

Ilia Sokolov а ты за свое хамство ответишь. Но... по очереди. Я толкучки не люблю. Я 

люблю полное алиби. К тому же она первой выскочила. 

Ilia Sokolov 

Ирина Дедюхова в очередь стала? 

"Ответишь"отвечалка не сломается? 

Слушай совет : " Следи за метлой,а не то птичка в скворечник на какает.." 

Сергей Ткачев 

Ilia Sokolov не стоило блокировать madame, чтоб продолжать в том же духе. Как потом 

будете просить "пардоне муа се капризе д он фа"? Все потом просят. Вы ничем не лучше 

остальных. 

Ilia Sokolov 

Сергей Ткачев , ты муж этого создания? 

Я просить? 

Ты берега не попутал? 

Сергей Ткачев 

Ilia Sokolov нет, младший брат. Это не "создание", это Явление. И все, что она когда-

либо говорила, она делала. Поэтому, примите соболезнования на счет мамы юбиляра и 

лучше привейтесь, вакцинируйтесь, акафист закажите. Но вряд ли поможет 

Огурцова на линии: Об Авторе 

OGURCOVA-ONLINE.COM 

Ilia Sokolov 

Сергей Ткачев и что мне теперь бояться? 

http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
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Я же не в скрепной живу,я файзером привился еще давно) 

И летаю по всему миру..... Ещё 

Александр Бакум 

Бля, как у вас тут интересно! 

Dens Masha 

Ирина Дедюхова - это же каким недочеловеком надо быть, чтоб написать такое 

человеку, сказавшему, что он потерял мать.... 

Сергей Ткачев 

Ilia Sokolov может криптовалютой балуетесь, счета в офшорах? Это у сестрицы 

первым делом. И про сайт. Пытаюсь объяснить как человеку! Это все взаправду 

происходит, это не научная фантастика. И где бы не находился, она у вас уже в голове. 

Не буди лихо, пока оно тихо. Лучше осторожно поинтересуйся, чо с бабой-то 

произойдет? 

Сергей Ткачев 

Dens Masha врете вы все, девушка! Матерей теряют все, это естественный процесс. Мы 

вот свою потеряли, как Минздрав соцразвития диабетикам инсулин подменил. Давайте, я 

попрошу свою сестрицу, чтобы вы за это ответили, ок? 

Ilia Sokolov 

Александр Бакум Саша,извиняюсь..но не сдержался 

Dens Masha 

Сергей Ткачев сестрицу.... и вы мне угрожаете???? - Так у вас вся семья такая 

сумасшедшая 

Мы с братом там замодерированы, а кому любопытно, можете взглянуть, что эти 

красавчики первым делом сами угрожают, что сайт разбомбят. Но это было не шибко 

актуально в тот момент, поскольку сайт и так молчал вполне значительное время, потому 

что... в самой последней статье двухлетней давности я слишком близко подошла к полному 

раскладу. А это еще надо было самой переварить. Да и после таких выводов, с делами 

моими тяжкими, которые в принципе давненько перестали всех волновать, стали чем-то 

привычным и обыденным... думалось, что, наверно, это ведь вообще никому не надо, верно? 

Все решили сдаться, зачем мешать людям принимать последнее решение, если на мой счет 

все дружно нажали кнопку? 

О кнопке поговорим позднее. Пока перечитаем конец последней вполне "огурцовой" 

статьи. 

Что там происходит? А вот мое становление в 

сумеречных мирах уничтожает все наработанные 

методики НЛП. И надо переходить к уличной 

анимации, чтобы доказать реальность всех 

надуманных кошмаров, которые я медленно, но верно 

начинаю перабатывать на компост в своем секторе 

сумеречных миров. Как-то так. 

Но... одно дело кошмары и виденья нагонять, делать 

вид и нести всякую чушь вымороченным тоном, 

будто вчера с Луны свалился, а другое дело... 

организовывать что-то в реальности и пытаться 

самому переживать свою же подлятину в реале. 
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Начинает доходить? А что, сразу не доходило ни на Норд-Осте, ни на Беслане? Когда вдруг 

все эти "иностранные инвесторы" такими добрыми стали и начали деньги предлагать? 

Что, не помните, как речь сразу же зашла о деньгах? Которые отчего так и не дошли до 

непосредственных жертв терактов. 

Это просто все показывало полнейшую согласованность всех участников офшорных 

транзакций. Но... если бы все эти методики НЛП действовали, то при устройстве 

гуманитарной катасрофы в Ираке обошлись бы без сноса башен-близнецов особо 

извращенным и садистским образом, а вот у нас... у нас бы терактов с участием детей 

стало бы неизмеримо больше. 

Но там автономизация столицы по принципу Содома с Гоморрой категорически вынесла и 

остатки мозгов. Можно подумать, будто так сложно установить все эти подсрачки 

"работы с молодежью" и планируемых преференций в каждом случае использования НЛП. 

Как ведь они типа "удивлялись", что театральные представленья "пуссек" мало кому 

понравились... кроме такой же отпедофиленной сменки. 

Видите ли... любые манипуляции сознанием, навешивание идеологий, штампов и 

стереотипов, даже методики НЛП - идут как раз по жесткому замыканию цепочки 

ассоциаций. 

Ой! И "совершенно случайно" это и является моим основным художественным приемом! 

Правда, мне это достаточно дорого обходится, если заметили. Для того, чтобы замкнуть 

епочку ассоциативной связи, превратить ее в жесткую синтагму, тут же впивающуюся в 

сами основы личности каждого... надо многое пережить, надо вынести все риски без 

исключения, испив полную чашу, а затем... надо же это замкнуть на своей крови. 

И это... ну, и есть суть всех магических ритуалов, чего ж тут рассказывать особо. Другое 

дело, в качестве кого в этих ритуалах участвовать, с какой стороны подойти, да?  Это 

так же смешно, как смешно было наблюдать над следаками, которые при напыщенной 

попытке снятия допроса в определенный момент вдруг обнаруживали, что жертва-то 

вовсе не я! О, плять! 

Но разве это не смешно? Они вдруг обнаруживали себя на жертвенном алтаре, когда сами 

себе должны были отрезать все лишнее... только сам ритуал лишался смысла, поскольку я 

за всем наблюдала с другого уровня. Или с другой стороны, если кому-то так удобнее. В 

смысле, одноуровневым. 

Но ведь сами решили разыграть пиеску про борьбу с экстремизмом, когда это вообще была 

комедия с самого начала, верно? Ну, вместо бордатого террориста-исламиста у них 

беспомощная провинциальная баба, которую типа они вообще-то должны были защитить 

от террористов. А они там наезжают по заявлению, которое подписано и тяпкой, 

оправдывавшей "женщин-шахидок", использованных в качестве радио-бомб при борьбе с 

мирным населением. Да, оборжаться! 

Но при реализации всех этих театральных представлений в реале... потом очень легко 

отследить именно те средства, про которые обычно говорят "этих денег уже нет"! 

...Знаете, даже с доцентом Соколовым смешные моменты ведь не в том, что и при 

осознанной смердяковщине ее пытались приписать всем, не соображая, что после ФМ 

такие манипуляции не пройдут. 

Там смешной момент в том, что Смердяков все же не считал себя реинкарнацией 

Наполеона. И раз решили, суки паскудные, мне устраивать проверки с укольчиком по поводу 

"мессианства", то не скажете ли, каким образом столько лет с чурками обходили фразу 

из "Кавказской пленницы": "У нас прокурор в какой палате? А вместе с Наполеоном!" 
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Так вот сейчас самый смешной момент в том, что нынче все в качестве "лидеров" имеют 

жалких субъектов с расщепленной в конце 60-х личностью на почве педофилии, а никакого 

отражения в сумрачных мирах осколки не имеют. 

Ну, и какие чудные очучения? Стоило на такое гробить свою жизнь? Зато можно с тем 

недоразвитым из разговора о богатстве патриарха Кирилла (явно пристроившегося куда-

то в РПЦ в качестве шестерки по вызову) повосхищаться нонешними неправедными 

богатствами. Слаще во рту не станет. 

25.11.19 г. Классовая гармония 

Спорим, вы тогда и не поняли, о чем это я. Но от этих выводов на счет того, кому... 

или чему придется сдаваться, у меня лично потом "слов не было". Дамы из ЛО меня 

попытались вытянуть, заманивая то циклом "Папочка", то в другой цикл "Свет и тень". 

Речь идет о том, что как раз на моем деле, но значительно раньше, все сдались тупой 

серости, тут же в своем "газвитии", то бишь окукливании, перешедшей в стадию 

сатанинской некрофилии. 

Говорю же, было бы кому сдаться, я бы первой сдалась, вас бы всех из очереди на сдачу 

выкинула. А этому точно сдаваться никак нельзя было. А у меня, что называется, в горле 

от такого пересохло, говорить не могу, хотя меня всю жизнь никак заткнуть не могли. А тут 

просто спазм в горле. 

Так.. изредка выскочишь в ФБ, чью-то некрофильскую мамашу обложишь, а в башке-то при 

этом вообще-то фактик о том, что мамаша у Немцова до сих пор жива и будет жить вечно. 

Небось, и прививочку поставила, да? Ей почти сто лет скоро, она собирается всвех нас 

пережить. 

Мать — Дина Яковлевна Немцова (в девичестве Эйдман; род. 2 марта 1928[20]) — 

педиатр, заслуженный врач России[21][22][23][24]. 

Старшая сестра — Юлия Ефимовна Уткина (род. 1953[25]), адвентист седьмого дня[26], 

активная проповедница[27] и директор телекомпании «Три ангела» (филиал американской 

корпорации «Телерадиовещательная сеть „Три Ангела“[en]»)[26][28]. По воспоминаниям 

Немцова, его бабушка по отцовской линии, Анна Борисовна Немцова, была русская и в 

детстве крестила его втайне от матери-еврейки, чем вызвала её большое 

недовольство[29]. 

Его двоюродный брат (по материнской линии) — Игорь Виленович Эйдман (род. 25 

сентября 1968) — социолог, эксперт по социологии Интернета и развитию социальных 

сетей, автор исследования теоретической социологии и социальной истории в области 

электронной демократии — «Прорыв в будущее. Социология интернет-революции». Один 

из исследователей путинизма[30][27]. 

И помните сайтики противные про "путинизм", где вываливаются нам на головы самые 

отвратительные данные, но при этом авторы сайта, явно имея на руках всю доказательную 

фактуру, всего лишь дают понять фигурантам, что они у них в руках, намеренно 

распределяя грех невольного соучастия среди читателей этого дерьма. 

И там фактура... да вообще напрямую из спецслужб! А как ты будешь дергаться, если у тебя 

такого на руках нет в качестве доказательной базы, а сайтик этот в любой момент может 

слиться? И в ФБК от марионетки Навального там лишь жалкие ошметки того, что там 

насобирали эти ярые противники "путинизма". 

http://ogurcova-online.com/blog/klassovaya-garmoniya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-comnarcon-20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-bazaar-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-bazaar-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-radio-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-radio-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-scilla-27
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Three_Angels_Broadcasting_Network&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Three_Angels_Broadcasting_Network&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-religioved-26
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-religioved-26
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-scilla-27
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Да и... против чего ты будешь выступать, если вся 

фактура отъявленной и абсолютно аморальной 

уголовки выставляется в доказательство какого-то 

"путинизма", которого нет в природе, как и 

"русофобии" и других жестких кольцевых 

стереотипов, попросту выедающих мозги?.. 

Слушайте... эти жесткие кольцевые стереотипы меня 

достали с советского периода принудительного 

изучения марксизма-ленинизма. Ну, хотя бы тем, 

что на их месте потом все равно дырка образуется, 

от них надо избавляться немедленно. 

Во-вторых, как уже проверено на мне-любимой, 

человек с кольцевыми стереотипами перестает 

чувствовать поддержку всего сущего, гасит в себе 

искру божью, отворачивается от Творца, поскольку 

прямо в башке имеет "истину в последней 

инстанции" в виде кольцевого стереотипа, вращаясь 

по которому, "шарканув мыслишкой", уничтожает 

нейроны головного мозга. 

А в-третьих... то, что остается от кольцевых стереотипов, которые вы себе навешиваете, как 

консервные банки на бродячих собак, оно абсолютно непригодно для восприятия большой 

русской прозы. Хотя в настоящей русской прозе есть необходимая доля магии, когда вы 

можете форматировать мир вокруг вас, попросту выжигая всю некрофилию. В тот самый 

момент, когда замыкаете эстетическую триаду автор-образ-читатель. 

Вот вам и подсовывают другого автора с недоделанными образами самого себя, а после уж 

вовсе готовые консервные банки "путинизма". Только вы туда попадетесь, у них и стишки 

подходящие есть! Они абсолютно уверены, что сами туда не попадутся! 

MirtaH 

7 лет назад 

За окошком дождь и град. Это Путин виноват! 

Кошка бросила котят - Это Путин виноват, 

Зайку бросила хозяйка - Кто виновен, угадай-ка! 

Вот кончается доска У несчастного бычка, 

Наша Таня громко плачет - Рядом Путин, не иначе! 

Свет погас, упал забор, У авто заглох мотор, 

Зуб здоровый удалили Иль залез в квартиру вор, 

Не понравилось кино, Наступили вы в говно… 

У любого катаклизма Объяснение одно… 

Знает каждый демократ - Это Путин виноват! 

Кто вчера в моём подъезде Лифт зассал до потолка? 

Мне, товарищи, поверьте- Это Путина рука! 

Я поймал по пьяни «белку» - Это Путина проделки! 

Куча под столом говна. Это Путина вина! 

Засорился унитаз - Это Путина приказ, 

Накидал туда бычков, Воду слил - и был таков! 

По ночам бельё ворует, Стёкла в нашем доме бьёт. 

Пьяным во дворе танцует. Это Путин - обормот! 

https://pikabu.ru/@MirtaH
https://pikabu.ru/new/22-03-2014


Ирина Анатольевна Дедюхова         http://ogurcova-online.com/blog/                 «Война против всех»                                 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

32 
 

Нет спасенья от злодея! Матом пишет на стенах, 

Изломал кусты в аллее. Это Путин - ох и ах! 

Либерала дождик мочит - Путин весело хохочет. 

Затопило вашу дачу? - Это Путин, не иначе! 

Вас гроза в пути застала? - То рука Кремля достала. 

Холод, ветер, снегопад - Снова Путин виноват. 

Сносит крышу ураганом? - Это Путин мстит баранам. 

Шторм, цунами, наводненье? - Это Путин, без сомненья! 

Ливень, оползень, циклон - Виноват конечно он 

Сель, лавина, камнепад? - Ясно: Путин виноват! 

Смерч, тайфун, землетрясенье - Нет от Путина спасенья! 

В темя клюнула ворона? - Это -юный друг ОМОНа. 

Пчелы, осы жалят вас? - Это путинский СпецНаз. 

Видишь этого шмеля? - Он на службе у Кремля! 

Если верите в такое - Это просто паранойя! 

Это такое чисто местечковое "обманули дурака на четыре кулака!" Заметим, что это 

"твогчество нагодное", то есть без авторства. Хотя стишки-то вроде вполне лояльные и 

толерастические. И ходят в различных вариантах в качестве частушек... И по стилистике 

составлены одной командой, что и сайт Путинизм...врямо от времени сливающийся 

совершенно без видимых причин! 

Путинизм.NET! 

putinism.wordpress.com 

Но при этом понятие занесено в Википедию! Сами понимаете для чего. 

Путинизм — Википедия 

Путинизм — понятие, используемое рядом современных авторов для характеристики 

особенностей социально-экономического и политического устройства России первых 

десятилетий XXI века[1], сложившегося в период правления Владимира Путина. 

Авторы исследования ВЦИОМ «„Путинизм“ как социальный феномен и его ракурсы» 

(2018) выделяют три подхода к характеристике «путинизма»[1]: 

 Путинизм как персонализм — на первый план выводятся личностные особенности 

Владимира Путина, на основе чего делается вывод, что с уходом Путина 

«путинизму» наступит конец; 

 Путинизм как «органический антидемократизм», когда на первый план выходит 

комплексные нарушения демократических норм, корни которых исследователи 

видят в склонности населения России к авторитаризму; 

 Путинизм как функциональное явление — «путинизм» рассматривается как 

наиболее функциональный ответ на вызовы времени. 

То есть, вы получите дырку в башке на почве "путиизма", а по вашему тяжкому случаю эти 

оборотистые господа еще и диссертацию напишут. На них-то отчего-то от этого 

"путинизма" не капает. 

И получается в точности такая же ситуация, как нам Чубайс в самолете рассказывал о 

"борьбе с коммунизмом". Он сам от того, что его папаша карламунизм разносил, только 

икру на масло имел, но этим дерьмом не грузился. И кандидатский минимум не сдавал, 

написав предварительно реферат, как карламунизм у него был единственным методом 

https://putinism.net/
https://putinism.wordpress.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-wciom-1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-wciom-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC#%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC#%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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познания при изучении тиксотропных изменений и суффозии грунтов. А потом только р-

раз! И финт ушами! Вы все дураки, а он не просто вор государственной собственности, а 

борец с коммунизмом, которым только идиоты могли себе мозги засирать. 

Я тут вспоминаю разговор с необыкновенно прекрасной судьей из гражданского суда 

Октябрьского района г. Ижевска, поскольку меня ведь после этого "экстремистского" 

уголовного суда досуживали в гражданском, но по заявам из местной прокуратурки, 

поскольку надо ж было доказать... что я плохая, а они хорошие. Так что меня за одно и то 

же судили вообще-то четыре раза. 

И всякий раз, когда я просила все же разобраться, за что они меня судят (а получалось так, 

что по сути обвинения-то чисто некрофильские!), мне судья объясняла, что типа она ведь 

не сама по себе, а доносит до меня-убогой "политику Путина". Можно сказать, такой вот 

великий политик путинизма в отдельно взятом районном суде. Хотя письмо я писала 

президенту Медведеву, летом 2011 года "эксперт" Байметов в суде заявлял, что он 

обеспечивает "выборы президента 2012 года", которые я хочу сорвать. Нагнетал себе 

"государственную важность". 

Из-за заявлений судьи, мне даже пришлось написать ей писменное заявление в феврале-

марте 2012 года, что как член партии "Единая Россия", я вовсе не мешаю избраться Путину 

президентом, а напротив даже намерена посодействовать, если они со всей сворой от меня 

отвяжутся. Но... это не возымело никакого действия. Поскольку для судьи на самом деле и 

Путин, и путинизм, и выборы президента, и пртия "Единая Россия", как и любая другая 

партия, - были всего лишь симулякрами, дыркой в чужих мозгах. 

А такие вещи я отлавливаю на оп-ля, как вы понимаете. Да и корчи от запаха ладана, 

описанные мною в романе "Безбрежные воды Стикса", явное намерение уничтожить меня 

именно физически, но перед этим вычеркнуть из жизни по чисто каббалистическим 

оккультным методикам, - не оставляли мне никаких "ответвлений" или "оправданий" от 

вывода (от которого любой живой человек будет уходить до последней возможности), 

что все это - обычная классическая некрофилия. Или некромантия. Это 

обычно разделяется, а на самом деле при использовании государственных институтов и 

инфраструктур является по сути одним и тем же. 

Россия и в покоцанном виде после развала Союза все же не является Занзибаром или Гаити. 

Здесь любые некрофильские мотивы и склонности на государственном уровне немедленно 

перерастают в некромантию на уровне всего сущего. 

И вначале, чтоб это было понятно и людям-юристам с чем мы все дело-то имеем, мы 

приведем кратенький глоссарий академически выверенных понятий. Начнем со всем 

известного "дедюхатора" про юристов, отметив, что "уголовный беспредел" - это по сути и 

есть то "состояние хаоса", которое потом списывают на "глобальный финансовый кризис", 

который типа наступает "циклически", рассматривая "циклы развития" для человека как для 

насекомого. 

То есть во всем последующем необходимое и достаточное условие их осуществления - это 

постулат о том, что человек в корпоративных сообществах (в толпе или сектах 

различного толка, в автономизированных структурах вроде налоговой, в фондах или 

МММ и т.п.) проявляет те же мотивы, что и "организованное" (то бишь, отрядное) 

насекомое. 

Ну, все же в курсе, что в корпоративных сообществах вводится собственная этика. И для 

искусства это вообще хана и полный звездец. То есть, я, как последняя идиотка, должна 
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стоять на нормах трационных этих норм, а все... как суки сатанинские себе новые этики 

сочиняют! На кой я хер со своей большой прозой? Они там замыкают "эстетические 

триады" своих начальников (из полного уебища и педерасни). И это повсюду, начиная... с 

РПЦ! 

Этика (греч. ethiká, от ethikós — касающийся нравственности, 

выражающий нравственные убеждения, ethos — привычка, 

обыкновение, нрав) философская наука, объектом изучения 

которой является Мораль, нравственность как форма 

общественного сознания, как одна из важнейших сторон 

жизнедеятельности человека, специфическое явление 

общественно-исторической жизни. 

Э. выясняет место морали в системе других общественных 

отношений, анализирует её природу и внутреннюю 

структуру, изучает происхождение и историческое развитие 

нравственности, теоретически обосновывает ту или иную её 

систему. В восточной и античной мысли Э. была вначале 

слита воедино с философией и правом и имела характер 

преимущественно практического нравоучения, преподающего 

телесную и психическую гигиену жизни. Афористическая 

форма таких нравоучений восходила к устной традиции, 

закреплявшей уже в позднеродовом обществе практически 

полезное для социального целого (общины, племени) в 

поведении отдельного индивида. Положения Э. выводились 

непосредственно из природы мироздания, всего живого, в том числе человека, что было 

связано с космологическим характером восточной и античной философии. Характерно, 

что защита одной системы морали и осуждение другой базировались на 

противопоставлении «вечного закона природы» «человеческим установлениям» (Лао-цзы в 

Древнем Китае, Гесиод в Древней Греции и др.). Даже обращение к духовному миру 

личности (Будда, Сократ) приводило не к выделению Э. в самостоятельную теорию, а к 

нравственному осмыслению философского мироучения в целом. 

И далее все "мироучение в целом" заменяется местечковой "корпоративной этикой", как 

важнейшим элементом "организационной культуры". С таким еще фашисты при 

организации концлагерей столкнулись. Никак концлагерную культурку не организуешь без 

взлома этических норм! На уровне "я вас избавлю от химеры совести!" 

 Корпоративная этика - это свойственные какой-либо конкретной фирме 

(корпорации) и обязательные для всех ее членов правила и нормы поведения по 

отношению к внешнему миру и своим сотрудникам. Корпоративную этику можно 

считать фундаментальной частью организационной культуры. 

Кстати, тут закончим тему о "путинизме". Вот прямо в моем блоге есть широко известные 

в свое время статьи 2006 года на эту тему, но написанные в русле традиционных норм 

морали. 

 Ниже пояса, июнь 2006 г. 

 Плебс на царстве, июль 2006 г. 

Это были статьи, которые без каких-либо тяжких последствий публикова и в печтных 

изданиях. И хоть один нынешний "путинист" в тот момент проявил себя? Нет! Хотя вся 

фактура у них уже была на руках. Так что всем следует задуматься, с кем же придется 

https://gufo.me/dict/bse/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://gufo.me/dict/bse/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnaya-etika-i-ee-rol-v-formirovanii-vysokoy-effektivnosti-proizvodstva-v-sovremennyh-usloviyah
http://ogurcova-online.com/blog/2006/
http://ogurcova-online.com/blog/nizhe-poyasa/
http://ogurcova-online.com/blog/plebs-na-tsarstve/


Ирина Анатольевна Дедюхова         http://ogurcova-online.com/blog/                 «Война против всех»                                 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

35 
 

проявлять эту самую "корпоративную этику", если меня выкинуть нахер, ведь и акромя 

меня есть, кому Путина покритиковать. 

Одно маленькое "но" здесь следует поставить во главу угла. Когда я писала это в 2006 году, 

Путин и Медведев были в качестве индивидов вполне пригодны для создания с них... ну, 

хотя бы такого "художественного образа"! А вот когда мне прекрасная судья ссылалась на 

невозможность преодоления ею "тирании Путина" (типа мне надо вначале победить 

"путинизм", чтобы добиться от них хоть какой-то видимости "справедливости" для себя), - 

я вообще не могла рассмотреть признаки живого человека, хоть какой-то слабый отпечаток 

в тонких мирах. 

Долго объяснять, да и ни к чему вовсе... Но литература даже в виде публицистике - это такая 

магия, когда изначально художественный образ делается по тени живого человека в тонких 

мирах. Все об этих тонких мирах нынче говорят, несут много лишнего вздора, а на самом 

деле большинство там уже и тени не имеет, замыкаясь в корпоративной этике. Так что 

Путин в этом отнюдь не одинок. 

Но и "путинизм" появляется в тот момент, когда он уже тени не отбрасыпает. И это отнюдь 

не означает, будто он там помер, а его подменили. Напротив, тут надо прислушаться к 

блеянию профессора Соловья о "болезни Путина". При том, что сам Соловей не имеет тени 

в тонких мирах очень давно! 

 

Сами понимаете, что все это излагается отнюдь не в нормах традиционной морали, которых 

только я одна и придерживаюсь... как идиотка. Что мне любая местечковая мразь, 

полностью съехавшая с катушек, может попенять, что "лечиться надо у психиатора!" 

Ведь этот "путинизм" сегодня трактуется в нормах корпоративной этики "из жизни 

насекомых". И все это жужжание навозных мух напоминает какое-то веселое откладывание 

яиц в свежем трупе. 

Но такие "образы" не для меня. Для меня только те образы подходят, которые мы уже 

"проехали". Причем, вместе с нравственным выбором. Нынче любое смакование здесь 

будет заведомо безнравственным. И на меня в этом случае прошу не рассчитывать. Я не 

для мух навозных пишу, а для людей. Так что... от винта! 

https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9+%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&lr=44
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Ну и... здесь просто прикинуть свои шансы, которых ноль без палочки. За корпоративной 

этикой стоят деньги и все такое. А я предлагаю нравственный выбор. Смешно даже. Ага-

ага... только вот я молчала два года "пандемии" в "социальном дистанцировании", а 

заговорила лишь когда все могли почувствовать и дырку в башке и нарастающий процент 

онкологии прямо в ближайшем окружении, когда "далеко ходить не надо". 

Впрочем, я могу и ошибаться, будто кто-то у нас все же созрел для серьезного разговора. 

Мозги-то проквашены. 

* * * 

Тут у меня, блин-клинтон, полнейший "когнитивный диссонанс", поскольку большая 

русская проза это само по себе занятие... ну, самое неподходящее для женщины! Сколько я 

тут об этом ныла, вспомните! Поэтому мне подсовывается отряд огромного количества 

каких-то писучих шлюх по вызову... А ведь и так пишешь без какой-либо уверенности, что 

кто-то прочтет, осмыслит, а главное, все же сподобится замкнуть эстетическую триаду... И 

в отчаяние впадать нельзя, надо, напротив, проникнуться оптимизмом и верой в 

человечество, стремительно съезжающего мозгами! 

Они рассчитывали, что у них количество Альцгеймера только к 2050 году будет на уровне 

50-ти миллионов, а достигли этого показателя к началу 2016 года! Теперь считают, будто 

только к 2030 году будет 130 миллионов человек (население России, етишкин кот!), а 

достигли этого... к началу пандемии! Все грозились китайцами Сибирь заселить, а 

поинтересуйтесь, сколько там нынче пустоголовых! 

И у меня просто истерика от происходящего, потому как тут являлся и Андрей Смирнов с 

претензиями, что "ничо понать не может", хотя и раньше типа не многое понимал. Но все 

он может еще связать начало пандемии с нашим разговором о живодерах и людоедах из 

Швейцарии, откуда его родственник (между прочим, педиатр!) высказал неудовольствие, 

будто я "огульно" их там всех обвинила в этом-самом. 

Ага-ага! Будто это я про "молчание ягнят" писала и всякие там сериалы про "каннибалов 

лекторов" закручивала. И будто это у нас, Господи прости, с незапамятных времен самое 

"рождественское блюдо" - из новорожденных щенят. И будто это не в Швейцарию из 

Китая замороженных живьем детей вывозили, что, конечно, же "оказалось фейком"! Вот 

только сразу после такого "фейка" повалил оттуда этот коронавирус. Щенята попались... 

коронавирусные. 

3 окт. 2019 г. В Китае нашли похищенных на органы детей 

 

http://ogurcova-online.com/blog/sotsialnoe-distantsirovanie-chast-i/
https://www.youtube.com/watch?v=rcXHmZEfH2c
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/V-Kitae-nashli-pohishhennyih-na-organyi-detey.mp4?_=1
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А вот теперь глоссарий. 

Некрофилия (от др.-греч. νεκρός — «мёртвый» и φιλία — «любовь»), 

или труположество, — любовь ко всему мёртвому, в многочисленной литературе 

выраженная как парафилия, являющаяся половым влечением к трупам, что является 

только частным случаем. Может рассматриваться в том числе как 

разновидность фетишизма или как самостоятельное расстройство полового 

предпочтения. Является противоположностью биофилии. 

Как видите, в некрофилии выделяют крайние формы, проявляющиеся уже при достаточной 

степени разложения человеческой психики. Понятно, что такое непосредственно с трупами 

делают люди, окончательно и бесповоротно съехавшие крышей, не различающие мертвого 

от живого. 

Но когда-то этот человек был вполне нормальным, ведь до такого надо докатиться, 

преодолев очень мощные табу, выставленные самой природой. 

И здесь есть такое моментик... когда в живом виде, будучи индивидом, этот человек тобой 

бы точно пренебрег. А вот в виде трупа вроде и не сопротивляется. Это такая чисто 

некрофильская тема... почти любви, только некрофильского толка. 

Кстати, мы тут видели много чисто некрофильских практик. Началось-то все со сведения 

счетов с мертвыми, стремление победить Сталина после смерти, что неминуемо 

выразилось в необходимости отпраздновать День Победы 2010 года без Сталина. С 

предварительным уничтожением моего блога, иначе никак! 

Об антисанитарной некрофилии китайцев, вошедшей в "народные обычаи", кто только уже 

не писал, но отметить сделует именно здесь. Приведем "АиФ", чтоб не быть голословными. 

Итак, в Китае не только воруют трупы молодых девушек, чтобы после смерти их "выдать 

замуж" за какого-нибудь труп, а и ваще... могут убить молодую девушку, чтобы выдать ее 

труп замуж за покойника. 

30.11.2017 г. Свадьба мертвецов. Как в Китае девушек превращают в невест... для трупов 

...Владелец похоронного агентства в Гуанчжоу Ван Лонг, рассказывая о традиции, 

несколько стесняется. 

«Понимаете, у нас в КНР 68 лет как строят социализм, мы успешное индустриальное 

государство, вторая экономика в мире, с небоскрёбами и скоростными поездами. А эти 

чудовищные суеверия — они идут из совсем уж древнего Китая. При захоронениях первых 

императоров династии Хань, правивших в III-II веках до нашей эры, убивали их наложниц, 

слуг, охрану, дабы владыке в загробном мире было кому помогать и обслуживать. До сих 

пор археологи находят гробницы, полные черепов и костей». 

Но что там эпоха до нашей эры, вот новости наших дней. Только на прошлой неделе с 

кладбища в окрестностях Гуанчжоу похитили четыре только что захороненных трупа 

молодых женщин: правда, воров почти сразу же поймали. 

 «У них есть платные информаторы на всех городских кладбищах, — говорит Ван Лонг. — 

Как только появляется новое захоронение — сразу сообщают. Уже и видеокамеры 

установили, но, сами видите — не отпугивает. Ещё бы. Если тело в отличном состоянии, 

родственники будущего „мужа“ могут заплатить за него 100 тысяч юаней (900 тысяч 

рублей — Ред.)». 

Волосы на черепе 

«Свадьбы призраков», как верно указал мой собеседник, были популярны в Китае всегда, а в 

последние годы обрели «второе дыхание». Когда умирает холостой молодой человек 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F#:~:text=%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%CC%81%D1%8F%20(%D0%BE%D1%82%20%D0%B4%D1%80.%2D%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87.%20%CE%BD%CE%B5%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%82%20%E2%80%94,%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://aif.ru/society/people/svadba_mertvecov_kak_v_kitae_devushek_prevrashchayut_v_nevest_dlya_trupov
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(только в одних автокатастрофах в КНР в год погибает до 100 тысяч (!) жителей 

страны), в некоторых провинциях родственники стараются похоронить его вместе с 

«невестой» — любой покойницей женского пола: иначе «на том свете он всегда будет 

одинок и не сможет создать семью». Более того — согласно поверью, душа покойного 

начнёт приходить по ночам, и досаждать родственникам — пока мертвецу не обеспечат 

достойную супругу.  

 

В 1949 году коммунисты пришли к власти в Поднебесной, и Мао Цзэ-дун одним из первых 

указов строжайше запретил этот извращённый ритуал. Однако в сельских районах 

традиция «загробного брака» осталась неизменной, а сейчас сделалась популярной и в 

городах. «Чёрные» копатели удовлетворяют любые запросы. Скажем, старый, 

«многолетний» скелет женщины (нужно, чтобы на черепе обязательно сохранились 

длинные волосы) обходится покупателям в 500 юаней (4 500 рублей), но подобный вариант 

приобретают лишь самые бедные люди. Чем труп «свежее», тем дороже он стоит. Дошло 

до того, что у крупных кладбищ в Шанхае и Пекине полиция выставила посты, а группы 

родственников «сбрасываясь» вместе, нанимают частную охрану на 2-3 месяца, дабы тела 

молодых и красивых покойниц не похищали вскоре после захоронения. Читать далее 

Отметим в глоссарии еще другое словечко из некрофильского новояза, выделив, что 

некрофилия -  противоположностью биофилии. 

Биофилия (от др.-греч. βίος — «жизнь» и φιλία — «любовь») — свойство личности, 

ориентированное на любовь к живому и на созидание (биофильный характер). 

Представления о биофилии впервые были изложены Эрихом Фроммом в работе «Душа 

человека» (1964), а затем в «Анатомии человеческой деструктивности» (1973). 

Противоположное понятие — некрофилия. Самые крайние формы некрофилии по Фромму 

проявляются в виде стремления к тотальному разрушению и являются психической 

патологией. Биофилия, же, как противоположность выражается в стремлении к 

созиданию и любви к жизни и ко всему живому. 

Биофилия — не отдельная характеристика человека, а внутреннее тотальное 

ориентирование, определяющее его образ мышления и действия[1]. У большинства людей 

наблюдается смешение некрофильной и биофильной тенденций[1]. Одним из условий, 

https://aif.ru/society/people/svadba_mertvecov_kak_v_kitae_devushek_prevrashchayut_v_nevest_dlya_trupov
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%BD-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%BD-1
https://aif-s3.aif.ru/images/013/077/70ac9e840bb786875d4343e0fa828e70.jpg
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необходимых для развития биофилии, являются тёплые и основанные на любви контакты 

в детстве с другими людьми[1]. 

Человек с установкой на биофилию больше ориентирован на бытие, чем на обладание. Он 

стремится к новому, а не поддержке или реставрированию старого. Биофил стремится 

творить и проявлять себя в жизни умом и любовью, а не силой или разрушительностью. 

Этика биофилов имеет следующие критерии добра и зла: 

«Добро — это всё то, что служит жизни; зло — всё то, что служит смерти. Поклонение 

жизни — это хорошо.» 

— Э. Фромм. «Анатомия человеческой деструктивности» 

Термин был популяризован Э. О. Уилсоном, основателем социобиологии. «Биофилия» — 

название его книги 1984 года, неоднократно переиздаваемой. Уилсон определял биофилию 

как «врождённое стремление сосредоточиваться на жизненных и напоминающих 

жизненные процессах». 

Угу, особенно хорошо сосредоточиться на процессах, напоминающих "жизненные", 

например, на онанизме. Или засирании чужих мозгов. 

Думаю, сами отметите, что это всего лишь обратная сторона некрофилии. Для тех 

некромантов, которые сами с трупешниками не возятся. Типа вот такие оне "биофилы"! 

Они сосредотачиваются на поедании-пожирании... на каннибализме всех видов и "высоких" 

оккультных практиках. 

Сразу отметим, что криптовалюты, организация любых "фондов" - это чисто оккультная 

некрофильская практика, какая бы некрофильская сволота не врала обратного! Врать-то 

мамочке не стоит, букашки-таракашки, с "цикличностью развития"! И заметим, что вся эта 

"цикличность", приписываемая и экономике, - она идет от чисто некрофильского 

восприятия трупа в виде окукленного насекомого. Так что не надо лю-ля, ок? 

Некромантия (от греч. νεκρός, мёртвый и μαντεία, прорицание) — вид магии, который 

предполагает общение с душами умерших[1], др.-греч. νεκρο-μαντεία означает вопрошение 

душ умерших о будущем[2][3]. В основе данной практики лежит убеждение в том, что 

мёртвые обладают особым могуществом и могут покровительствовать живым. 

 

Вот здесь опять прервемся, поскольку 

нервишки ваши тоже надо поберечь. Просто 

такой вопрос из чистого любопытства: не 

нажрались еще "покровительством" от 

сатанинского дерьма, рассматривающего и 

ваши души в качестве потенциально мертвых? 

Только не стоит возмущаться "в душе" моей 

черствостью. Всех много лет вполне 

устраивало, что именно из меня это говно 

пытается себе нга-нга устроить. Мне ведь не раз 

и в реале говорили: "Как хорошо, что это тобой 

занимаются! До нас у них руки точно не 

дойдут!"  

А потом эти липкие ручонки из мертвецкой 
Chris Mars Publishing 

скоренько перекидывались к их гортани, поскольку они не могут без ощущения чужой агонии и 

высокой любви к идеальному человеку, то есть вполне мертвому, который никогда им не скажет 

того, что в любую минуту они могут услышать от меня. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%BD-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9E%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F#cite_note-2
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Когда накроет темный купол… 

Как рациональный человек, не слишком придаю значения сказанному… Читать меня никто не 

кинется, все кому надо было – прочли, а новенькие вообще чтение за труд почитают, так их и 

ждать не приходится. Что толку говорить об этом, вряд ли что-то удастся поправить. Тем не 

менее, с удивлением видишь, как некоторые в извращенной форме, на уровне обдолбанной 

транквилизаторами «интуиции» пытаются объяснить, что там  ними происходит прямо 

внутри проданной душонки. Где раньше-то были? 13.12.2021 г. 

 

Ну-с, продолжим изучение главного конфликта современности, который относится... даже 

не просто к "литературной" области, или более широкой области искусства в целом... даже 

не к "мировоззренческой", что все равно довольно узко. Это действительно масштабный 

Армагеддон, что я и отметила в романе "Армагеддон №3", который сейчас публикуется в 

"Литературном обозрении". 

И формальные признаки этого Армагеддона просматриваются, конечно, в этой пальцем 

деланной "пандемии". Но ведь я уже отмечала, что ни хера не получится при мне устроить 

нечто пафосное и масштабное, непременно обосретесь. У меня же главный "творческий 

метод" - это фарс. Вот и обратите внимание, как при мне все эти дорогостоящие кампании 

стремительно превращаются в пшик. 

Помните старый анекдот, который откликом вошел еще в эпизод старенького фильма 

Залмана Кинга про секес-фехерварт «Девять с половиной недель» ? 

Ну. короче, исследователи фольклора обнаружили дедушку в дальнем селе, который 

мог напердеть любую мелодию. Приехала к нему в сельпо ученая комиссия, попросив 

напердеть им вначале "Во саду ли, в огороде", потом "Калинку-малинку". Он им 

очень точно все напердел, причем, с вариациями из хрестоматии школы игры на 

фортепиано. Тогда его попросили по нотам напердеть вальс "Амурские волны", там 

тоже все прошло виртуозно. 

Когда помещение проветрили, дедулю спросили: "Дедушка, а Моцарта попердывть 

не пробовали?" Деду стало любопытно, он спросил, что такое этот Моцарт? 

https://litobozrenie.com/?s=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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Ему в хрестоматии открыли первые попавшиеся ноты из Моцарта, дед посмотрел 

ноты и решительно отказался выпердывать Моцарта: "Ну, сами посмотрите! Тут 

в двух местах точно обосрусь!" 

 

Это, чтобы немного поддержать интерес к жизни, поставить нечто вроде точки отсчета. 

Ведь почву под ногами начали терять именно с этого места. Мол, так много в жизни 

пропускаем и все такое. И там шла такая прицепочка ко всем тогда известному анекдоту 

про дедушку с пердежом. 

Почему точка отсчета именно здесь? Главная тема искусства - это исследование, каким 

образом высокие чувства, такие, например, как любовь, - вписываются в нашу реальную 

жизнь, что мешает их проявлению и т.д. 

С самого начала ведь многие чувствовали, что фильмы Залмана Кинга при всей из 

завлекательности картинки, к искусству точно не относятся. А в фильме «Девять с 

половиной недель» как бы любовь героини противопоставляется крайней степени 

извращенности ее возлюбленного и полной невозможности сочетать требуемую для этой 

"любови" шизанутости на сексе - обычной реальной жизни. 

Впрочем, и развал Союза у нас совпал с гоготом над частью фразы "В СССР секса нет! У 

нас есть любовь!" А вот потом все пытались перетянуть одеяло любви на "сексодром", как 

раз в духе фильма «Девять с половиной недель». 

Но... фишка с этой-самой любовью в том, что лишь при возникновении истории любви в 

каком-то поколении, можно сказать, что люди действительно жили, а не 

прошли тенями по обочине собственной жизни. 

Ну и, вы видели, через что довелось пройти мне поле отказа "написать жесткое порно". 

Здесь ведь одно из двух: либо любовь, либо секс. Любовь это трасформирующееся, 

меняющее облики и даже времена, чувство. Оно живое, непременно имеющее в 

квинтэссенции благодарность ко всему сущему, а это и есть катарсис, который каждый 

должен испытать от жизни, как от личной драмы, личной истории, личного приключения. 

И тут прямо в трусы залезают шаловливыми ручонками, подменяя это высшее 

чувства единства с Создателем - оргазмом, то бишь, ежели по-французски "маленькой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/----9-1_2-nedel.mp4?_=1
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смертью" (petite mort). Ага-ага, которая в большом искусстве сразу становится "большой 

смертью", ферштейн? Только об этом особо не говорят. Но все видели, что со мной было, 

как только отказалась лабать "для общей пользы" всякие там "дома ведьм" и рассказики про 

трах-тарарах. 

Небольшое лирическое отступление. На кого Бог пошлет. 

...И до такой степени задолбали тупорылые, уверенные, что только им (сукам 

поганым!) ведомо... "что хочет бог". В последнее время они принялись орать, 

будто "время работает на нас!" В данный момент Время работает лишь на ваш 

коллективный Альцгеймер, нехрен жопой вертеть! И еще раз повторю, что к 

Создателю теперь будете обращаться по всем своим шкурным проблемам через 

меня! 

А я сразу скажу, что именно вам и сейчас незачем обременять Создателя сввоими 

мелкими, недостойными и весьма паскудными просьбами. Как-то так. Неважно. 

Вам наплевать на мою состоятельность, а мне на вашу - тем более 

однофигственно, поскольку жизнь вы мне не вернете. Вы ведь без меня способны 

только собственную жизнь просрать, да? Вот и посмотрим, в чью пользу вы это 

сделаете с вполне заслуженным успехом. 

Мою "излишнюю эмоциональность", за которую меня уже осудили в Октябрьском суде г. 

Ижевска, можно объяснить тем, что доконали идиоты, болтающие о книжках, заведомо 

неспособные осмыслить даже фразы. А вот "поговорить о боге" лезут те, кто и Библии не 

читал. 

Мы это выяснили и в притче о Вавилонской башне, потом говорили по поводу Моисея, 

который по причине безнравственного поступка изображался до Реформации с рогами. Но 

разве этим маргинальным ржачем "в СССР секса не было!" нам не подали на блюдечке не 

просто "жесткое порно", а визуализацию притчи о Содоме с Гоморрой?.. Что, до сих пор не 

дошло?.. 

А раз не дошло, то ведь каждый может определить для себя, во что лично для него 

выливается этот конфликт открытого противостояния с разросшейся некрофилией. В том 

плане, когда вещи уже называются своими именами, все привязывается не просто, скажем, 

к нравственным императивам, а к самим цивилизационным понятиям, оставленным 

человечеством "в назидание потомкам", извините за ординарность. 

Началось это открытое противостояние в качестве войны против всех вообще-то с самой 

разыгранной и топорно срежессированной "кислотной атаки", где в качестве фиксации в 

романе "Парнасские сестры" рассматривались некрофильские сущности (не только гарпии, 

но и сирены). Это, кстати, всех поставило перед выбором не просто меня или не меня в 

качестве Каллиопы. Этот выбор был сделан до того, как все приняли участие в 

этой мистерии. Я просто тогда выступила в роли Каллиопы. Больше некому было, если 

заметили. 

Напомним, что искусство и драматургия и вышли из мистерий на мистические темы, в ходе 

которых зрители в предлагаемых ситуациях, прикидывая это на себя, могли определиться, 

выбирать им общий катарсис или... некрофилию. Вспомнить античные трагедии, так выбор 

там был не шибко богатый. 

https://litobozrenie.com/?s=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B


Ирина Анатольевна Дедюхова         http://ogurcova-online.com/blog/                 «Война против всех»                                 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

43 
 

И потом... на наших глазах все пришпиленные герои сделали свой выбор. Для визуализации 

тут фоточку можно вставить, посмотрев, как к тому моменту изменился Микки Рурк, 

выглядевший таким притягательным в "Дикой орхидее" и "Девяти с половиной неделях". 

 

Затем ведь прямым текстом обо всем сказали в цикле "Сирены". Не считая того, сколько 

раз это звучало раньше. Просто в цикле "Сирены" была зафиксирована почти 

потусторонняя наглость. Там рассматривался "национальный бестселлер", где в качестве 

"художественного образа" был предложен вообще мертворожденный ребенок. То есть та 

самая "жертва аборта", о которой когда-то весело кричал Остап Бендер. 

Но напоминаю я об этом цикле не в смысле какой-то "вехи", а чтобы подчеркнуть, что 

именно там в комментариях выползли представители некрофилии как бы пенять и "давить 

на совесть", требуя пропустить это некрофильское говно, ведь оно представлено жалкой, 

убогой и типа "несчастной матерью", написавшей "бестселлер" о своем выкидыше. 

Здесь вообще-то все должны отметочку себе поставить. Или зарубочку! о том, что как меня 

не опускай, каким все это баблом не прикрывай, как не скручивай рейтинги-просмотры, а 

никого это не канает! Ведь и до "Сирен" с той мамзелью и выставлявшими мертвечину 

некрофилками типа "шла дискуссия", однако между теми, чье слово было вроде 

прошлогодних листьев, вытаивших гнильем по весне. 

Нет, кто угодно может врать о том, как, дескать, для души такое "полезно читать" или 

вообще оставить концлагерные команды вроде "Смотреть всем!" или "Читать всем!" 

А вот будет ли это хотя чуточку интересно тем, кто действительно еще способен что-то 

прочесть и увидеть, это зависит от меня. Как и то, как это увидят. Но в данном случае 

наглый наезд некрофилии прикрывает нытье, чтоб я это тупое говно пропустила в мир 

живых. 

Комментарии к "Сирены. Часть III" 

ГРИГОРЬЕВ ТИМОФЕЙ 07.03.2020 at 17:35 Ага ,значит теперь милые наивные овечки 

пфр подверглись атаки ужасного чудовища — Старобинец . Мдааа… Сразу видно — 

солжницинское поколение , которое не видит дальше этого придурочного хрена и 

наркомана , насильника похлеще Чикатило ! Таким «критикам» место на гильотине ! 

https://litobozrenie.com/?s=%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B+3
https://litobozrenie.com/?s=%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B+3
https://litobozrenie.com/?s=%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B+3
https://litobozrenie.com/2019/02/sireny-chast-iii/
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ИРИНА ДЕДЮХОВА 09.03.2020 at 11:36 Раз решили тут на гильотину кого-то посылать, 

выражайтесь определеннее! Это кто тут «милые наивные овечки», подвергшиеся чьим-

то «атакам»? Никаких атак тут не было. Просто шлюхи и пидары дальше не пройдут. К 

тому же не вам с гильотиной пытаться оперировать категориями поколений. Сами-то 

решили поколениями на гильотину посылать? Прямо живая вода в жэ не держится, так 

ведь и тянет дунуть в лужу! 

А из-за чего сыр-бор? О, «милые наивные овечки» вдруг обнаружили, что дальше в Свет 

дорожка перекрыта после Папочки… Надо же! Вы все — корм Тьмы, пойдете на Ее 

благо. Все вы отлично знали с самого начала, прекрасно понимая, чем занимаетесь. 

Я всех предупреждала, что за эти постмодернистские непонятки каждый ответит 

всем, что досталось ему совершенно бесплатно. Всем в совокупности! Поскольку 

вторгается в область, где не работают ни здешние административные ресурсы, ни тем 

более ваше нынешнее кровавое ворованное бабло и проклятое золото. 

Сюда, голубчик, каждый идет, как в сортир, в гордом одиночестве, без поколений и 

гильотин. Очищенный от очистков. И все замечания, изложенные выше и несколько 

раньше, — как раз представляют собой перекрывание всех проходов к Свету. Но ведь ни 

эта сучка, ни ее кукловоды, ни вы, ни ваше начальство… туда особо и не стремились… 

тогда. Решили, что и тут правила игры будете менять на свой вкус? Нет, все пойдете 

кормом Тьмы, на Ее благо. Я так сказала, так это и останется. Пусть ваши пидары 

скажут иначе! Только и всего! Давайте, удивите меня! И чтоб сразу сотню-другую 

поправок в конституцию, гы-гы. 

Обратим внимание, что  "Сирены. Часть III" опубликованы в феврале 2019 года. Но до этого 

"милых овечек" и их крышевателей с гильотинами это совершенно не волновало. А 

тут...  март 2020 года, как раз накануне локдауна по коронавирусу! И в целом там надо было 

готовить кипеж белорусских криптовалютчиков (крипта - вся сплошь от некрофилии, там 

все ключи, кстати, у киндерсюрприза) в связи с переизбранием Лукашенко в августе... а тут 

им хренасе! Проходов нет! 

Они думали, что это в "Сиренах" такая печалька приключилась... но "бедные овечки" к тому 

времени уже практически аннигилировались, говорить не о чем, можно только внимать 

моим "наглым умозаключениям". 

Сразу отметим, что это уже заработал большой-пребольшой и даже огромный цикл "Свет 

и тень", являющийся подлинно коллективным творчеством городов и весей бывшего 

Союза. Такое могло произойти только в Интернете. И я не шучу, почти каждую главу 

созгласовывали с несколькими авторами. Думаю, кто читал, почувствовали, что там не 

"одна за всех", а вообще-то разные люди говорят. Да и перед этим пришлось практически 

каждый постулат согласовывать со сторонами Света и Тьмы, многое попутно выясняя. 

Теперь то главное, что в результате удалось достигнуть этим циклом, в сущности, вновь 

выработав соглашения разделения Света и Тьмы. 

Но вначале взглянем вот на это. Потому как интересно, насколько вы сами готовы к 

разделению Света и Тьмы. 

Александр Саверский 

24 ноября 2021 г. в 04:23  ·  

Послание мистикам (остальные займитесь физикой) 

https://litobozrenie.com/?s=%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://litobozrenie.com/2019/02/sireny-chast-iii/
https://litobozrenie.com/?s=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://litobozrenie.com/?s=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001004364269&__cft__%5b0%5d=AZVXHp480EChI7CmvdjKyEt1o0smzOc3dbMOQ0PrYGuX03malOhdS8P7NOsN5yJlPSNCjJ2G8b2vDWlPzeRYqsDLDrLxBt0w4-guZY6kltwPnNcERtM-k6XfAuSHkPtgYbY&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4877479762295454&id=100001004364269&__cft__%5b0%5d=AZVXHp480EChI7CmvdjKyEt1o0smzOc3dbMOQ0PrYGuX03malOhdS8P7NOsN5yJlPSNCjJ2G8b2vDWlPzeRYqsDLDrLxBt0w4-guZY6kltwPnNcERtM-k6XfAuSHkPtgYbY&__tn__=%2CO%2CP-R
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Мистическая разведка доносит, что образ будущего и даже привычный путь душ 

к Небесам закрыт щитом (или куполом) темных сил, - поэтому мы не видим 

образа будущего. 

Щит закрывает Землю от космических энергий, и под этим щитом меняется ее 

будущее. 

Задача состоит в том, чтобы этот купол разрушить. Он охраняется. 

Мантра разрушения темного купола: 

Lux tenebras vincat, bonum semper vincat, adiutores diaboli evanescant, pax regnet, 

portae inferi claudant 

Пусть свет побеждает тьму, пусть всегда побеждает добро, пусть исчезнут 

помощники дьявола, пусть воцарится мир, врата ада закрываются. 

Купол разбивается резонансом унисона многих. 

ЗЫ. Нет, не надейтесь, не сошел... - я всегда таким был - просто вы этого не 

знали, как еще недавно не знали, что я пишу музыку. 

Кое-кого накрыл темный купол. Чего, спрашивается, делать из мухи слона? Или возле нас 

пытаться выстраивать стены и купола - можно, а вот над этими типа нельзя? 

Почитаем в комментариях всполошенную публику... надо же! Почти четыреста 

комментариев! И все вроде бы о насущном. Сейчас пропукают чудесную мантру все вместе, 

купол и рухнет! 

Juliia Light 

И добавлю существенное. Пока я участвовала, как и многие из присутствующих, в 

информационной войне на данном ресурсе, меня этот ресурс предупреждал за нехорошее 

поведение, но как только я стала писать и говорить о том, что нужно влиять на 

реальность на уровне энергий, вибрации, личного излучения каждого человека, то есть 

бороться на тонком невидимом глазу уровне... Тогда меня этот ресурс уничтожил без 

права на продолжение. О чем-то же это говорит? Это и говорит о том, что борьба на 

тонком плане сильнее! Все события сначала рождаются на уровне идеи, намерения и 

энергии, а потом уже проявляются на физическом уровне. С моим прошлой лицом-

страницей ушли 8 тысяч друзей подписчиков, но я и здесь воскресла! 

Сергей Лакшин 

Juliia Light Бесплотное не имеет преград ! 

Juliia Light 

Сергей Лакшин вот именно! Мысль и энергия души сильнее всего. Их нельзя отследить, за 

них нельзя наказать, их нельзя поработить, но ими можно владеть нам всем, как 

оружием за себя и против них!))) 

Juliia Light 

Сергей Лакшин как сказал старый Сантьяго у Хэмингуэйя "Человека можно 

уничтожить, но его нельзя победить!" Это о духе и воле. Меня победить нельзя!)) 

Elena Rudnova 

Поддерживаю : информация, энергия , материя. Работаем ! 

Svjatoslav Konokradov 

Juliia Light просто накопилось банов и они совсем закрыли. 
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Juliia Light 

Svjatoslav Konokradov спасибо. банов у меня почти не было. На месяц не было, на неделю ее 

было) Да это уже и не важно. 

Vera Gavrilova 

Сергей Лакшин у меня в бане - общались голосом, вроде начали про духовное, а в итоге 

каких только сексуальных подробностей он не выспросил. Мерзкое ощущение. Как раздел 

Juliia Light 

Vera Gavrilova ваш голос ему понравился) 

Татьяна Завершинская 

РОКФЕЛЛЕР, БИГ ФАРМА И НОВАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ 

YOUTUBE.COM 

Татьяна Завершинская 

YOUTUBE.COM 

У нас в России просто поле не паханное! Ирина Мухина! 

Juliia Light 

Татьяна Завершинская Благодарю вас за ссылку! Совсем недавно я вспоминала Ирину 

Мухину. Знаю её, следила за ее интервью в начале черного спектакля. Год назад я 

побывала на закрытой встрече онлайн с одной прикремлевской дамой, работавшей на 

тот момент в сети. Эта дама шерстила по группам, появлявшимися в тот момент в 

больших количествах, и пыталась вербовать людей, которые значимы как блогеры, как 

просто люди, которых слушают и читают тысячи людей. На тот момент дама попала в 

группу Быть Человеком, которая была свежесозданная. Я тоже публиковалась там 

текстами и видео, поддерживала создателей группы информационно. Дама, которая нас 

нашла, включилась активно в обсуждения, стала инициативы предлагать. Предложила 

встречу онлайн в зуме. Нас там было человек 6 всего. Мы думали, это хорошая активная 

женщина. Оказалось, что с нами проводили мягкий ненавязчивый инструктаж или 

вербовку. Так поняли все присутствующие, среди нас были и профессиональные 

журналисты. Она нам вещала типа: девочки, занимайтесь масочками, а вот факцины не 

трогайте. Потом сразу перескочила на чипирование, объясняя это тем, что много 

россиян бродят по свету и не платят налоги. Потом просила поддерживать первое лицо 

РФ. Меня лично после просмотра моего видео пригласила к сотрудничеству в одну группу 

в контакте. Там типа тусовка такая хорошая, людям помогают они. В той тусовке и 

Ирина Мухина. Они меня научат якобы секретным техникам влияния на массы людей. 

Когда я задала прямой вопрос о цифровизации, мне ответили, как отмахнулись: Да, это 

Ирины Мухиной приятель из Америки проталкивает настойчиво этот проект в России. 

Видимо, Ирина тоже стала активно пахать непаханное поле России. Проводить какие-

то тренинги с людьми онлайн, участвовать в работе групп в ВК... 

До этого она сотрудничали активно с Грефом и сбером. Обучала детей с 14 лет из стран 

СНГ западной экономике на английском языке (она сама рассказала). Готовила деток либо 

к вывозу за бугор, либо к службе на аккупировпнной российской территории, где язык 

нужен будет английский. Так что всё, что она вещает, это не предупреждение и забота 

о нас, а проталкивание этих идей, посев их прямо в мозг народных масс. Я ей не верю. 

Бойтесь данайцев, дары приносящих!) 

Татьяна Завершинская 

Juliia Light Борьба любая, со всех сторон, это важно. Я когда стала говорить хитростью 

возьмем, это начало бесить многих. А они что думали, мы рубахи парни и девицы. Как с 

людьми, так и люди с ними. Бог говорит, что не стоит подставлять вторую щеку, когда 

идет правая борьба. Так что, только вперед 
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Juliia Light 

Татьяна Завершинская борьба любая, да. Но только не насилие. Они ждут выплеска 

народного, чтобы применить карательную силу. Борьба и игра идёт. Это покер сейчас с 

их стороны. Не имея никаких нормальных карт, они блефуют уже. Им не хватит ни 

финансов, ни технических возможностей, чтобы посадить страну и мир на куары))). 

Елена Широкова 

Спасибо, Александр! 

В жизни давно придерживаюсь рекомендации, что проблему нужно решать не на уровне 

её возникновения, а выше. 

Сейчас важно всё! И письма писать, и активными быть на физическом плане... 

И себя поддерживать в плане Света, энергий... 

И объединяться с людьми из "своей корзинки". 

А таких, как оказалось, ой, как много! 

И это тоже воодушевляет, поддерживает! 

Jane Volik 

Вот ведь странно, как раз сегодня ночью вдруг пришла мысль, идея, что я хочу вновь 

возродить свои группы по арт терапии - именно рисовать образ будущего! Нам не 

хватает образа будущего, нет горизонта планирования, поэтому тревога такая. Спасибо 

вам! 

Александр Саверский 

Jane Volik да, я не в первый раз об этом говорю. Это реальное ощущение закрытости. 

Элис Элис 

Александр Саверский свет будет скоро , потому , как купол неизбежно рушиться. Все эти 

полосочки на небе и есть попытка сохранить его. Но ничего не выйдет, равновесие 

наступит , скоро! 

Tatiana Kutsevskaya 

Jane Volik мне эта мысль приходит десятки лет но никто не хочет... И конечно надеюсь 

вы не за деньги это делать хотите? Просто если группа людей будет рисовать будущее 

это уже программирование новой картины мира 

Jane Volik 

Tatiana Kutsevskaya каждый своё собственное будущее рисовал бы, личное. Раньше мы с 

коллегой делали группы, бесплатно. Но потом всё сошло на нет, не было желающих. А 

почему нельзя брать деньги за ведение группы? Тратится моё время, мои навыки. 

Обычная работа психологов. Что в этом не так? 

Tatiana Kutsevskaya 

Jane Volik я не про каждое свое а про общее будущее, сильный образ програмирует 

будущее, чем больше людей его представляет тем больше шансов для, его реализации, то 

же самое когда много человек читает один и тот же текст, что делают все соц сети.. 

Anna Belyaeva 

Свет всегда побеждает 

Евгения Седых 

Jane Volik да, нас запугивают, чтобы мы не могли видеть и визуализировать счастливое 

будущее. Рисовать образ такого будущего это . Да хотябы просто в нашей голове и 

тогда мрак рассеится. И темные очень боятся, что мы начнём это делать. 

Ирина Светлова 

Александр Саверский изотерики это подтверждают. 
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Тамара Кудрявцева 

Александр Саверский безысходности, нахождеия в оккупации, я вчера начала собирать и 

постмть партизанские песни, музыка и слово дрлжны разойтись по интернету!!! 

Георгий Жуков 

Jane Volik 

Странно не было желающих за бесплатно..а теперь будут желающие за деньги? Образ 

будущего 

Рисрвать....вам уже а голливуде нарисовали образ будущего 

Дана Катаева 

Александр Саверский да... постоянное ощущение.... как-будто... лбом об стенку..... 

Наталья Андрейчикова 

Александр Саверский пифагоровы штаны с головы снять надо) 

Юрий Павленков 

Скоро всё откроется, поэтому рептилии так спешат 

Svjatoslav Konokradov 

Александр Саверский а ваксеров тоже пустят в будущее? 

Лена Ужинова 

Jane Volik созидание вообще позитивная вещь - практически, божественные начала в 

этом процессе, и в самом процессе созидания есть уже вектор в будущее. Арт с любовью 

про светлое будущее - вообще супер, в точку ❤ 

Юлия Карасева 

Jane Volik очень жду Вас как автора колонки, это важно! 

Строим позитивное будущее - Наше будущее 

OUR-FUTURE.RU 

Ирина Старцева 

Александр Саверский Александр, я написала вам в личку сообщение. Прочитайте, 

пожалуйста. 

Надежда Бойченко 

Jane Volik Одинаково мыслим. 

Marina Bazarova 

Мистика - это физика других параметров . Это просто другие типы материи , которые 

мы пока не можем замерить . То , о чем Вы написали существует и уже очень давно . 

Любой живой человек , думаю , ещё с детства понимает ( ну , у меня во всяком случае это 

было так ), что чето не то . Да , вокруг на так называемом тонком плане есть так 

скажем не совсем добрые ребята. Большинство людей ясновидением и яснознанием не 

обладают и даже не знают с кем « комуницируют» в молитвах . Искусство различения - 

основной навык, как для выживания, так и сотворчества с тонким миром . 

Marina Bazarova 

Александр , а мы тоже « такие»:) 

Наталья Евгеньевна 

Мы тоже такие! )) 

Tatiana Polyakova 

Александр, это самая суть! Выражена ли она мистическим языком или политическим или 

экономическим. Нужен образ будущего. И свет нам в помощь. Спасибо! 



Ирина Анатольевна Дедюхова         http://ogurcova-online.com/blog/                 «Война против всех»                                 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

49 
 

Татьяна Краснова 

Левон Нерсесян, посмотри, дословно человек формулирует то, что я тебе говорю 

последние два года. Не знаю про щиты и купола, но ощущение описано очень точно. 

Левон Нерсесян 

Татьяна Краснова прости, а разве я тебе последние два года не описываю свои видения 

про этот самый купол, который своими молитвами пытаются пробить просветленные, 

соединяя свои усилия? 

Татьяна Краснова 

Левон Нерсесян с тобой мы довольно давно знакомы. 

Елена Рудась 

По моим ощущениям тяжёлая энергия от неба , воды , воздуха -была ровно год назад ( 

особенно сентябрь -октябрь ) . Сейчас в природе все чисто и энергии Светлые. На счёт 

щита , нам сатанисты специально насаждают страх и ужас . Именно это человечество 

и будет проектировать в своих головах . Когда сознание людей поменяется , поменяется и 

мир 

Тамара Кудрявцева 

Levon Nersesyan еще крестные ходы, но рпц в связке, видимо 

Светлана Соснина 

Александр, какой же Вы многогранный человек! Будем надеяться и верить, что усилия 

многих-многих людей (кто молитвами, кто мантрами, кто рисованием счастливого 

будущего...) по разрушению этого купола дадут прекрасный результат!! 

Наталья Вавильченко 

Владимирович, полностью поддерживаю теорию!Не, не Вашего сдвига, а купола! 

Сафия Сасса 

Знали-знали))) 

Пётр Лундстрем 

Получается, последнюю статью Проханов про Вас написал )))) 

Там как раз было про мистицизм и так далее )) 

Наталья Бойцова 

Очень верно, как писал апостол Павел в послании к ефесянам глава 6,стих 

12:"...наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей 

против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных" 

Yulia Sorotskaya 

Я прагматик, поэтому арестами все решается. Написала Володину памятку про статьи 

УК для депутатов. Такие, как Валуев и прочие, явно в школе плохо учились. А мистика 

пусть будет в мирные времена 

Meshulam Yaakov 

Yulia Sorotskaya Одно другому не мешает же. Сталин тоже был мистиком. А кто не 

был? 

Александр Саверский 

Yulia Sorotskaya мистика как раз проявляется сильнее всего на смене эпох и хаосе. Это 

просто норма. Надо научиться видеть знаки и работать с ощущениями. Это в любом 

случае развивает тонкое восприятие мира 

Yulia Sorotskaya 

Meshulam Yaakov 
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Яков, если вспомнить, что один прадед был цыганом, устроить спиритический сеанс со 

Сталиным?) 

Meshulam Yaakov 

Yulia Sorotskaya Зачем сеанс? У него потомки остались)) 

Yulia Sorotskaya 

Александр мне мешает чувство злости. Поэтому верить во что-то сложно. Как думаете, 

что нам поможет? 

Александр Саверский 

Yulia Sorotskaya только Бог, терпение и вера в неизбежность победы добра - почти все 

это мистика 

Yulia Sorotskaya 

Meshulam Yaakov 

Я знаю. Заочно знакомы 

Иванна Василенко 

Уже расследование началось, может кого-то накажут. 

15 ноября начал свою работу парламентский следственный комитет по Corona вирусу. по 

приглашению польского сейма, на инструктаж этого комитета варшаве прибыли 

международные адвокаты рейнер фулмих вивиан фишер, которые уже почти года 

работают сотней независимых международных юристов, докторов учёных. 

если кратко, заявленные выводы на пресс-конференции: 1.ведущими мировыми юристами, 

докторами учёными программа мер ограничений связи c ковидом, также тестирование на 

ковид признаны антинаучными, антимедицинскими противозаконными. 2. сам корона 

вирус заявлен как не опаснее, чем сезонный грипп. A сама пандемия- названа псевдонаучной 

пандемией. 3. впервые официально заявлено начале судебного процесса NURNBERG 2.0 

связи организованным геноцидом против человечества. переслать») 

Александр Саверский 

Иванна Василенко надежды эти пусты. Какой трибунал. Какова сила решений. Давайте 

мы с Вами соберёмся и тоже осудим кого-нить. И что? 

Natalie Kier 

Александр Саверский и физика - закон сохранения и превращение энергии. Капельки нашей 

энергии не исчезают, а объединяются в общий поток 

Yulia Sorotskaya 

Иванна к сожалению, это сказочники. Просто иллюзия. Они не имеют юридической силы 

Просто отвлекают внимание. Чтобы мы верили. Уже прошел год, как они это 

рассказывают 

Иванна Василенко 

Александр Саверский Ну может кто-то и понесёт наказание, но не главные инициаторы. 

Где-то 100 лет назад 65 млн умерло от вакцины от Испанки, не вакцинированные и не 

умерли и никто не понёс наказание, потом они же спонсировали Гитлера и 3-й рейх... И 

тогда только пешки понесли наказание, остальных спасли от наказания. И сейчас 

родственники этих людей продолжают их программу. И снова они останутся. 

Jurijs Baklanovs 

Yulia Sorotskaya зачем вам салин, неужели он для вас на 1 первом месте ? 

Jurijs Baklanovs 

Иванна Василенко Польша стала выказывать сопротивление ЕС на базе семейных 

ценностей, против лгбт, за бескомпромисный католицизм, Францию бросили её англо-

саксонские союзники по НАТО и вот правители галлов не прессуют их так, как прессуют 
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англо-саксов их правители, свобода от баранобесия наверно придёт в западную европу от 

французов, а в восточную от поляков, традиционно верных католических союзников 

французов 

Евгений Догадайло 

Притча о двух лягушках 

Эту притчу многие знают, слышали с детства. Как видно не все )/ 

И мораль легко сформулировать: "В самой сложной ситуации не сдавайся, не опускай 

руки (точнее - не переставай бить лапами), даже если действия эти кажутся тебе 

бессмысленными." 

Меня в жизни эта притча вдохновила на преодоление многих трудностей, помогла 

выбраться не из одной "банки сметаны". 

Но главный вопрос, который я задаю, когда упоминаю эту притчу в работе с клиентами: - 

"Как Вы думаете, в чем главная разница между этими лягушками?" 

И главный вопрос, который задаю себе в терапии: - Что надо сделать, чтобы человеку 

захотелось "бить лапами"? 

Как бы Вы ответили на эти вопросы? 

Итак, ПРИТЧА О ДВУХ ЛЯГУШКАХ. 

Однажды две лягушки свалились в горшок со сметаной и стали тонуть. 

Тонуть им, конечно, не хотелось, тогда они стали барахтаться что есть мочи. Но у 

этого глиняного горшка были очень высокие скользкие стенки и лягушкам оттуда никак 

не выбраться. 

Одна из лягушек поплавала немного, побарахталась и думает: «Все равно мне отсюда не 

выбраться. Зачем же я буду напрасно барахтаться? Только мучиться зря, лучше сразу 

утонуть». 

Подумала она так, перестала барахтаться – и утонула. 

А вторая думает: «Нет, утонуть я всегда успею. Это от меня не уйдет. А лучше я еще 

побарахтаюсь. Может быть, что-нибудь и выйдет». 

И вот из последних сил борется храбрая лягушка со своей лягушачьей смертью. Уж вот 

она и сознание стала терять, захлебываться. Уж вот ее ко дну тянет. А она и тут не 

сдается и продолжает лапками работать. 

И вдруг чувствует, что под ногами у нее уже не сметана, а что-то твердое, что-то 

такое крепкое, надежное, вроде земли. Удивилась лягушка, посмотрела и видит: никакой 

сметаны в горшке уже нет, а стоит она, лягушка, на комке масла. 

«Что такое?– думает лягушка. – Откуда взялось здесь масло?» 

Удивилась она, а потом догадалась: ведь это она сама лапками своими из молока твердое 

масло сбила. 

«Ну вот,– думает лягушка, – значит, я хорошо сделала, что сразу не утонула». 

Подумала она так, выпрыгнула из горшка, отдохнула и поскакала к себе домой. 

Людмила Аллилуева 

Одна из них -пессимистка,фаталистка,опустила лапки и утонула,другая -оптимистка 

,боролась до конца ,и эта борьба пошла ей во благо.Результат известен.Все зависит от 

нашего отношения к событиям. 

Лена Ужинова 

поэтому Габышева загнобили 

Валерий Задерей 

Чтобы разрушить этот купол, надо собрать энергии множества людей в единый поток в 

Общем Деле во имя Общего Блага, а эта задача решается путем организации 

взаимодействия разнородных сил в рамках Единого замысла. Без этого мантры остаются 

мантрами. 
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Александр Саверский 

Валерий Задерей это - физика. Ее мы тоже делаем 

Валерий Задерей 

Александр Саверский я это вижу 

Александр Саверский 

Валерий Задерей так вместе же.) 

Людмила Фадина 

19.09 был реальный шанс собрать все добрые энергии в единый поток и отбросить этот 

купол 

Валерий Задерей 

Людмила Фадина Начать какой процесс? Про банду уже написано-переписано, только 

эмоции гоняем... 

Людмила Фадина 

предлагаю: 23-24.00 всем вместе мысленно увидеть (переделать, перекрасить) мрачный 

сатанинский войны в парке "патриот" легким, прозрачным, воздушным зданием, в 

котором вместо тёмных стен витые прозрачные белые решётчатые конструкции, 

внутри живыми самоцветами светятся души героев, портреты которых затащили гуда 

держат там плену. чтобы тёмное место стало источником миллионов светлых лучей до 

самого неба, высветив золотой купол светлых энергий. победа добра. 国 H надежда ник. 

месяца назад фантазёр- интересный, очень понравился! благодарю иван, почаще его 

зовите») 

Михаил Брагин Ирина Брагина 

Александр Саверский а что вы, мистики и физики, ЗНАЕТЕ об этом: 

ВЛАСТЬИМУЩИЕ (или «ХОЗЯЕВА Мира») УВЕРОВАЛИ В СВОЮ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ, 

но НЕ ЗНАЮТ Сценария ГРЯДУЩИХ Событий... 

Михаил Брагин Ирина Брагина 

Валерий Задерей скоро всё изменится: 

КТО НАКАЖЕТ МИРОВОЕ ЗЛО?! 

НОВЫЙ НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС?! 

Многие надеются, что в скором будущем состоится новый Нюрнбергский процесс, на 

котором будут судить тех, кто сейчас, под предлогом защиты людей от КОВИД-19, 

проводит политику геноцида народов по всему Миру! Но они ошибаются! Никакого нового 

Нюрнбергского процесса не будет, и нетрудно понять, почему властьимущие не будут 

судить самих себя и соучастников своих преступлений против человечества! Их ждёт 

иной (Высший!) Суд!!! Скоро ГРЯДУТ СОБЫТИЯ, которые НЕ СМОГЛИ ПРЕДУГАДАТЬ 

маститые отечественные (и зарубежные) футурологи и эксперты! Всех, кто причинил 

зло людям, ждёт АДЕКВАТНОЕ Наказание, и эти ГЛОБАЛЬНЫЕ События уже 

происходят! Если бы власти знали, что их ждёт в скором Будущем, то на коленях 

вымаливали прощение у людей и сделали всё, чтобы искупить свою вину… 

Людмила Фадина 

"У Бога нет других рук, кроме ваших". 

Алёна Яковенко 

Александр Саверский, правильно! Главное, всем указать точное время проведения 

молитвы или медитации, кому и что ближе. 

Michael Yuri Chernyakevich 

Олег Белов 

Кстати, еще одна деталь о письме "врачей", пригласивших известных "антиваксеров" в 

"красные зоны". Среди 11 подписантов приглашения шесть реаниматологов-



Ирина Анатольевна Дедюхова         http://ogurcova-online.com/blog/                 «Война против всех»                                 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

53 
 

анестезиологов, один гематолог, один организатор здравоохранения, один педиатр-

терапевт и один кардиолог. И только один имеет отношение к инфекционным 

заболеваниям (гепатиты и ВИЧ). 

Вопрос очевиден - если с ужас каким страшным заболеванием ведут беспощадную борьбу 

непрофильные специалисты, то, может, проблема здесь? 

Давайте посадим диспетчера аэропорта за штурвал, а стюардессу посадим рулить 

диспетчерской вышкой? Ачётаково? 

Только не забудьте подогнать к аэропорту дополнительные бригады пожарных машин и 

труповозки, вывозить тела. Они в таком случае будут совершенно не лишними. 

Татьяна Седова 

Michael Yuri Chernyakevich Уже к Володину 101 000 обращений днём было 13000 

Инна Лямзина 

Michael Yuri Chernyakevich, ачётакова))), порулят. Нарулили уже, блин) 

Juliia Light 

Черный купол - мы сами сегодня. Мы сами закрываем будущее от себя и отодвигаем его. 

Дело в том, что наше светлое будущее уже есть! Но люди в большинстве своем не могут 

с ним соединиться, хотя бы с его образом - начинать осязать его, видеть, думать о нем, 

чувствовать его, затем - видеть его в реале. Я вижу, потому что я на него направлена 

вниманием больше, чем на физически происходящее. Мистике без физики (божественной 

физики) никак нельзя! То, что люди не могут чувствовать будущего, отсоединены от 

него, объясняется сильным отвлечением на бой в матрице. Эту войну нам создали 

намерено, но ее цель не только та, которая для всех очевидна, ее главная цель - не дать 

нам пройти эволюционную трансформацию вместе с планетой, не дать нам выйти на 

более высокие энергии. Людей намеренно запугивают уже почти 2 года и намерено 

вовлекают в черный театр. Во что мы вовлечены более, то и является нашим 

ближайшим будущим. Если мы и через месяц будем вовлечены в черный спектакль, то ещё 

2 месяца театр будет продолжаться. Закон фрактальности реальности работает 

железно. Наше ближайшее будущее похоже на наш сегодняшний день. Чтобы изменить 

будущее, нужно изменить сегодня. Чтобы изменить сегодняшний день, нужно знать, на 

что опираться. 

1. Убрать страх, чувство горя, гнев, равнодушие, безразличие. Эти эмоциональные 

состояния соответствуют уровню Не выживания, они приводят к гибели рано или 

поздно. Это низко вибрационная реальность. 

2. Повышать свои вибрации личные (душа, энергия). Высоковибрационные проявления 

человека: забота, любовь, сострадание, творчество во благо. Любые объединения во 

благо усиливают энергию кратно! (Все с приставкой СО: сотворчество, содружество, 

союз, сотоварищество). 

3. Даже если вы в гуще борьбы за правду, обязательно обратите внимание на пункт 2 и 

вводите в свой день сответствующие события и переживания. Прямо сегодня нужно 

улучшать свои эмоции и переживания. Эмоции - заявка на реальность. Эмоции - 

транслятор во вселенную энергии определенного качества. Прямо сегодня нужно 

переживать счастье и помогать людям его переживать!!! 

Всё человечество погрузили в хаос эмоционального мрака, чтобы отсрочить 

эволюционное прохождение планеты и нас с ней в более высокие потоки энергий. Именно в 

них находится и наше лучшее будущее. Мы все вместе создаём черный купол, так как 

излучаем низкие вибрации в пространство. Это знает намного меньшее количество 

людей, чем о медицинском обмане, они и занимаются образом светлого будущего, пока в 

своем воображении, а это не мало. Этим людям доступен и образ будущего, и 

информация из будущего. Кто на какой волне находится, тот то и получает!) 

Смысл этой молитвы в том, что произнося ее, сам человек меняется, он становится 

светлее, ему приходят в голову свежие идеи хотя бы о своем днетворчестве, он способен 
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больше излучать свет. Затем меняются его проявления и эмоции, так и растворяется 

черный купол. Это не так просто. Помолились и получили.)) Нет). - Изменились прямо 

сейчас! Изменили свой день прямо сегодня - повернули свой внутренний навигатор к свету 

и светлому будущему соответственно. 

Нужно изменить формулу фрактала прямо сейчас (в самой формуле есть переменная, 

которая рулит изменениями)! 

Учёные сфотографировали ядро атома и получили 12 различных теней, это значит, что 

позиции маленькой частицы имеют 12 вариантов нахождения в пространстве в один и 

тот же миг. Для нас всех это значит, что физическая реальность имеет как минимум 

(!!!) 12 вариантов прямо сейчас! Это значит, что сценарий нашего выхода из этой тьмы 

имеет минимум 12 вариантов. Это значит, что у нас есть выбор: пойдем мы по 

жесткому пути в будущее, или по мягкому. Наши аппоненты хотят, чтобы мы пошли по 

жесткому и жестокому для нас пути, но мы можем выбрать другой путь прямо 

сейчас.))) 

Планета всё равно войдёт в другие энергии. Вопрос: что будет с ее нахлебниками?)) 

Выбор за нами прямо сейчас. 

Уверяю вас, лучший завтрашний день уже на пороге, но многие люди туда не могут 

попасть....по своей ментальности, характеру эмоций, душевности...Это и есть свобода 

выбора. ))) 

Татьяна Козлитина 

Juliia Light ❤❤ 

Svetlana Malintheva 

Juliia Light Вот, если бы побольше людей понимали это, как это работает. Ведь 

большинство людей не в теме. Считаю, что нужно помогать им, посадить в них 

зёрнышко этих знаний. Тем самым произойдёт повышение вибраций и энергий в 

прогрессии! 

Juliia Light 

Svetlana Malintheva Да, большинство людей не в теме. Они думают, что физический мир 

состоит из событий, объектов и субъектов. Физический мир состоит из энергий и 

воплощённых идей. Идея, рождённая и запланированная к реализации, реализуется. Нужно 

только, чтобы она была. Если идея соответствует трем законам живой жизни, не 

перечит им, то высшие силы подхватывают её и помогают воплотить. Можно 

воплотить их легко! Если идеи не соответствуют законам живой жизни, то воплотить 

их можно только действуя в физическом мире. Если идеи перечеркивают законы живой 

жизни, то воплотить их в физическую реальность сложно, только через неимоверные 

усилия и насилие, как сегодня. Но наступает время, и живая жизнь сбрасывает, обнуляет 

содеянное против ее законов, уничтожает. Это похоже на вырвавшуюся из рук большую 

металлическую пружину, которую пытались закрутить. Она вырывается и разносит всё 

кругом вдребезги. Так может произойти и с нашим миром, если мы будем смотреть не 

туда и делать совсем не то. 

У природы и творения три ценности : появление жизни, защита и сохранение жизни, 

развитие живой природной жизни (эволюция, опыт). Всё это происходит в любви. 

Всё остальное, ненужное природе, идущее вразрез с ценностями природы - пружина в 

руках человечества. 

Если мы ищем образ нашего будущего, мы должны это учесть!) 

Людмила Фадина 

Именно поэтому тëмные (имеющие власть и рычаги влияния) разнообразными способами 

пытаются заставить людей страдать и переживать негативные эмоции (в каждом 

отдельном случае естественные и оправданные) - пытаясь уменьшить количество света. 
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Petrova Darya 

Juliia Light нужно просто время 

Juliia Light 

Людмила Фадина полностью с вами согласна!) 

Екатерина Лебабина 

Да будет так !! 

Зоя Маркина 

Екатерина Лебабина +! Да будет Свет! Да будет так! И так есть! 

Vera Gavrilova 

27×108 Так! Так! Так! 

Песня Ветра 

Да не прикоснутся к человеку - божьему созданию - никакие генные вакцины. Яко исчезает 

дым, да исчезнут. 

Eva Efi 

Песня Ветра или прикоснутся, но трансформируются по Божьему замыслу 

Песня Ветра 

Eva Efi это влияние темных сил. И попущение Бога. 

Vera Gavrilova 

Пусть и не генные тоже не прикоснутся 

Анастасия Кондакова 

Точно такими словами описывала дочери свои ощущения-перестала чувствовать будущее 

,как чёрная стена,занавес непроницаемого мрака.Недавнее открытие вообще потрясло 

все устои моего понимания мироустройства.Но оказывается нас таких много.Меня 

забросило сюда из параллельной жизни-поменялась карта мира,история,анатомия,ну и 

помелочи многое.Но есть ощущение некоторой искусственности вокруг.Моя любимая 

фраза,о непредсказуемости жизни,сбылась так,что и в самых фантастических 

вариантах и представить себе не могла. 

Александр Саверский 

Анастасия Кондакова Очень интересно. Спасибо.) Конечно, за тем, что я написал очень 

много событии, образов, наблюдений. 

Анастасия Кондакова 

Александр Саверский произошло моё прозрение при взгляде на карту,точнее Австралию,её 

место на карте вызвало внутреннее беспокойство,совсем не так я её помнила с 

детства.Моя карта мира вот как на приблизительной схеме. 

Возможно, это изображение (карта и текст) 

Анастасия Кондакова 

Александр Саверский если раньше голос из прекрасного далёка звал в чудесные края,то 

сейчас зовёт не в райские. 

Игорь Глушков 

Тут нужно слово. Точное и навсегда. Скоро услышим... Александр, мы с Вами 

Александр Зубов 

Фильм ,,Замысел,, донфильм в ютубе 

Евгений Соколов 

А можно проще: Боже, милостив буди мне, грешному! 
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Евгений Кусраев 

Не о куполе думаем, а о Свете. На тонком плане Свет уже победил тьму. Энергии 

высоких вибраций потоком льются на Землю, она принимает их, её сознание готово, она 

эволюционирует к Свету. Насколько готово коллективное сознание Человечества, 

зависит от состояния сознания каждого Человека. Каждый человек, пропуская энергии 

высоких вибраций через себя, трансформирует их в соответствии 

со своим сознанием, заземляет, проводит в наш мир. Но, мы все очень разные, мало кто 

способен держать ровное эмоциональное состояние хотя бы в течение дня. Поэтому 

коллективные медитации приносят больше вреда, чем пользы - слишком разные по уровню 

вибрации сознания перемешиваются, вибрации усредняются. "Спаси себя и будет с тебя." 

Это не про эгоизм, а про исключительную ценность и ответственность каждого 

человека за состояние своего сознания, формирующего коллективное сознание 

Человечества и определяющего его готовность двигаться по пути эволюции к Свету на 

высшее благо всех. 

Marina Kazantseva 

Евгений Кусраев “Начни с себя и будет с тебя“ ( свт.Амвросий Оптинский сказал ) и 

“ Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи “ (свт Серафим Саровский ) 

Лариса Никольская 

Когда во всех нас перестанет оскудевать Любовь, тогда и разрушится беззаконие 

Natalja Jegorova 

Слова записала,пошла их учить , спасибо вам большое ❤❤ 

Мирослав По 

На этот купол и пустили все добытое золото 

Свет Лана 

Купол уже разрушен! 

Волеизъявление! Я, по своей свободной воле, по воле моего рода отменяю все замыслы 

рептилоидов, сатанистов-глобалистов, тёмных, их пособников и моральных уродов! Я 

запрещаю проводить любые эксперименты и вмешательства в мою жизнь, в моё тело, в 

жизни и тела членов моей семьи. Отменяю и запрещаю любым организациям, и кому бы 

то ни было, проводить опыты над моим родом и моим народом. Я запрещаю проводить 

любые опыты над моей страной, Россией! Я запрещаю проводить любые опыты над 

населением моей планеты - Земля! Я Запрещаю геноцид населения! У нас, у землян, свои 

планы на будущее! Мы будем жить в ладу с природой, в любви, в справедливом, дружном и 

прекрасном мире! Да будет так! Так и есть! Как сказано, так и проявлено! Аминь ! 

Yuliya Ionova 

Наше личное и коллективное намерение скоро все разрешит в пользу Света. Да будет 

так! 

Татьяна Малова 

АЛЕКСАНДР, уважаемый. Путь к свету начинается внутри каждого из нас. Ибо мы все 

состоим из добра и зла, и когда эти силы у нас, у людей уравновешены- торжествует 

гармония. Незачем искать внешних врагов. важно взглянуть себе в душу и понять, кто ты 

Илья Довгий 

Мы с семьёй каждый вечер (вот уже больше года подряд) молимся к святому Архангелу 

Михаилу: 

Святой архангел Михаил, вождь небесных легионов, защити нас в битве против зла и 

преследований дьявола. Будь нашей защитой! Да сразит его Господь, об этом просим и 

умоляем. А ты, предводитель небесных легионов, низвергни сатану и прочих духов зла, 

бродящих по свету и развращающих души, низвергни их силою Божиею в ад. Аминь. 
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Людмила Рожнова 

Илья Довгий Аминь! 

Natacha Genn 

Итальянцы написали,что свет уже победил! 

Наталья Кент 

Нежити не жить! 

Олег Чиков 

Александр Панчин как вам? 

Vladislava Menshikova 

А как читать, на классической или кухонной латыни? Есть нюансы произношения)) 

Светлана Саверская 

Vladislava Menshikova классика:) 

Наташа Любимова 

Свет победит тьму! Да будет так! Да будет так! Да будет так! 

Анастасия Емельянова 

Так есть же молитва от нечистой силы. 

"Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. 

Яко исчезает дым,..". 

Светлана Саверская 

Анастасия Емельянова Да, но в октябре в Рим привезли врата ада, поэтому нужна 

точная молитва. И эту читать надо 

Ольга Власова 

Молитвы надо читать, а не ересь всякую! 

Ирина Дорошева 

Чем больше осознанных людей, тем тоньше купол темных. Удачи нам 

Людмила Колпакова 

Все беды уйдут, когда мы станем с душой Человека и не будет тогда дьявольщины. 

Maria Romanova-Nikou 

Только вчера с подругой говорили о том, что мы не можем ничего планировать, мы не 

можем даже в мыслях как то представить картину своего будущего, потому что все 

зависит от того, какой режим карантина нам объявят, какие ещё запреты и правила 

введу, и это уже два года... 

Елена Колли 

Как Здорово, что появляются смелые люди и начинают об этом говорить! 

Полетай Полетаев 

А почему не прямо - к Tворцу? 

Vladimir Rudkovskijj 

Охраняется кем? 

Александр Саверский 

Vladimir Rudkovskijj те, кто устроил нынешние события, наносят удар сразу по 

нескольким уровням бытия, задействуя и экстрасенсов, - причем даже военных, судя по 

всему. 

Vladimir Rudkovskijj 

Александр Саверский наверняка. 



Ирина Анатольевна Дедюхова         http://ogurcova-online.com/blog/                 «Война против всех»                                 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

58 
 

Татьяна Завершинская 

Vladimir Rudkovskijj 

У нас в России просто поле не паханное! Ирина Мухина! 

YOUTUBE.COM 

Алексей Легкий 
Александр Саверский ! Здравия!!! 

Идут Магические Войны. В том 

числе. ФАКТ!! 

Николь Отрадная 
Молиться надо. Просить Господа 

простить нас и спасти. 

.Клариэта Ажардо 

Свет лучше видно в самой мрачной 

тьме!) Зажигаем сердечные огни! У 

Бога нет других рук, кроме наших! 

Наше будущее - это наша 

осознанность и духовная сила! 

Верши, Всевышний... (Клариэта 

Ажардо) / Стихи.ру 

STIHI.RU 

Добрый Вечер 
Молодец. Сколько раз в день ? 

Александр Саверский 
Добрый Вечер это настройка, 

ритм. А там, как пойдёт. Купол 

разбивается резонансом 

Добрый Вечер 
Александр Саверский здесь 

поможет синхронизация 

Valentin Suleimanov 
Все не так.. 

Vera Gavrilova 
Астрологи считают, что 4 декабря 

2021 это вершина синусоиды 

ковидобесия. Но спускаться будем 

так же долго, года полтора 

Юлия Аверина 
Ещё года три назад возникло 

ощущение душноты. Не духоты, а 

именно душноты, нехватки 

свободы, что-ли... Кто же знал, что 

мерзость изо всех щелей уже тогда 

полезла. 

Alena Polozyuk 
Я очень хочу вернуться к своей 

сфере в работе и реализовать 

мечты! 

 

 

 

 

Chris Mars Publishing 
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Оказались, значит, люди какие-то под черным куполом. И тут хоть какое-то 

переосмысление началось бы в них, что ли... Нет! Как стрекотали про "образ будущего 

России", так и продолжают. 

Мантры читают. молитвы вспоминают, общаются... Кто кого в бане видет, иные в астрале 

встречались. Делятся впечатлениями, короче. 

В сущности, я и заинтересовалась их впечатлениями от темных куполов исключительно 

по возгласу Константина Пятаева. 

Константин Пятаев 

При всем уважении к Вам, эту мантру я повторять не буду. Поскольку не знаю 

точного её предназначения. Коллективная мольба - большая сила, а если эта 

мантра предназначена сработать против нас? Почему на латыни? Чем искренняя 

молитва по-русски хуже этой мантры? 

Ну, я им там пару комментариев оставила. 

 

Ирина Дедюхова   Ишь как они 

забегали и молитвы даже 

вспомнили! А сказочку про гуси-

лебеди в детстве читали? А в ней 

все сказано! И еще раз повторю, 

что ни одной молитвы от вас Ему 

не донесу. Хватит, попользовались 

задарма вполне достаточно. 

Таша Маркова   Константин 

Пятаев по-русски ничем не хуже. 

Думаю каждый может говорить 

свою, искренне. И подниматься 

выше над куполом, который сейчас 

скорее обои удерживают своими 

страхами и безысходностью, 

программируя себе будущее. 

Выходим выше и являем свет и 

гармонию. 

Ирина Дедюхова   Таша 

Маркова хрен вам всем! Проход 

только через меня. А я вас не знаю 

и знать не хочу. Сидите на булках 

ровно, как раньше сиделось. И все 

прекрасно знали с самого начала. В 

жопу ваши "добро и молитву". Бог 

вас не услышит.  

И чтобы завершить этот 

разговор о куполе темных сил, 

дала отдельный комментарий. 

Скорее по кумполу, чем по 

куполу. 
 

Chris Mars Publishing 

Но один из авторов "Света и тени" на меня очень обиделся. Это, конечно, м-р Темный, 

купол - его работа. Но и при нашей совместной работе. 

Я вообще в этом деле рявкнула только в том плане, что никого "просто так" выпускать не 

собираюсь. И нечего из серости подлипать фальшивым светом к Свету, извините за 

https://www.facebook.com/john.johnov.56?comment_id=Y29tbWVudDo0ODc3NDc5NzYyMjk1NDU0XzQ4Nzc4NjA1NDU1OTA3MDk%3D&__cft__%5b0%5d=AZXf6Xkyg0TRPZvQ-cJCZsT-irmGGDta-ijnLmglv9HCQiaefyJo-YNGttc8ZefBX2C7YVaT7UJD3Q_6zL9YNZDLY8cP9DZ_VYL4_8NvcdKjQPmo-ZmXUbshY6CAVbijny8&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDo0ODc3NDc5NzYyMjk1NDU0XzQ4ODM1NDI0NzgzNTU4NDk%3D&__cft__%5b0%5d=AZXf6Xkyg0TRPZvQ-cJCZsT-irmGGDta-ijnLmglv9HCQiaefyJo-YNGttc8ZefBX2C7YVaT7UJD3Q_6zL9YNZDLY8cP9DZ_VYL4_8NvcdKjQPmo-ZmXUbshY6CAVbijny8&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008012586198&comment_id=Y29tbWVudDo0ODc3NDc5NzYyMjk1NDU0XzQ4NzgwNjU1MTU1NzAyMTI%3D&__cft__%5b0%5d=AZXf6Xkyg0TRPZvQ-cJCZsT-irmGGDta-ijnLmglv9HCQiaefyJo-YNGttc8ZefBX2C7YVaT7UJD3Q_6zL9YNZDLY8cP9DZ_VYL4_8NvcdKjQPmo-ZmXUbshY6CAVbijny8&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/john.johnov.56?__cft__%5b0%5d=AZXf6Xkyg0TRPZvQ-cJCZsT-irmGGDta-ijnLmglv9HCQiaefyJo-YNGttc8ZefBX2C7YVaT7UJD3Q_6zL9YNZDLY8cP9DZ_VYL4_8NvcdKjQPmo-ZmXUbshY6CAVbijny8&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/john.johnov.56?__cft__%5b0%5d=AZXf6Xkyg0TRPZvQ-cJCZsT-irmGGDta-ijnLmglv9HCQiaefyJo-YNGttc8ZefBX2C7YVaT7UJD3Q_6zL9YNZDLY8cP9DZ_VYL4_8NvcdKjQPmo-ZmXUbshY6CAVbijny8&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDo0ODc3NDc5NzYyMjk1NDU0XzQ4ODM1MzMxMDgzNTY3ODY%3D&__cft__%5b0%5d=AZXf6Xkyg0TRPZvQ-cJCZsT-irmGGDta-ijnLmglv9HCQiaefyJo-YNGttc8ZefBX2C7YVaT7UJD3Q_6zL9YNZDLY8cP9DZ_VYL4_8NvcdKjQPmo-ZmXUbshY6CAVbijny8&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008012586198&__cft__%5b0%5d=AZXf6Xkyg0TRPZvQ-cJCZsT-irmGGDta-ijnLmglv9HCQiaefyJo-YNGttc8ZefBX2C7YVaT7UJD3Q_6zL9YNZDLY8cP9DZ_VYL4_8NvcdKjQPmo-ZmXUbshY6CAVbijny8&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008012586198&__cft__%5b0%5d=AZXf6Xkyg0TRPZvQ-cJCZsT-irmGGDta-ijnLmglv9HCQiaefyJo-YNGttc8ZefBX2C7YVaT7UJD3Q_6zL9YNZDLY8cP9DZ_VYL4_8NvcdKjQPmo-ZmXUbshY6CAVbijny8&__tn__=R%5d-R
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тафтологию. А Тьме надо будет отдать свое, раз слишком долго прикидывались светлыми 

и порядочными. 

Получили десять результатов ВОВ по совокупности? Значит, хуже последней фашистской 

суки в десять раз. И тут мантрами не отпукаешься. Это ведь можно понять взрослому 

человеку и без пондначек. 

Ирина Дедюхова    25 ноября 2021 г. в 10:23  ·  

Пусть не врет про темные силы. Да будет день, а за ним и ночь! И каждому была 

дана свобода выбора свыше, просто надо было пользоваться ею вовремя, не 

отвлекаясь на оккультные иллюзии. Щит - это против писков и истерик тех, кто 

не имеет права обращаться к нравственным императивам, давно сдав душонку на 

портянки. Я всех предупреждала, что обращаться к Всевышнему будете через 

меня, а я ни одно обращение людей, торгующих совестью как бабки семушками, не 

пропущу. 

И я вовсе не какой-то там "щит темных сил", какая бы сволочь уголовная чего обо 

мне не клеветала. Ну, характер у меня, конечно, устроен не в пользу мерзости 

сатанинской, но так ведь с вашим братом и скурвиться недолго без характера, 

соответствующего обстановке. 

Речь идет всего лишь о том, что все риски, которые некоторые суки решили 

преодолевать за счет предательства Родины и ближнего (касается абсолютно 

всех!), опускаются в утроенном-удесятеренном виде на бошки (пустые с младых 

ногтей и с приобретенным Альцгеймером) тех, кто считал, будто риски других 

его не касаются, а оно может по любому поводу отпердеться штампом вроде "не 

мы такие, а жизнь такая". При этом ведь воровались силы и время, которые 

намного превышали возможности таких бееедненьких и сееереньких. Ну, теперь 

отсосете по полной программе, только и всего. 

Давеча приходит ко мне слипер от спецухи, закосив под полицейского. Визуальный 

контакт установить. Я на какой-то его надуманный вопрос так ему и сказала: 

"Раньше надо было думать!" И видимо, попала этим простым ответом в самое 

яблочко. Чувствуется, он сам все время искал эту точку отсчета, когда ж 

свернул не туда. Не столько саму точку, конечно, сколько оправдания своего 

поворота не туда, поскольку понял намного лучше остальных, с кем оказался в 

одной связочке. А такие потом только оправдания ищут на уголовный манер "У 

миня вить не было другого выхода!" или "Работа у нас такая!" или "Мне вить 

тожа жить надо!" 

Как он окрысился на меня! Будто это я ему житья не даю, а не не наоборот. Весь 

раскрылся, а я его и прокачала до донышка. Чисто на автомате. А он орет: 

"Закройте дверь!" Так звонить не надо было, идиот. И врать вдобавок. Чего 

разорался-то, спрашивается? Знал ведь, куда шел. 

Охо-хо. Этому тоже типа припекло. Щитом темных сил его накрыло. А серости 

не надо было передком подмахивать! И ценить надо было то, что делают другие 

для всего сущего из лучших побуждений. А теперь поздно пить боржоми. Сиди и 

отсасывай свое, поскольку у других будет свое, индивидуальное. Встреча с 

прекрасным, так сказать. 

 

https://www.facebook.com/ideduhova?__cft__%5b0%5d=AZX0LDmivrYHIBSmDFGmjpz4eFkx4h25EbAKmBvmZuiech8_9VboPKABN4LpH4ftRcpJKZWlP0r38AhmsSpkKsfeAaDQkkyR56O8b2AVmFmvpW5DPmaLTlvpjN85bX44hcIKTc2mHweQmZ-vOYlnLpy19pTJ95T969ILzF4y8Zu-EA&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/4768500393213178?__cft__%5b0%5d=AZX0LDmivrYHIBSmDFGmjpz4eFkx4h25EbAKmBvmZuiech8_9VboPKABN4LpH4ftRcpJKZWlP0r38AhmsSpkKsfeAaDQkkyR56O8b2AVmFmvpW5DPmaLTlvpjN85bX44hcIKTc2mHweQmZ-vOYlnLpy19pTJ95T969ILzF4y8Zu-EA&__tn__=%2CO%2CP-R
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Первый цивилизационный подход 

И стоит лишь заикнуться о саом первом, наиболее грубом цивилизационном подходе, вылезает 

приборчик Грабового, который с виду больше похож… да на тактическое ядерное оружие, 

Господи прости, судя по нонешним блокбатерами 19.12.2021 г. 

 

...Закончили мы, значит, очередную порцию негатива о том, что сейчас риски жизненные, 

которые наши "народные массы" (или просто "массивы") решили преодолевать за счет 

предательства Родины и ближнего, опускаются в утроенном-удесятеренном виде на 

бошки (пустые с младых ногтей и с приобретенным Альцгеймером) тех, кто считал, будто 

риски других его не касаются, а оно может по любому поводу отпердеться штампом вроде 

"не мы такие, а жизнь такая". 

А при этом на всю катушку используют инфраструктуры, созданные людьми, за чей счет 

паразитируют, будучи заведомо неспособными что-то создать или развить. Чтобы скрыть 

этот факт, они стараются отпихнуть этих людей "от кормушки", не давая им 

воспользоваться собственным трудом. 

И вдруг они обнаруживают, что допихались булками, оказавшись под щитом или 

куполом, конечно же, темных сил! Ведь сами-то они очень светлые. Светлее некуда. И 

Господь их больше не слышит. И тут "образ будущего России" никак не клеится, чтоб 

какое-то бюджетное бабло отмыть. 

...то образ будущего и даже привычный путь душ к Небесам закрыт щитом (или 

куполом) темных сил, - поэтому мы не видим образа будущего. 

По привычке они душонками к Небесам таскались, а тут им щит выставлен, чтобы не 

шастали, куда не надо. Читайте мантры, господа карлики, молитесь о спасении 

человечества... Только кто вас услышит-то за этим щитом? 

Ах, да... ощущение душноты у них возникло. Купол-то понемногу опускается, 

подстраиваясь под их росток... А они там, чувствуется не только "Во саду ли, в огороде" 

попукивали, но и пару раз попытались Моцарта пропердеть. Теперь там не только 

"свободы" не видать, но и по всей дискуссии ощущается, что хоть топор вешай... 
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Юлия Аверина 

Ещё года три назад возникло ощущение душноты. Не духоты, а 

именно душноты, нехватки свободы, что-ли... Кто же знал, что мерзость изо всех 

щелей уже тогда полезла. 

Alena Polozyuk 

Я очень хочу вернуться к своей сфере в работе и реализовать мечты! 

Даже интересоваться не стану, о какой "свободе" мечталось девушке под куполом. Мне и 

без ее отвратительной "свободы" вполне своих проблем хватает. 

А что за "сфера" такая в какой-то "работе"? Ясен пень, что "реализация мечтаний" у этих 

под куполом совершенно не предполагает любви и уважения к ближним и всему сущему. 

Даже мысли нет, что сущее справедливо не к прошмандовкам под куполом, а вообще-то к 

тем, кто выстраивает свою профессиональную деятельность, базируясь на объективных 

знаниях! Только так своей деятельностью можно принести благо всему обществу. А все 

остальное... это мошенничество на доверии, не говоря о чем-то намного гаже. 

Нахрен такая "работа" от тех, кто слишком извращенно понимает общественное благо. И 

точно совершенно неинтересен мне в качестве "моего читателя". И отметим, что у всех под 

куполом явное нежелание считаться с моим мнением по поводу происходящего, хотя я-то 

исследовала его намного качественнее всех... этих. 

Вообще ведь и "кислотная атака", дурно срежессированная и еще гаже сыгранная, 

переведенная в плоскость настоящего высокого искусства в соединении со всеми 

цивилизационными сакральными понятиями, нашими дорогостоящими "деятелями 

искусства" была почему-то "воспринята неправильно". 

А там сразу что у нас в период "кислотной атаки" кердыкнуло? А самое важное и 

мировоззренческое для пукающих под куполом. Там сразу в марте 2013 года произошло 

обрушение офшоров на Кипре. Совершенно случайно совпало, конечно. 

Но в целом я тогда хорошо поняла, насколько нетерпимы этими дюймами нравственные 

императивы. Икусство ведь как раз для того, чтобы не оставаться одному в раздумьях по 

вопросам, которые были решены при разделении Света и Тьмы. Чтобы на такое не тратить 

жизнь, пока какое-то говно живет ее за тебя и шарит по твоим же карманам. 

Вот тут, кстати, отметим парочку знаковых явлений-заявлений, произошедших сразу после 

публикации предыдущей порции. 

14 дек, 2021 г.  Скворцова предупредила об ускорении процессов старения из-за COVID-19 

Коронавирус провоцирует развитие процессов, характерных для старения, и ускоряет их, 

заявила на общем собрании РАН глава Федерального медико-биологического агентства 

(ФМБА) Вероника Скворцова, передает корреспондент РБК. 

«COVID-19 провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройкам при старении. 

Эти изменения на первых этапах потенциально обратимы и могут быть 

скорректированы», — сказала Скворцова. Она добавила, что необходимы новые подходы к 

формированию восстановительного лечения у людей, переболевших COVID-19. 

 В Минздраве допустили, что COVID запускает в организме процесс старения 

В марте 2021 года о том, что коронавирус запускает в организме человека 

преждевременные процессы старения, также заявляла директор Российского 

геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И.Пирогова, главный 

внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61b85e7d9a79479c985ba77b?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.rbc.ru/society/15/03/2021/604f6a899a7947aa9badab70?
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О последствии коронавируса в форме несвоевременного старения предупреждали и другие 

биологи. В декабре 2020 года профессор Школы системной биологии Университета 

Джорджа Мейсона Анча Баранова сказала, что коронавиурс «приближает старость». 

Она объяснила это тем, что у переболевших людей в возрасте около 40 лет появляются 

патологии, характерные для более старших поколений, например жировые поражения 

печени и поджелудочной железы. 

Подробнее на РБК 

Обратим внимание, что у наших как бы "медиков" полный консенсус именно с 

университетом системной биологии в США. Будто и никаких НАТО, никаких 

международных кризисов... Работают и взаимодействуют весьма синхронно, через наши 

головы всякими данными обмениваются. 

И этот "свободный университет" - весьма подозрительная забегаловка саентологов, 

занимающихся черти чем. Прежде всего, "циклическими процессами развития экономики", 

когда эти удивительные "нобелевские лауреаты" (при том, что во времена Нобеля все знали, 

что экономика не "наука", а прикладная дисциплина, поэтому такой нобелевской премии 

нет, это из офшоров башляют) в экономике, в системной биологии нет ни одного. 

Университет Джорджа Мейсона (англ. George Mason 

University) — публичный исследовательский университет в 

округе Фэрфакс, Виргиния. Назван в честь одного из 

американских отцов-основателей Джорджа Мейсона. 

В университете обучается более 33 тыс. студентов. 

Основан в 1957 году. 

Профессора экономического факультета университета Джеймс Бьюкенен и Вернон 

Смит были удостоены Нобелевской премии по экономике. 

Но Вероника Скворцова ссылается на закрытую (даже в таком университете) конторку 

"Школа системной биологии". А эта системная биология - новенькая такая лженаука, 

которая напрямую не изучает ни печонку, ни поджелудочную. Там рассматривает 

биоресурс всей системы. И сейчас лучше не уточнять, с каких позиций, хотя и так все ясно, 

поскольку и сама "школа", и это "научное направление" возникают после развала 

Советского Союза, в 1993 году, термин вообще получил распространение только после 2000 

года. 

Системная биология — междисциплинарное научное направление, 

образовавшееся на стыке биологии и теории сложных систем, ориентированное 

на изучение сложных взаимодействий в живых системах. Впервые термин 

используется в статье 1993 года авторов W. Zieglgänsberger и TR. Tölle [1]. 

Широкое распространение термин «системная биология» получил после 2000 года. 

Формирует новый подход к интерпретации результатов в биологии 21-го века 

вместо традиционного для биологии прошлых столетий редукционизма, и такой 

новый подход в настоящее время обозначают терминами холизм[источник не указан 1979 

дней] и интеграционизм англ. integrationism)[2]. Основное внимание в системной 

биологии уделяется так называемым эмерджентным свойствам, то есть 

свойствам биологических систем, которые невозможно объяснить только с 

точки зрения свойств её компонентов. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61b85e7d9a79479c985ba77b?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8D%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,_%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%8E%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-Noble_2000a-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Понимание (англ. insight) биологии на системном уровне даёт возможность для 

более верного осмысления структуры, динамики и функций как отдельной клетки, 

так и организма в целом, чем при рассмотрении по-отдельности частей клетки 

или организма[2][3]. 

Системная биология тесно связана с математической биологией. 

То есть... можете быть уверенными, что в этой жизни нас уничтожают не 

просто научно и математически, но прям таки системно. Или систематически. 

...Тут небольшая оговорочка о форпосте! Помните статью "Последний форпост"? Ссылку 

дать не могу, статью слили в момент, когда меня преследовали защитники 200-т наций. Но 

так или иначе, я все время ведь орала по поводу тех моментов, когда нам готовили 

очередную акцию уничтожения. 

Так и преследовали-то меня по поводу моего требования прекратить резню на улицах и 

ночные погромы в детских лагерях. Нормально, да? Несколько далековато зашли от 

последнего форпоста цивилизации. 

Но большое искусство - это как Золотой петушок, которое орет в тот момент, когда 

приближается цивилизационная катастрофа. И тезисы из "Последнего форпоста" 

рассматривались и разворачивались мною весьма подробненько, как раз в русле "как нас 

сейчас будут убивать". Ну, например, в давней статье Грех лицедейства. 

Про то, что нас убивает 

То, что нас всех куда доходчивее экологии убивает ложь, я поняла, когда разгребала горы 

застарелой лжи XIX-го века. Уже пыталась описать эти чисто физиологические 

ощущения. Они сводились буквально к следующему. Я вполне сознательно растворяла своей 

кровью застарелую отраву в виде наворочанного дерьма, крови, клейкой лжи, подлости, 

низости… испытывая весьма хорошо реально ощутимые физические муки. 

Затем я выводила растворенную в собственной крови ложь – через собственный ливер. 

Окружающие беспомощно наблюдали этот процесс. А чем, собственно, мне мог кто-то 

помочь, когда я не могла говорить неделями, или каталась по полу, пытаясь сдержать 

рвущийся изнури вой. Меня кропили святой водой, заказывали молебны, под руки тащили в 

церковь. 

А что вы хотели, если вполне состоявшиеся мужчины, читавшие отрывки «Книги 

мертвых», говорили мне, что у них «реально сносит крышу», что им хочется в бессилии и 

отчаянии грызть землю, – чувствуя лишь слабый отклик того, что пришлось пережить 

мне. Ложь липнет, прирастает к коже, становится второй натурой, разрушая связи с 

сущим, будто ржа подтачивает саму душу. 

Как я уже сообщала, академическое издание книги готовит наш университет. Приставили 

ко мне редактора – мужчину со знанием трех языков, очень дотошного, циничного. 

Предварительно предупредив его, что ни одному моему слову он доверять не должен. 

Началась пахота, которую я при своей загруженности выношу с трудом. Но «Книгу 

мертвых» он пропахал за пять месяцев. Сказал, что еще ни одну книгу в нашем 

университете не редактировал так долго. Вот в нем я тоже увидела отблеск того, что 

пришлось пережить самой. Высокомерная улыбочка слетела после первых абзацев. А 

главное, он показал себя настоящим редактором, понимая, что в одиночку такой путь 

пройти почти невозможно. 

Признаюсь, многие вещи я писала «от себя», хотя лишь по первой части у меня было около 

тысячи ссылок. Но о некоторых вещах я твердо знала, не имея доказательств. Полагаю, 

намеренно уничтоженных при очередной фабрикации истории. Мой редактор ревностно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-Noble_2000a-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-Noble_2000a-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ogurcova-portal.com/opera-n-a-rimskogo-korsakova-zolotoy-petushok/
http://ogurcova-online.com/blog/greh-litsedeystva/
http://www.deduhova.ru/government/index.htm
http://www.deduhova.ru/government/index.htm
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следовал моей трактовке, вытекавшей из проведенного анализа эпохи. А до меня именно 

такую трактовку никто не рассматривал, хотя общей объективной и целостной 

исторической картины мы ведь не имеем до сих пор. Этому мужику пришлось 

пропахивать библиотечные фонды и архивы, отыскивая необходимые подтверждения. 

Многие источники находились лишь на немецком через английские и французские ссылки. И 

наоборот. В любом случае, концы найти всегда можно. Было бы желание. 

Сразу скажу, что моя трактовка истории, на первый взгляд, очень «простая». Я считаю, 

что историю делают вовсе не «прогрессивные люди своего времени», которые 

предпочитают нигде не работать, ничем производительным не заниматься. Как правило, 

они пишут прокламации и разоблачающие «кровавый режим» статейки, ведут 

«разъяснительную работу» среди трудящих, сгоняя их в овечье стадо. А вот работают за 

них другие, которые не дожидаются революций, а пытаются в полном соответствии с 

задачами любого вида искусства и нравственного поиска – прямо у себя под носом изменить 

мир к лучшему. 

Конечно, мне куда более близки такие виды искусства, как жилищное строительство, 

водоснабжение и кализация. И когда рассматриваешь с этой точки зрения историю России 

– мы получаем великолепную и очень достойную историю, которой может гордиться 

любая нация. Но мы видим и истинную цену всех этих «пробуждений народа»! Мы вдруг 

начинаем задумываться над удивительным феноменом… почему, когда к власти 

прорываются местечковые юристы, не способные работать по профессии, попутно 

лезущие в философию и пытающиеся контролировать культурные процессы, – мы всегда 

получаем коллапс государственного управления и гуманитарную катастрофу? Что это за 

удивительный парадокс: чем больше юристов в оперативном управлении – тем выше 

уровень уголовщины и экстремизма в высших эшелонах власти?.. 

И все ответы на эти «загадки истории» – лежат в XIX веке. Но, чтобы вытащить их из-

под наворочанных залежей спекшейся лжи, приходится растворять ee собственной 

кровью, другого пути пока не придумано. 

Мы ведь до сих пор болтаемся сознанием от «роста демократического самосознания» и 

«борьбы с самодержавием» – до канонизации членов «венценосной семьи» и лубочных 

рассказов о небывалом благородстве представителей русской аристократии. Просто 

дрейфуем известным поплавком от одного края проруби – к другому. И как бы подобное не 

только стало привычным, но и весьма удобным – в зависимости от наших насущных нужд, 

возникающих при необходимости «под новым углом» взглянуть на настоящее. 

Ложь всегда изображается косой, с бегающими глазенками, описывающей кривые круги, 

идущей околицей. И это явление, несущее околесицу, конечно, целиком от лукавого. Оно 

ежеминутно меняет «точку зрения», на все готово наложить свой косенький взгляд «с 

новых позиций». А в жизни так себя не ведут. На все надо глядеть прямо, не отводя взгляда, 

честно отдавая себе отчет в происходящем. А иначе – какой смысл жить, простите? 

Но, сами знаете, сколько вариантов возможной трактовки реальности нам всем 

подсовывается ежедневно. Однако при любом нашем «взгляде под новым углом» – мы 

выпадаем из собственной жизни в небытие, позволяя за нас проживать ее явной 

нежити. 

02.03.2010 г.  Грех лицедейства 

Нда... тут и возникает дальнейшая возможность создания купола именно темными силами, 

если высветить все нормально так и вовремя. Помнится, сидела на обыске с чувством 

хорошо выполненного долга, мол, успела все сделать вовремя. И с законным чувством 

гордости замечу, что сделала это так, как никто б ни хрена не сделал из тех мужчин, 

которых я ценю и уважаю в русской литературе. 

http://ogurcova-online.com/blog/greh-litsedeystva/
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Хотя... чисто женская оболочка с меня слетела скоренько. С другой стороны... и ни один 

мужик бы потом не прошел по той досочке. В этом я тоже отдаю себе отчет. 

А вот потом ни одному бы мужику на месте адепта Света (единственного и нахрен никому 

не нужного! удивляясь, как это все эти "модули" 2 тысячи лет назад приход Христа 

"заметили" в своем дружном порыве разрушения всего сущего?) не пришло бы в голову 

найти, долго возиться, вдохновлять, шантажировать, ум-молять... одного человека, 

ставшего адептом Тьмы (м-ра Темного), чтобы потом поставить его перед насущной 

необходимостью создать купол, прикрывший "серединный мирок" оккультизма. Смекаете? 

В принципе, найти темного адепта не такая тяжелая задача, поскольку на меня ведь тут же 

набрасываются все, представляющие малейший интерес с точки зрения даже слабой тени 

оккультщины. В этом смысл работы со Словом, на котором этот мир и держится, поскольку 

им создан. Там единственная сложность - выделить среди мутной серости настоящую Тьму, 

которая прикроет, даст силы и отдых, оградит от липкой лжи. Поскольку на самом деле мир 

(не говоря о всех нас) проивостоит серости, а вовсе не Тьме, имеющей договоренности со 

Светом именно на Слове. 

Самое сложное было не разосраться в очередной раз, поскольку Свет и Тьма все же 

антагонисты и в серость не сливаются. Да и... масса моментов личного характера. Ну, 

например, темный адепт абсолютно уверен, что светлый занял эту позицию не по праву, а 

должен находиться на его стороне, когда желает чисто по-женски свести счеты с какой-

нибудь вороньей слободкой. 

Потом только начинает входить в мое тяжкое положение, убедившись, что я 

действительно не могу шандарахнуть со всей силы, которая прямо так и "вскипает, как 

волна", а вот не могу! Хотя очень-очень хочется. Вообще хочется плюнуть на все эти "силы 

света и добра", самой стать темным куполом и душить-душить-душить, блин, как Шариков 

котов, эту мерзость, решившую тут жопой исполнять "Амурские волны". 

И сразу скажу, что мы все же вовремя успели... не поцапаться. Тут все равно нужны 

посредники... скажем, заинтересованные зрители, которые при каждой нашей невидной 

миру драке могут заорать "Судью на мыло!" Мы после цикла Папочка в ЛО все вместе 

успели до пандемии начать цикл Свет и тень, что намного существеннее создания 

некрофилией "Школы системной биологии". 

...Так... Вы совсем идиоты уже или прикидываетесь? Наверно, прикидываетесь, поскольку 

у меня тут длинный список пожеланий того, что вам надо сообщить. А этот список и 

возникает в ответ на вопросы, которыми кто-то и где-то задается, пытаясь обратиться через 

мою голову. 

Но я все открытым текстом написала в романе "Парнасские сестры". Причем, в намеренно 

академичном русле, подстраиваясь под автопереводчики Гугл. И на примере "кислотной 

атаки", разыгранной в тот момент, на всем известных фигурах. 

Смысл действительно в том, что инициируется человек лишь на выполнение роли музы. И 

от него потом зависит, что он успеет выполнить, пока в его часиках сыпется золотой песок. 

Ферштейн? 

А поскольку большая русская литература - это нечто, что непременно меняет лицо 

мира (поэтому Шолохова купили и не дали написать роман о ВОВ, поэтому "матерого 

человечища" соблазнили написанием романа "Воскресение", поэтому потом дали 

Солженицину нобелевку, потом и Бгодскому... но вот "Лолите" так и не сподобились, но 

https://litobozrenie.com/?s=%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://litobozrenie.com/?s=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://litobozrenie.com/?s=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B
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втащили это говно в школьную программу с некоторыми другими вещами, которых мы не 

касались, приказа не было... раньше), то любой инициированный, прежде всего, в качестве 

музы напрямую работает с искрой божьей и способен вдохновить любого на хз знает какие 

свершения. 

Там в этой искре заложены творческие силы... способные перевернуть мир. о чем я всегда 

говорила. 

А местные говнюки всегда могли убедиться, что я могу любого вдохновить в той же 

преподавательской деятельности на очень быстрый и качественный переход на новый 

уровень, почти не имея необходимой базы, которую они старательно уничтожали. Как-то 

так. Грубо говоря, сама не зная китайского языка, я могу вдохновить на мгновенное его 

освоение... любого. Поэтому меня законами обратной силы и вышибали из преподавания. 

Считая, будто это перестанет работать, если я останусь без средств к существованию и не 

смогу общаться со всякими недорослями физически из-за запретов на профессию. 

Но мы с братом проверяли, как это работает, именно на китайском языке. Для чистоты 

эксперимента. Я намеренно сказала на вебинаре про китайскую литературу, какое это 

говно, что там нет эпоса вообще, то есть нет основы менталитета нации (это я говорю по 

другому поводу, для других, особо отметив, что у национальности заведомо нет 

менталитета, там только "этнические особенности"). А основа возникает в эпосе, в 

эпических образах, когда языковой аппарат обновляет связи с нравственными 

императивами. А у китайцев вообще все лживое и ворованное в плане эпоса, начиная с 

диснеевской мультяшки про Мулан. Да... начиная с этого кон-фу, если уж на то пошло. 

Неважно. 

Еще добавила, что доказательством сказанному является как раз их недоразвитый алфавит 

в виде "многозначных" (значит, вообще не связанных с нравственной однозначностью) 

иероглифов на уровне бронзового века. А интанационная многозначность - это как раз от 

полнейшей аморальности. Пошли в жопу, короче. 

И потом братец прибегает и показывает, что российские китаисты далее вдруг обнаружили, 

что китайский язык - это недоразвитая система, лишенная образного абстрактного 

мышления вообще. А до этого ведь они говорили совсем другое! 

Но мы-то этот эксперимент проделали, интересуясь, почему во мне оказались 

уничтоженными все другие языки, как только я серьезно начала работать с Великим и 

Могучим. Напомню, что у нас с братцем русский был вторым, мы к нему с большим трудом 

переходили с намного более простого польского. 

А уничтожение во мне польского и немецкого, вкупе с английским, который было тогда 

легко поднять непродолжительным интенсивом, - перекрывало мне нормальный путь в 

заграницы, где меня (как советского кандидата технических наук!) готовы были принять 

многие университеты... угу-угу, начиная с Массачусетского технологического, да?.. Но уж 

не говоря о такой пакости (еще поговорим, когда время будет), там ведь у меня зять руки 

ломал по поводу того, сколько бабла его теща могла загребать в Каире при готовых 

переводчиках на арабский и технический английский. 

Тут не могу не сказать об одной личной вещи. Чтоб кто-то не думал, будто все это легко и 

приятно. В Каире у меня была бы квартира с открытой верандой, выходящей прямиком на 

Нил, с оранжереей. А главное, с поваром Ахмедом, которого весь Каир нанимал на 

семейные празднества с высокими гостями. Этот Ахмед сейчас вообще где-то в Париже и 

ни о чем не жалеет. А это моя мечта была! Выйти в оранжерею с видом на Нил и скушать 
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что-то восхитительное, приготовленное и поданное только мне этим молодым человеком. 

Видели бы вы, как он управлялся с ножом! Там хотелось сидеть напротив (с открытым 

ртом) и глядеть на эту картину, как капустный кочан превращается в белоснежную пену. 

А еще в Каире меня ожидал (как он уверял, всю жизнь) один высокопоставленный арабский 

летчик. И вот однажды он пошел в супермаркет рядом с домом, когда абсолютно ничего не 

предвещало... и вдруг на него там падает огромный металлический стеллаж, чего "просто 

так" в природе не случается, особенно в богатых районах Каира. Такой вот пздец, чтоб 

сидеть на булках ровно. 

Вот после такого и остается только, чтоб найти темного адепта и вдохновить его на 

создание непроницаемого темного купола... 

Так о чем это я?.. Ага, про "системную биологию", верно? Про Великий и Могучий с никому 

теперь не нужной "литературой" и говорить бессмысленно, да? Но попутно заметим, что 

именно на моем случае видно, что вся эта "борьба с экстремизмом" - это вранье жалкой 

паразитарной сволочи на Образ и Подобие Божье. 

Вы можете и "возражать", но именно этот постулат является условием выхода из-под 

темного купола. Это вам всем за арабского летчика, повара Ахмеда и мой несостоявшийся 

завтрак с видом на Нил. Еще по-божески, согласитесь. 

Но разве у каждого хоть иногда не возникало ощущение, будто мы все 

здесь... испытательный контингент какого-нибудь неизвестного нам "университета"?.. 

Отбрасывая вопли сектантов "Господь испытывает нас!" Что совсем уж. А с какой стати 

удравший в заграницы (0т меня) Дмитрий Анатольич орал здесь, будто у нас - "переходный 

период" к какому-то "рынку"? И никто, заметим, его не одернул на тот счет, что и до него 

у нас всегда были рынки. А вот тот "рынок", который он имеет в виду, - это "канада" в 

Освенциме, куда стаскивается все барахло от узников. 

Уж не знаю, как это воспринимается под куполом темных сил публикой, читающей мантры, 

но я тут вдоволь наслушалась обращений ко мне - "испытуемая". И видали бы вы эти 

недоразвитые рожи местных дебилов, которые считали, будто для защиты "чести и 

достоинства третьих (неустановленных) лиц" они (при явном отступлении от требований 

собственной совести) могут меня превратить в испытуемый образец. 

Сразу скажу, что даже светлый или темный адепт этого не могут! Вначале каждый должен 

решить это сам. Отступаясь от нравственных императивов, или напротив проникаясь ими. 

И вполне свободно и осознанно. 

Просто у нас тут после моего выкидывания из жизни (моей, между прочим) оккультной и 

некрофильской нечистью, многие вопросы встали ребром, а желающих как-то решить их 

для себя... в очередь не выстраиваются, судя по официальной посещаемости блога (о ней 

еще поговорим). 

Сразу скажу, что все, кто считает, будто серединный мирок о тоже очень быстро сходят с 

общественной сцены... но по естественным, так сказать, почти что "системно-

биогологическим" причинам. Крышей съезжают. И там явно все на биологическом 

уровне происходит, то есть процессы необратимые. И на меня здесь пальцем тыкать не надо, 

я тут ни при чем, хотя и очень хотелось бы, что типа за меня вступились, наконец, 

причины... хм... "естественно-биологического" характера. Но прав таких не имею! 
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И всегда говорила, что ничего не сообщаю "от себя лично", а лишь то, что вам приказано 

передать от тех, кому не отказывают. По этой причине здесь и возник раздел Последнее 

слово, очень даже сакральный и бесповоротный. 

Здесь отметим первый цивилизационный подход к созданию не 

только произведения искусства в большой русской литературе, а 

вообще в работе с Великим и Могучим. 

Чтобы к моменту его создания не прошел автор лично 

(хоть публичную казнь и каторгу, как Достоевский), он должен на 

начало создания любого произведения абсолютно и безусловно 

верить в человека, созданного по образу и подобию божьему, таким 

образом создавая вещь, которая помогает беречь и хранить в себе 

эту искру, лелеять и развивать ее. 

Отсюда ведь очень много выводов! Прежде всего о том, что навязывание "идеологий", 

изьмов, штампов и стереотипов, "партийности в литературе" и т.п., что навязывается 

вопреки свободе совести (у нас - та же "борьба с экстремизмом", но вкупе с аниматорами-

оппозиционерами) - это все смертный грех, поскольку является клеветой на Образ и 

Подобие Божье. 

Сроки по этому смертному греху вышли, поэтому все, кто этим занимался, далее не 

пройдут, столкнувшись с "куполом темных сил". Об этом их честно предупреждали раньше, 

по августовским гандантам, которые они раньше всегда использовали для создания 

оккультного хаоса. Наивно полагая, будто могут им управлять... 

Даже теорию управляемого хаоса попытались создать. У нас это называлось "создание 

неопределенностей". Это говно сейчас относят к неоколониальной идеологии, 

оправдывающей интенсивный путь "развития" за чужой счет. Но любая критика началась 

только после июньского вебинара по поводу курсов в ВШЭ и открытых приглашений 

Михаилом Хазиным посетить (за денежку) его аналогичные авторские курсы. 

Афера века: создание 

неопределенностей 

Вообще-то создание 

неопределенности — это не 

практическая, а оккультная цель. Так 

называемый способ «ловли рыбки в 

мутной воде». Более того, начиная с 

ВШЭ такому «созданию 

неопределенностей» учат вполне 

серьезно, за хорошие деньги. 

Вообще все рациональные расчеты направлены на раскрытие неопределенности, а 

тут предлагается обучение тех, кто готов на профессиональной основе вносить в 

реальный сектор экономики риски неопределенности, создавая условия глобальных 

кризисов. Некоторые будут продолжать играть в игры, поскольку заведомо 

неспособны на производительный и творческий труд на благо общества. 

А сейчас все нежелающие делать нравственный выбор (желающие продолжить игру), идут 

в настоящий первозданный хаос, хорошо проработанный в даосизме. Они полагали, что до 

него и не дойти, а он рядышком - рукой подать. Они же всегда любили сотрудничать с 

китайскими этими-самыми, заразы китайской по всему миру растащили... и китайский 

http://ogurcova-online.com/blog/category/poslednee-slovo/
http://ogurcova-online.com/blog/category/poslednee-slovo/
http://lawinrussia.ru/content/teoriya-upravlyaemogo-haosa-i-stiven-mann
https://ogurcova-portal.com/afera-veka-sozdanie-neopredelennostej/
https://ogurcova-portal.com/afera-veka-sozdanie-neopredelennostej/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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считали верхом совершенства до нашего с братцем эксперимента. Вот и пускай 

наслаждаются "миром вещей", раз мир людей им всегда казался недостаточно 

обустроенным для их бытия. Как-то так. 

...Если все же попытаться через мой "поток сознания" вернуться к обсуждению сказанного 

Вероникой Скворцовой, то надо отметить, что при этом неутомимая Анна Попова 

сообщила, будто вакцинация никого пока не уберегла от нового штамма "омикрон". 

14 декабря 2021 г. 

Попова сообщила, что из 16 заразившихся штаммом "омикрон" в России 11 были 

вакцинированыНа данный момент клинические симптомы коронавируса 

наблюдаются у 17 пациентов 

Читайте на WWW.KP.RU 

А к статье там шла в 

целом оптимистическая 

для Москвы и СПб 

диаграмма! Отчетливо 

демонстрирующая, что 

основной удар этой самой 

"пандемии" удалось как 

всегда спихнуть на 

регионы. Ну, прямо как в 

"борьбе с экстремизмом". 

Хоть все понимают, что 

как главная зараза и тот 

же "экстремизм" - 

чисто столичное 

развлечение. 

И чего, спрашивается, 

Скворцовой вдруг так 

переживать? Ведь не 

сочувствие она вдруг решила высказать. С другой стороны... вроде и злорадства особого не 

видать. Страх... вот оно что! 

Ну, тему эту уже подхватила наша благоуханная Ваниль в "Ежедневном пророке", типа ей 

самой очень захотелось во всем разобраться (см. Меню для каннибала). Тут-то и свернем 

ненадолго к... "системной биологии". Поскольку Ваниль в нее лобешником уперлась и 

побежала ко мне за разъяснениями. Не в "Литературном обозрении" жэ разбирать такое 

говно. 

Дошла она, значит, до прионов, которые вроде с одной стороны победили, а с другой 

стороны вроде бы и нет... С одной стороны, они вызывают медленные неизлечимые 

заболевания, от которых лечения ноль... С другой стороны, во всех ТОПах про каннибализм 

гордо упоминается "но у нас есть ген для их переваривания"... Несуразица какая-то! 

Начинает с этой ерундой Ваниль разбираться, выясняя, что прионы - и есть основной 

фактор появления дырок в мозгах, прежде всего, по Альцгеймеру. И у меня решила 

поинтересоваться так запросто... что это за хрень такая? 

https://www.kp.ru/online/news/4554289/
https://www.kp.ru/online/news/4554289/
https://www.kp.ru/online/news/4554289/
https://www.kp.ru/online/news/4554289/
http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8E+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%CC%81%D0%BD%D1%8B%20(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.%20prion%20%D0%BE%D1%82%20protein,%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%2C%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Почему там вдобавок у кого-то печень отказывает, если у всего человечества сейчас 

жировое поражение печени - это болезнь молодых, а вовсе не "признак одряхления". И как 

же типа быть с прионами, если дырки в мозгах они делают регулярно, а только за их 

изучение множество Нобелевских премий надавали... и уверяют, будто запросто их 

переварят? 

А сама по себе тема у нее - про каннибализм, с которым я тут явно тормознулась. 

Сообразила тут кое-чего. Знаете, ведь у каждого на лбу не написано - каннибал он или 

нормальный... 

Ваниль к теме прицепилась, поскольку выяснила, что в "Фантастических тварях" Джонни 

Деппа заменили актером, сыгравшим Каннибала Лектора в сериале "Каннибал". Но ведь и 

Джонни Деппа жалеть не приходится, крышей он явно поплыл после исполнения главное 

роли в мюзикле «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007 г.), где засветились 

все звезды, решившие слегка отдохнуть от саги про "Гарри Поттера".

 

И там, насколько все помнят нехитрый сюжет, эта парочка накормила пирожками с 

человечиной весь Лондон. Они там подробненько обсудили предварительно бизнес-план 

проекта. Что человечина сама по улицам шастает, сама растет и кормится... А говядинка 

нынче мало кому по карману. И что-то же надо класть в начинку пирожков, если пирожки 

без начинки не покупают. 

Не удивляйтесь, чисто каннибальских сюжетов и мотивов вокруг полно. Главное на этом 

не фокусироваться. А то мало ли, что накатит в депрессии? Видите, во что Джонни Депп 

превратился после такого "художественного образа"? 

Это ведь мы даже ни разу не вспомнили "Робинзона Крузо"... Но зато перед тем, как меня 

начали тут жрать живьем, мы обсудили и текущие события и отражение каннибализма в 

искусстве. Не только в наиболее известном фильме Питера Гринуэя, но и в "Веницианском 

купце" Шекспира - Воры и любовники. 

Поэтому, перед тем как окунуться в совсем каннибальскую "системную биологию", 

рассматривающую человеческие сообщества стадами под нож, замечу, что все, кто 

говорит сегодня о каннибализме открыто, отчего-то не учитывают, что всем смертным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%B4,_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80_%D1%81_%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2007)
http://ogurcova-online.com/blog/voryi-i-lyubovniki/
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Poyushhiy-Dzhoni-Depp-Suini-Todd-demon-parikmaher-s-Flitstrit.mp4?_=1
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грехам прямо на уровне нашей "биологии" (чтобы уж особо не заморачиваться с "душой", 

о которой нет смысла говорить, как только сам человек отходит от собственной совести) - 

выставлены не просто "общественные табу", а непреодолимые (в нормальном психическом 

состоянии) барьеры нравственных императивов, вложенные в душу каждого. 

Ну, при мне-то с легкостью не раз говорилось и о том, что... "вот он его и убил". А я, работая 

на художественными образами, прекрасно вижу, что человек в нормальном 

психологическом состоянии не может даже украсть. А лгать нормальному человеку всегда 

трудно. И душа в нем пребывает достаточно комфортно, когда человеку не приходится 

врать и... кривить душой. 

Но, оказывается... есть еще и чисто биологические проблемки от некрофилии и людоедства. 

То есть, некоторые полагали, что все эти проблемы решены, а они ни хрена не решены. И 

при мне точно решены не будут. Из-за этого возникает тут очередная война. Многие ее 

чувствуют, ощущают. Но я уже сказала, что при мне вся эта засранная гопотень обойдется 

без революций, ядреных войн и прочих катаклизмов. Будут возражать - я купол пониже 

опущу, свет притушу и попрошу наших прославленных во всех офшорах исполнителей 

пару раз исполнить Моцарта попой. Им так привычнее. 

Кстати, полагаю, что и доктор Менгеле продолжил свою работенку по Бразилиям, 

поскольку всей мировой некрофилии требовались от него "научные данные" по этой части. 

Точнее, создания одного приборчика, который бы защитил определенные прослойки... хм... 

обитателей нашей биосферы "от мутаций вируса", особенно, если они сидели и не 

мутировали, а потом вдруг начали мутировать. 

Но давайте, все постепенно. Не сразу в это гэ погружаться с головой. 

Прошу предварительно проработать опубликованные части Меню для каннибала. И вот вам 

анонс наших дальнейших бесед, чтобы самой не отрываться в разные стороны, раз 

пришлось тут достаточно долго помалкивать. 

Анонс 

Биолог: Нифигасе... Значит, ты решила вспомнить, что когда-то имела 

похвальную грамоту ФМШ именно в области химии и биологии?.. Новое 

направление "профессионального развития"? 

ИАД: Вынужденное, дорогой, вынужденное! Почитай 11 стр. судебного иска ко 

мне! Причем, иск с большими (для меня) материальными претензиями! 

Оказывается, только я мешала этому Грабовому создать тот самый концлагерный 

приборчик, который он начал ляпать за два года до Беслана. Осталось только 

опробовать... на мертвых детях. А тут выбор... либо я, либо такой полезный 

приборчик. 

Исковое заявление в суд на 1 млн рублей 

Биолог: У меня тут культурный шок на почве этого... Значит, Господь Бог еще и 

биолог? Прямо как ты теперь? 

ИАД: А ты до сих пор не понял, что самый гениальный биолог - это Господь Бог? 

Да я потому и плюнула на все свои регалии в биологии и химии, поняв, что сделанное 

Им вообще быть превзойдено не может! Это надо понять! Все сущее ведь не 

просто гениально, но это само совершенство в полном абсолюте! Или ты полагал, 

будто нам вот просто так дадут искру божью с полной свободой выбора - без 

http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8E+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2022/04/Zayavlenie-A.pdf
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гарантий возврата и отчета? Что, поверил всяким там буддистам и даосистам, 

будто Такое потом уходит "в Великое Ничто"? А при этом чтоб оккультщина и 

некрофилия устраивала свои нга-нга на этой искре и за чужой счет? А херли, 

милый? Может ты тоже где-то каннибальской денежки перехватил?.. 

Биолог: Да ничего я не перехватил. 

Наоборот, сам к тебе пришел. 

ИАД: А неизвестно, с какими 

мотивчиками! 

Биолог: Да с какими бы не пришел... теперь 

только понимаю, что там за болезнь 

поразила всех в "Сто лет одиночества"... 

когда они бумажку писали "Бог есть!" Они 

хотели зафиксировать этот факт не 

литературно, а биологически! Сейчас у 

меня полный съезд с катушек! 

ИАД: Ой, какой там "съезд"?.. На самом 

деле возврат к хорошо известному в 

биологии, изложенному еще у шумеров. С 

чего вообще-то всем и надо начинать 

изучать биологию. Идиоты. Приборчики я 

им не даю делать, чтобы Божественное 

Провидения отключать. А при этом им 

самим мозги отключили...  

 

 

 

 

 
 

Курс вебинаров из 5 занятий 

Методы использования прибора развития 

концентраций вечной жизни ПРК-1У 



Ирина Анатольевна Дедюхова         http://ogurcova-online.com/blog/                 «Война против всех»                                 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

74 
 

Вампиры редней полосы 

Цитаткой из искового заяления про прибочик Грабового, который я ввсем мешаю создть аж с 

2008 года (а оне суки так стараются!), сознание вдруг зацепилось за вампиров средней полосы, 

неминуемо скатываясь к магии вуду…20.12.2021 г. 

Сейчас изложим то, что надо знать по поводу этой-самой "системной биологии". Или, что 

надо знать о биологии (в т.ч. "современной", после "пандемии") с точки зрения нормального 

системного анализа и нравственных императивов. 

Тут все равно не обойти... наступление от всей этой некрофильской сволочи. Кстати, в 

самом начале моего пребывания на Самиздате Мошкова, за некоторое время до вполне 

цивилизованного предложения написать "Дом ведьмы" от спецухи... естественно, задолго 

до уже ничуть не цивилизованного предложения от Витьки Топорова написать "жесткое 

порно", поскольку у нас, дескать, "массовый читатель" потянулся к педофилям-инцестам-

извращениям, - мне пришлось в достаточно резкой форме отказаться от любого 

жизнеописания... вампиров. 

И в начале нулевых именно у нас популяризировалась такая "литература". В т.ч. и сетевая. 

В результате моего отказа, куш сняли америкосы со своими "сагами". А вот наши смогли 

сконцентрироваться лишь нынче, на Вампирах средней полосы. Столько времени, а 

главное, бабла упустили... А чего ж сразу-то надо было на меня смотреть, если изначально 

нужна была только кровища и бабло? Какой же тут...ориентир? 

У зарубежных вампиров ориентиром был "Дракула" Брема Стокера, а нам, стал быть, 

подсунули "Лолиту" невероятно скучного и нудного Набокова, писавшего по фоточкам 

парижских публичных домов при третьесортных кабаках. Чего ж нынешним приспичило 

было резину тянуть? Сразу взяли бы, да и ссучились. 

Тут опять потребуется "лирическое отступление", чтобы хоть немного понимать в 

происходящем. Чтобы не пялиться на все, "как баран на новые ворота". В особенности, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%8B_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8B
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когда эти "новые ворота" вдруг оказываются очень старыми, а потом и вовсе... 

разваливаются на глазах. 

И сейчас начнем с постулата... о власти. У нас ведь уже прошлась по мозгам 

вампирская "Игра престолов"! Итак... 

Постулат о власти: в мире есть только два имперских звания, соответствующие 

миру первого типа (интенсивное развитие за чужой счет, за счет колоний... неминуемое 

скатывание к карфагенянским (финикийским) городам-государствам); 

и миру второго типа (экстенсивное развитие за свой собственный счет, это 

инфраструктурное государство, осваивающее в цивилизованном русле мир с построением 

Царства божия в ожидании Второго Пришествия). 

Третий мир во властном раскладе не участвует, но имеет выбор, к какому императиву 

примкнуть. И ясно, что "цикличность развития" - это у первого мира, где кризис 

наступает всякий раз, как дожрут очередную награбленную добычу. 

Всегда поражало, что Карфаген, очень длительное время стаскивавший к себе, в свою 

пиратскую Тартугу все мировые сокровища и достижения, не имел даже фольклораа на 

уровне Курочки Рябы, не говоря об эпосе. Вообще жопа, полный ноль в этом плане. 

Зато имел кладбище принесенных в жертву заживо. И вдобавок по всем финикийским 

городам, начиная с Тира, рассылал младенцев для жертвоприношений. 

В плане сказанного особое значение приобретают общественные мистерии, из которых и 

возникает эпос - высшая магия, менталитет нации. И та особая власть, которая определяется 

не должностью, не грудой сокровищ. Империо - власть над душами! 

Именно поэтому сдавать скопом кому попало ее не следует. Ну... здесь такие тоже тонкие 

моменты. Вот мы рассматриваем начало Великой Отечественной. В отличие от плебейского 

быдла, Сергей рассматривает это ведь не просто как "битву Генштабов", а с точки 

зрения империо, нравственных императивов. 

И там отчетливо показывается, с кем во главе можно все просрать, устроить кровавую 

бойню на ровном месте. Можно и после достигнутой Победы - опять все просрать... объявив 

Сталина - кровавым упырем и людоедом (см. Люди и людоеды), вернувшись к условиям 

Мюнхенского сговора! Ферштейн? А потому что каждый с самого начала знает, за 

кем стоят настоящие нравственные императивы, прикидываться тут нечего, у каждого 

барометр прямо внутри. 

И каждый осознает, когда стоит прямо в данный момент за теми, с кем во главе 

победить невозможно ни при каких условиях. Поскольку они представляют 

первый императив, не имеющий нравственной силы. Это всегда некрофилия, 

эксперименты над живыми людьми в виде человеческого жертвоприношения. Всегда! 

Вместо эпоса этот первый императив выставляет идеологии, изьмы, псевдоискусство, 

сказочку про белого бычка. Когда как ни крути жопой с песенками про свободу 

и поступательное "газвитие" (так все же циклическое или поступальное?..), а все равно 

вернешься... к Мюнхенскому сговору! "Эта песня хороша, начинай с начала!" 

...Я ведь помню, как каждая писучая сволочь в начале нулевых выходила с троекратным 

"ку!" к этой подгнивающей "Лолите" и тупому пафосному Иосику Бгодскому. Типа такие 

оне рафинированные и интеллектуальные. А там все "твогчество"... изначально 

вампирское, некрофильское. Некоторые, если заметили, только и умеют, что чужую душу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://youtu.be/1R51-ehNwwo
http://ogurcova-online.com/blog/lyudi-i-lyudoedyi/
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сосать за неимением собственной. Так надо и к своей душе прислушаться! Самим им 

подставляться не следует. Вспомните, каждый приглашает вампира к себе! 

С "транфертом власти" в начале нулевых начиналась настоящая война, где никто не 

сомневался, что очень скоренько "дела пойдут на лад", поскольку "она вот-вот развалится". 

На моей стороне (как, надеюсь, и на вашей?) тогда никого не было. Особо переживать не 

следует, мне особо никто и не нужен был никогда. И при всем богатстве выбора... я всегда 

выберу войну. Я об этом откровенно написала в "Повелительнице снов". Для этого меня, 

собственно, и выпустили. И мне долго было непонятно, какого хрена меня после ВОВ вдруг 

выпустили? А пока все могли отбиться сами, не смотря на поставленных "полководцев" из 

царских фельтфебелей (с кем победить невозможно даже после Победы, просто назвав их 

"маршалами Победы", не расстреляв на месте как подлую продажную суку), меня не 

выпускали. 

И с м-ром Темным по этой причине у нас долго были непонятки. Он-то мне ни разу не 

говорил, будто типа я там какой-то "пророк". Он как раз поражался, отчего это я вдруг 

перешла типа не на ту сторону. Ну, говорил как раз то, что вас, к примеру, всегда во мне... 

слегка притормаживало. Интуитивно. 

Да вообще всех. Согласитесь, не каждого ребенка в пять лет ловят с милицией на плотине, 

когда дитятко соображает, как форсировать огромный пруд без технических средств, 

потому что плавать толком не умеет. А все потому, что дура-воспиталка в садике на прямой 

вопрос "В какой стороне война?" - махнула рукой в ту сторону. Типа, чтобы ребенок 

отвязался. А у ребеночка душевные силы иссякли в ожидании войны, для которой таких и 

спускают с цепи из глубин ада. 

Но подчеркну, что для войны с нежитью. Поэтому других войн при мне не будет. 

Ферштейн? И всем, кто еще не нежить, очень повезло, что именно я на вашей стороне. А 

вот всем прочим будет полное говно, каких бы "жизнь удалась" они типа не достигли, 

благодаря своей подлянке и изворотливости. 

Конечно, тут есть два таких момента... несколько шокирующих меня лично. Ну, первый 

культурный шок был в том, что я родилась женщиной. И в отличие от всяких там 

гомосятин, решивших пол поменять, для моего назначения это было весьма существенное 

обстоятельство. В империо никаких баб не допускается по умолчанию. Поэтому, кстати, и 

Троица "Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой"! Хотя живое начало сконцентрировано в 

Матери Божьей. 

Не станем даже тень отхода от этого постулата веры брать в какие-то гипотетические 

возможности. Я уже сделала вывод, поняв, что мне следует пройти именно женским путем, 

прежде всего, завести детей. 

Вот тут был второй культурный шок. Ну, понятно, что там мне всякие препоны ставили... 

разные уроды. Но все это было лишь для того, чтобы я поняла, насколько сложно в целом 

родить ребенка, а потом выходить это беспомощное существо, поставить его на ножки... и 

т.д. и т.п. И каждый миг в тебе звучит мысль, как легко убить то, что так трудно 

(оказывается!) вырастить и помочь стать человеком... Обалдеть! 

Для вас это, наверно, естественно. А для меня было... как-то не очень. Но поэтому я 

внимательно отслеживала, что нежить начинает захватывать господствующие высотки 

именно по отношению к женщине, руша, прежде всего, культурные и цивилизационные 

основы бытия в отношении лучших женщин. 
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Потом начинается форменная гомосятина в русле Содома и Гоморры: "Ви для миня не 

женщина!" Или "Я не посмотрю, что ви женщина!" В последнем случае я всегда с тревогой 

всматривалась, неужели это чмо действительно видит? 

Ну, это как в 2005 году на очередной День Победы, к которому пришлось прорываться 

сквозь говно всяких "Шрафбатов", мне одна местечковая мадам с укоризной напомнила: "А 

вы в курсе, что на войне и убить могут?" И тут я ей как-то мимодумно с большим 

удовлетворением подтвердила, что там действительно в этом плане уже прикидываться не 

надо, можно рвать глотки, сколько душеньке угодно, а за это только медальки и ордена 

раздают, никто даже словечка против не вякнет. Просто прелесть какая-то! 

В войне-то главное другое! Надо же вначале выбрать, под чьи знамена встать. Знамя - это 

визуализация нравственного императива. Поэтому и к фашистскому кресту будет после 

ВОВ возвращаться лишь некрофильская нечисть, сколько бы не напевала, что типа сейчас 

вернемся ко всяким там "язычествам". Будто не для них Христос на кресте страдания 

принял. 

Но вот и к красному знамени возврата не будет, поскольку под ним отчего-то только можно 

"циклическую" песенку про мочало выдать, все вернув к Мюнхенскому сговору. 

Лично для меня "бог есть!" в том, как меня в 1997 году, в самое неподходящее время вдруг 

снабдили этим-самым и выставили строевым шагом писать роман "Повелительница снов". 

Когда вокруг откровенно вслух неслись разного рода заявления, поскольку другая сторона 

даже при сорванном развале страны после кириенковского дефолта 1998 года нисколько не 

сомневалась, что дни государственности России сочтены. 

После ряда гуманитарных катастроф в русле типичного куража некрофилии я обнаруживаю 

все знамена империо инфраструктурной государственности (не пиратской банды), а значит, 

и эпоса (для меня) - в кровавой грязи. И надо всем куражится всякая мразь, объявляя 

"антисемитами" Достоевского, Гоголя, Пушкина... Лескова "Жидовскую кувырколлегию" 

они тогда не читали. 

Ну, деваться некуда было. Хотя авторизацию мне на форумах "Русского журнала" дали 

евреи, причем, из Бостона. В качестве расплаты за то, что украли мою законную победу на 

Тенетах-2002. Напомню, что именно там в 2003 году я им и объявила, что русский язык не 

умрет, он сейчас мое оружие, которым я их всех сделаю. То есть, взяла все знамена и тот 

самый империо на себя. 

А это... всегда чревато, знаете ли. Печальная кончина Бориса Годунова, "оказавшегося в 

нужное время и нужном месте" и "добившегося всего, исключительно благодаря самому 

себе" - ведь никому ничему не учит. Даже о "мальчиках кровавеньких в глазах" речь идет 

лишь в разрезе, что зря Пушкин об этой версии упоминает, там же пятьсот пятьдесят раз 

выяснено, что Годунов не убивал Дмитрия! 

Ага-ага... он его просто принес в жертву на манер прекрасного Карфагена. А потом 

выяснилось, что империо он так и не получил! 

Да... там масса тонкостей. Поинтересуйтесь, сколько протянул огромный и здоровый мужик 

Петр I, после того, как на совершенно легитимной основе объявил себя императором, 

пройдя все войны с честью... да имея полное право! И как быстро начала сгорать его 

человеческая оболочка... Не зажился в императорах, короче. 

И вот я им всем и говорю, что поднимаю знамя Великого и Могучего, сотворю с ним новые 

миры и полностью поменяю лицо мира... Пафосную речь произношу по случаю. А все эти 
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уроды отлично понимали, с кем имеют дело. И знали, что я их вижу. Напомню, что именно 

там у меня происходит знакомство с Димой Быковым, который (естественно перессавшись) 

мне и говорит: "Я не буду вам отвечать, чтобы вы не считали себя живой!" 

Тут галочку опять поставим, поскольку я неоднократно говорила об этом единственном 

разговорчике, но при этом вы галочки не ставили на тот счет, что вообще-то... это такой 

ответ - типичная визитная карточка некрофилии! 

Это я к тому, что некоторые потом приезжали с радостными заявлениями, как им 

понравились "концерты", которые по стишкам Димы Быкова устраивал у них Михаил 

Ефремов. Ну, а типа я ведь возражаю исключительно на почве зависти. 

13.12.2011 г. ЖЗЛ: о замечательной жизни людей… 

в рэволюции 

Ну, какая же революция без гордых буревестников? 

Согласитесь, никакая это не революция, а всего лишь 

«волнения трудящих». Даже несостоявшаяся 

революция не обходится без гордых буревестников, 

гордо реющих на просторах. Скорее всего, именно 

несостоявшаяся  революция дает наиболее богатый 

урожай гордых буревестников… очевидно, что-то 

там не поделивших между собой над седой равниной 

моря. 

Давайте рассмотрим галерею портретов новых 

русских революционэров, которыми 

столица снабжает провинцию… за все, что 

собирает на свое пропитание взамен. А что нам еще 

здесь остается после всех столичных поборов? 

Только и остается, что рассматривать портретики новых прогрессивных людей своего 

времени... 

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. 

Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный. 

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и - тучи 

слышат радость в смелом крике птицы. 

В этом крике - жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в 

победе слышат тучи в этом крике. 

Чайки стонут перед бурей, - стонут, мечутся над морем и на дно его готовы 

спрятать ужас свой пред бурей. 

 Прочитать остальную часть записи » 

И много потом было "творческих побед" у того же Михаила Ефремова? А вот не надо 

считать, будто его не предупреждали! И он с самого начала знал, что не имел права читать 

стихи мертвых поэтов, переиначенных некрофилом Быковым. Как все другие не имели 

права поддерживать подобные "проекты". Это к слову. 

Но вопрос в том... а вы сами действительно считали, будто с такими "буревестниками" вы 

можете хоть в чем-то... победить? С теми, кто все "победы" при любых раскладах пойдет 

воровать у меня? А больше не у кого, мразь сатанинская! Знамя взяла я! И все в 

курсе, что именно я после этого писала. 
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Взяла его не из самонадеянности, отлично зная, что "не женское это дело". К тому же 

видела, что продажное некрофильское бабье уже натворило в литературе. Да, это в таком 

русле чисто русского "развития женского образа", когда... "вызываю огонь на себя". 

Поскольку тогда и я, и вся это некрофилия отлично знали, что осталось мне хрен да 

маленько. 

Поэтому и думала, что вот прям сейчас все опомнятся, подойдут типа "свежие силы"... Ну, 

как сибирские дивизии подошли в 1941 году уже практически сданую Москву отбивать. 

Даже на следующий года на Трансваале верилось, что вот-вот... прямо сейчас... подойдут! 

а хрен мне, подошли поближе совсем другие, уже сдавшиеся, искренне считавшие, что 

сейчас жрать будут меня, а они отлично так перекантуются! И типа сами не станут этими 

самыми, да еще и поимеют с этого. Алладинами они будут при магрибинцах, пока те из 

меня будут делать содержимое нга-нга. Как-то так. 

...Ну-с, вернемся к "самой ожидаемой премьере года", где Стоянов разыгрывает такого 

папочку-вампира. И действие там происходит в Смоленске. А вампиров контролирует баба 

средних лет, естественно, в мехах и с большими проблемами со здоровьем. Поэтому в душе 

сама хочет стать вампиркой, это ж так "естественно". 

Заявы от нее звучат... вполне в моих закидонах, в таком намеренно "могущественном" 

стиле. И еще она противная и в целом плохая, а вот вампирчики такие милые, обаятельные, 

каждый с такой трогательной историей и даже любовью. 

Полно, короче, "приветиков" по этой части было от этой "самой ожидаемой премьеры года". 

А еще в период съемок там постоянно тусовался Ефремов. Интересно, с аварией до тюряги 

его эти замечательные вампирчики и подставили?.. 

 

Это я к чему, собственно? А к тому, что искусство должно отражать нравственные табу, 

заложенные в душе каждого. Поскольку эпическое искусство характерно лишь для 

https://www.instagram.com/p/B86p7qUiYoz/?hl=en
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второго направления развития (см. выше постулат о власти), экстенсивного, за счет 

духовного возрождения. 

Отсюда следует простой вывод, что "вампирский" эпос - это открытое объявление войны 

всему живому, заява именно на эпический нравственный императив живых. Ферштейн? 

И тут надо понимать, что намеренное отступление от нраственных императивов - это всегда 

некрофилия. И это именно та духовная смерть, которая вне добра и зла, то есть вне договора 

Света и Тьмы. 

И как бы вы там себе все это не пытались представить (типа она ж все неправильно говорит, 

тут такие вампирские саги снимают! до Смоленска докатились!), а против некрофилии 

встанут силы Света и Тьмы. И на каких-то падших там... на сведения из мира насекомых 

или шимпанзе... вам не удастся списать смертный грех перед всем сущим. Вот об этом и 

идет речь в цикле Свет и тень. 

Но при этом со мной, если заметили, происходят другие метаморфозы. Я хоть и шуточно, 

но сказала чистую правду. Линия жизни после обыска у меня начинает расти, а далее я 

действительно становлюсь уже вроде как и не женщиной вовсе, мне ж все эти (совершенно 

избыточные после репродуктивного возраста) женские органы удаляют в начале января 

2011 года. 

Пусть это само по себе звучит цинично, но отнюдь не так, как радостно орала вся 

местечковая некрофилия "джигиты вырвали Дедюховой матку!" Они, кстати, резко 

заткнулись после справочки о биопсии, да? Мне-то ее не выдали, в деле я ее не обнаружила. 

В Октябрьской прокуратуре сквозь зубики процедили, что "справка сразу в Москву пошла". 

Как и с биоматериалом, да? Уроды некрофильские. 

А ведь сколько пафоса было до этой справочки! Не постеснялись сделать "судебно-

медицинскую экспертизу" с вопросом, относится ли моя операция к венерическим 

заболеваниям! Ну, чего ж отнекиваться? Меня ведь заставляли расписываться, чтобы я с 

этим говном непременно "ознакомилась". 

Как это ни противно, но матка для некрофилии... это какой-то фетиш. В упомянутых 

"Фантастических тварях", где одного каннибала меняют на другого, главную роль 

исполняет актер, получивший Оскара за визуализацию этих некрофильских практик 

накануне Второй мировой. Мы об этом тоже упоминали в цикле  Свет и тень. 

...А теперь как раз к биохимическим основам мироздания. Это только тем, кто еще способен 

пользовать своими мозгами. 

* * * 

ИАД: Привет! Хотела, надо поговорить о прионах, медленных инфекциях каннибалов и 

каком-то неоандреналине, очень напоминающем по действию тот самый андренохром. 

Биолог: Понял. Надо почитать. О прионах и медленных инфекциях общее представление 

есть. Про неоадреналин не знаю. Может, норадреналин? 

ИАД: Да, неправильно написала. Тоже надо освежить память. Короче, с введением 

локдаунов среди некрофилов была истерика по поводу адренохромов, которые якобы 

звезды шоу-бизнеса получали из "бесхозных" младенцев. У нас Леонид все эти сопли 

собрал в цикл Наширявшиеся адренохромом в ЛО. 
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Биолог: Но то, что они там искали, в организме делает норадреналин... А его, в свою 

очередь, синтезирует дофамин, "гормон радости". Ок, сейчас постараюсь разобраться. С 

чего вдруг такая озабоченность? 

ИАД: А на меня наехала некрофилия, на Леню Козареза - тоже. Кстати, им очень мешает и 

Александр Морозов, которого я сталась в такую "биохимию" не втягиваать. И в целом это 

исковое заявление больше похоже на требование моего уничтожения. Или на объяснение, 

почему меня надо срочно того. 

Биолог: Ну, это дело ведь не новое. Сама же шутишь, что все, кто тебя узнает поближе, 

сразу хотят тебя убить. 

ИАД: Знаешь... тут исковое заявление в суд составлено человеком, по уши погруженному 

в некрофильскую биохимию, отправлено 26 октября, в день, когда была зафиксирована 

смерть человека, которого я тут не давала принести в жертву, но была вынуждена резко 

эвакуироваться. А там было впечатление, что мы идем наперегонки с теми, кто его лечил. 

Или делал вид, будто лечил. Их совершенно не радовала слабая положительная динамика, 

они все делали, чтобы обойти меня. Мне казалось, что это все из-за амбициозного желания 

доказать непогрешимость своего диагноза с вердиктом "спасения нет! подыхай!" Они ведь 

такое сейчас больным прямо в лицо лепят, отразая саму надежду на спасение. Будто не в 

больницу пришел, а в концлагере оказался. 

Биолог: Это тот, о ком ты просила пристроить к нашим онкологам? 

ИАД: Да! И у меня не было уверенности, что МРТ именно его. 

Биолог: Но ты сбежала. 

ИАД: Да, сбежала. 

Биолог: А они все равно отправили судебный иск на тебя с объяснениям вашим 

некрофилам, почему тебя надо все же прикончить? В чем там проблема с этим твоим 

очередным подвигом? 

ИАД: Видишь ли... Там, вне зависимости от исхода, на меня уже готовился иск. И я же все 

равно пользуюсь реальными лекарствами. Я ведь не нанималась заменять собой таблетку 

парацетомола. Меня вообще удивило, что ему глюкозу не вливают, будто нарочно 

накачивая жидкостью. А в онкологии любое разжижение сразу прекращают, как только 

выясляют, что пошел процесс образования метастаз. И если они сами вынесли диагноз, что 

это онкология последней стадии, какого тогда хрена было его водой как жабу накачивать? 

И почему бы хоть не глюкозой в его тяжком случае? 

Биолог: Ты же сказала, что пациент тебе сказал, что "строго говоря, лежит не в 

онкологии"... Люди в фуражках? 

ИАД: Похоже на то! И ты понимаешь уже, да?.. 

Биолог: Да ты совсем уже или как? Прионы? 

ИАД: Типа того. И там уже дальше мне надо было установить, как они сами к этому 

относятся? Считают их вирусом, как раньше, или уже поняли, что это - белок-архиватор? 

Биолог: Фигасе! Просто глаза вывалились... 😳 Белок-архиватор ... Заметь, половину ты 

мне уже сказала! Давай, колись, наконец! Мне этот процесс интересен с точки зрения 

биохимии. Может, Нобелевку получу! 

https://medi.ru/instrukciya/noradrenalin_21783/
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ИАД: За белок-архиватор можно получить от некрофилии только пулю в лоб. Отдавай себе 

отчет! Несмотря на то, что будь иначе, они давно бы всех сожрали, как это и произошло... 

хм... с другими до нас. 

Биолог: Как ты это делаешь? Это ж с ума сойти! И ты была там внутри? Я охреневаю с 

тобой. 

ИАД: Меня папаша мой с детства приучил находиться в глубине массива при срыве 

прочности, только и всего. Вернемся к биохимии. Какое божественное свойство, с 

провокацией которого мы сталкивались постоянно, а в последнее время столкнулись лоб в 

лоб по искам от этой ненормальной, которая только и визжит, что Грабовой не брал денег 

с матерей Беслана? Оживление! 

Биолог: Типа как Христос Лазаря? Только не уклоняйся в религиозные аспекты, раз 

Грабовой объявлял себя Новым Христом. 

ИАД: Ок. В классике некрофилии на уровне качества «выживания» выделяются 

гормоны, отвечающие за счастье человека: серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин. 

Типа они "функционируют подсознательно основываясь именно на том, как лучше 

выжить". Лексика не моя, погугли! Все связывается с нынешним "маркетингом". И к чисто 

к нейромедиаторам такое сразу не отнесешь. 

Биолог: Там только серотонин основной нейромедиатор, относится к моноаминам, как и 

норадреналин, дофамин и гистамин. 

ИАД: Верно! Отметь сразу, что гистамин - биогенный амин, медиатор аллергических 

реакций немедленного типа, как только обнаруживает "чужой-плохой"! Его приходится 

"обманывать" даже при антибиотиках. Но серотонин входит в группу вместе с дофамином, 

который при нормальных процессах может толкнуть синтез норадреналина. 

Биолог: При ненормальных? 

ИАД: Ну, когда с того света надо тащить, то эти два брата-акробата почти моментально 

позволяют преодолеть шоковые состояния. 

Биолог: Ага. Тут интересное толкование, сводящее на нет интеллект человека к 

млекопитающему. 

В общем понимании термин «Дофамин» характеризуется как гормон счастья, которое в 

свою очередь классифицируется как часть системы, влияющей на чувства и ощущения 

людей. 

Считается, что ощущения и чувства у каждого человека уникальны, то есть они 

принадлежат исключительно вам. Однако, следует отметить, что нейрохимические 

вещества, которые вызывают определенные импульсы в головном мозге, идентичны у всех. 

То есть ваша «жизнь» уникальна, однако она довольно сильно коррелируется с 

жизнедеятельностью прочих людей, поскольку внимание человеческого мозга 

привлекают одни и те же потребности. Наверное, некоторые читатели сейчас 

возмутятся и подумают: «нет мои потребности в корне отличаются от потребностей 

моего окружения» — если рассматривать каждую потребность индивидуально, то вы 

окажитесь правы. Однако в совокупности, все гормоны счастья, в первую очередь, 

подсознательно нацелены на проблемах «выживания» и обеспечивают ваши потребности 

в качестве млекопитающего именно таким образом, как определяет ваш мозг. 

ИАД: Они все это визуализировали в "Матрице-2". Вспомни монолог Меровингера, 

который утверждал, что вся жизнь человека - это всего лишь расписанные биохимические 
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реакции, где все элементы можно заменить и фальшивкой. Ну, как я понимаю, китайскими 

синтетическими психостимуляторами. 

 

Меровинген: Правильно. А вот тебе ответ неизвестен. Вы здесь, потому что вам так 

сказали. Вы только исполняете чужую волю. Так уж устроен наш мир! В нём лишь одна 

постоянная величина и одна неоспоримая истина. Только она рождает все явления, 

действие, противодействие. Причина. Потом следствие. 

Морфеус: Всегда есть выбор. 

Меровинген: Чушь! Выбор - это иллюзия, рубеж между теми, у кого есть власть, и теми, 

у кого её нет. Взгляните на эту женщину. Боже, только посмотрите на неё. Она такая 

незамысловатая, серая. Но пытается изменить под себя весь мир! Посмотрите – вот я 

послал ей кое-что на десерт. Это очень необычный десерт. Эту программу я создал. 

Начинается она очень просто. Но каждая следующая строка программы вызывает всё 

новые реакции. Как поэзия. Сначала она краснеет. Ей становится жарко, сердце бьётся 

всё чаще. Ты видишь это, Нео, не так ли? Она не знает, что происходит. Может, это из-

за вина? Нет. Что же это? В чём же причина? Но вскоре это теряет значение. Вскоре она 

забывает, что была какая-то причина. Её волнуют ощущения. Следствие. Такова природа 

вселенной. Мы это отрицаем, пытаемся бороться. Но всё это лишь притворство и ложь! 

За нашей успокоенностью скрывается истина: мы абсолютно не контролируем свою 

жизнь. Не научились ещё! Следствия - от них нет спасения. Мы навсегда их рабы. У нас 

есть лишь шанс обрести согласие с миром, научиться искать причину. Причина. Вот в чём 

разница между нами и ими. Вам и мной. Единственный источник власти – умение видеть 

причину. И вот вы пришли ко мне, не видя причину, не имея власти. Очередное звено цепи. 

Но не бойтесь. Я знаю вашу исполнительность чужой воли и подскажу вам, что делать 

дальше: возвращайтесь! И слово в слово скажите своей гадалке: я выпью её время залпом! 

А теперь меня ждут серьёзные дела, поэтому au revoir и до свидания. 
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Биолог: Но в принципе, я где-то с ним согласен, веедь все синтезировано! Программы 

запущены! 

ИАД: Обрати внимание, что выделены не только нейтромедиаторы! Эндофрины - это и есть 

"морфеус", которые дают отдых душе. 

Биолог: Одна из прионных болезней, нейро-дегенеративная фатальная семейная 

бессонница - полная невозможность уснуть! 

ИАД: Соообразил... А как на счет окситоцина? Это вообще надо только для женщин. 

Напрямую влияет на сокращение матки и лактацию! В нем заложен и цивилизационный 

принцип - не трогать женщин ни при каких обстоятельствах! Божественный дар свыше! И 

дальше эти уроды лезут и лезут в святая святых! 

Биолог: Слушай, я с какими только исследования не сталкивался в последнее время... 

Кстати с тем же окситоцином. Там задача ставилась... да почти божественная! Как заставить 

выносить и родить... ампутированную матку! 

ИАД: Ага, этим фашики начали заниматься с 30-х. И как ты отнесся к почетной миссии 

продолжить это мероприятие? 

Биолог: Вначале думал, будто там благородная цель... Ну, спасти младенца при аварии, где 

будущая мать погибла... Но это была минутная слабость, конечно. Хотели бы спасти 

младенца, не убивали бы мать при аварии. Это как ты бы сразу сказала. И потом я понял, 

что меня убьют там на ать-два, а такого уровня защиты, как у тебя, у меня нет. Ладно, 

проехали. Давай к прионам. Значит, это все же белок? 

 

ИАД: Как только душа уходит, приходят прионы, которые прекращают всю 

жизнедеятельность. Эти белки отличаются тем, что не имеют генома развития. Они должны 

закончить все дело, чтобы ничего не двигалось, не ползало, не шарахалось по земле само 

собой без души, которая покинула свой храм. 

Биолог: А как же зомби? Ну, я имею в виду не тех, кто "зомби апокалипсис" в кино, а 

реальных, из магии вуду! 
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Чем заканчивается насилие над природой 

Обратите внимание, я пока ни слова не говорю о той войне, которая развернулась тут вокруг 

меня. Хотя уничтожать начали с какой-то фашистской методичностью. Достаточно 

почитать исковое заявление, как типа я угрожаю реально всем. А чем, собственно? Все равно же 

никто не прочел вовремя, не почесался… Так и хочется поинтересоваться теперь, «тепло ль 

тебе, душенька?» А потому что все, кто вовремя не почесался, тот у нас нынче и виновен во 

всем. Вот и цена вашей душе, да? 23.12.2021 г. 

 

О том, что вокруг полно было, знаете ли, подтверждений-доказательств того, что там всегда 

перло под разными соусами... А "все дело в соусе", помните еще такое?.. Что, никогда не 

возникало ощущения, что из вас может получиться хорошее блюдо французской кухни? 

Или сами решили попробовать "длинной свиньи"? 

Ну, должна сказать, что это не так просто, как любят показывать в фильмах про каннибалов 

и вампиров. Существует ряд ограничений, которые внимательнейшим образом 

изучались всегда. И каждый раз некрофилию удавалось обойти. 

Но вот я сопоставляю все эти некрофильские "художественные достижения" и синтез 

различных гормонов... нобелевские премии в области медленных инфекций... И понимаю, 

что ни хрена я со своими достаточно допотопными средствами, к тому же вдобавок и 

связанная по рукам и ногам, почти заткнутая наглухо, уже не успеваю. 

Но попутно выясняется, что Господь Бог все же еще и выдающийся биолог. Да уж, если не 

прикидываться и не ударяться в цинизм (от беспомощности), то самый гениальный, чего 

уж там. Непревзойденный. 

Поэтому собираю в кулак непоколебимую веру в человека (который по своей природе 

нравственное существо!) и... пошла, родимая, на очередной заход. От винта! Мир вашему 

дому! 

На слайдере перед нами Эдди Редмэйн в роли Балема Абрасакса, первого наследника дома 

Абрасакса из фильма 2015 года "Восхождение Юпитер". 

Главная мысль там незатейливая. Ну, что все мы - хорошее средство для производства такой 

выжимки для вечной молодости, поправки здоровья и прочего долголетия и процветания... 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
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вплоть до генетического перезапуска организма. Ну, как сырье для паштета с перепелиным 

яйцом в сериале "Каннибал". Точнее, тартинка с печеночным паштетом и перепелиным 

яйцом на ржаном хлебе. Такая ма-а-ленькая, как в концлагере. Чисто для разжигания 

аппетита. 

Сразу и отметим, что в тот же 2015 год с тем же Энди Редмэйн вышел фиьм "Девушка из 

Дании", где он сыграл трансвестита, который гибнет при очередной операции по 

превращению в женщину, когда ему уже матку пересаживали, чтобы этой ампутированной 

из какой-то женщины маткой вдобавок выносить ребенка. 

Такая вот история приключилась с первым мужчиной-трансгендером в 30-х годах в 

Германии, где как раз в этот период вводили принудительное кастрирование. И по 

некоторым оценкам там кастрировали от 60 тысяч до 80 тысяч женщин. Мужчин тоже 

кастрировали... по разным соображениям, иногда вообще накануне казни, что уж несколько 

избыточно. Там в общей пострадало до 200 тысяч человек. 

Это я к тому, что трансгердерный герой  Энди Редмэйна отлично был в курсе, что матку 

ему вставят, выдрав из здоровой женщины. И к тому, что там были за порядки, когда 

Гитлеру устраивали накачку Мюнхенским сговором. Это, чтобы никто не ныл о том, 

будто "так хотелось ребеночка родить" или "мы делали все исключительно для 

достижения вечного мира". Вранье. 

Помните, что сказал профессор Преображенский после своего неудачного опыта по 

пересаживанию гепофиса Клима Чугункина дворовому Шарику? А типа любая женщина 

может родить нормального здорового ребенка, так какой был смысл изначально? 

Ну, тогда в том много смыслов находили. Не забудем, что неплохое содержание в самое 

сложное время профессор имел при пересаживании кое-каких желез этим-самым. Для более 

качественного идейного роста. Очень востребованная этими-самыми операция была в то 

непростое время. 

Но ведь не следует забывать, что накануне дефолта 1998 года у нас Екатерина Лахова в 

качестве депутата Государственной думы требовала законодательно ввести 

принудительную кастрацию просто по имущественному цензу. И никто до сих пор ни разу 

не выявил ее прямое следование тому же самому. Но у нас и "демократические 

преобразования всего общества" начинались в конце 80-х людьми, ставившими целью 

добиться введения ювенальной юстиции с тем, чтобы иметь возможность изымать детей из 

семьи. С самого начала! И все об этом знали. 

А накануне творческих побед Энди Редмэйна 2015 года (после чего вдруг резко 

прохудились мозги у миллионов), у нас было принято законодательство о том, что все мы - 

потенциальные доноры, что нас можно типа разбирать "после смерти мозга". Хотя в этот 

момент уже шли скандалы о том, что органы изымают до смерти мозга, поскольку вопрос 

с прионами (которые до недавнего времени считали вирусом) до сих пор не решен. 

В принципе, они так и называются... вирусно. Типа патоген-убийца. Только вот в нем нет 

никаких генов, они вообще нуклеиновых кислот не содержат. 

Прио́ны (англ. prion от protein «белок» + infection «инфекция»; слово было предложено 

в 1982 году Стенли Прузинером[1]) — особый класс инфекционных патогенов, не 

содержащих нуклеиновые кислоты. Прионы представлены белками с 

аномальной третичной структурой. Это положение лежит в основе прионной гипотезы[2], 

однако насчёт состава прионов существуют и другие, маргинальные точки зрения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B#%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%8B_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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Как видите, очень негативно все эти "борцы" настроены против прионов. Мол, все, кто с 

ними не согласен, имеет "маргинальную точку зрения". Вообще в натуре экстремист, сука. 

Но повторю, что это не "инфекционный патоген", это белок-архиватор на самый тяжелый 

случай. Программа самоуничтожения, чтобы не шарахаться в виде зомби, вампира или еще 

какой нечисти без души. И чтобы не служить разборным конструктором для всяких 

идиотов, вообразивших себя транс-человеками. 

И перед тем, как двинуться дальше, дадим один постулат-отрицание по поводу "расхожего 

мнения", которое непременно дается во всех "популярных статьях" про каннибализм: 

"Наши предки были каннибалами". Это вредный некрофильский штамп-заговор, он рвет 

связи с вашими собственными нравственными основами. Если не наделает делов, то часть 

нейронов все же уничтожит. 

Ой, тут сразу надо заметить по нынешнему некрофильскому НЛП (то бишь, 

нейролингвистическому программированию) - оно всегда направлено на уничтожение 

части нейронов головного мозга. Отсюда и колумбайны. И как правило, там используются 

и химические нейростимуляторы. 

Ну, вы ведь еще своими нейронами можете сообразить, что те безграмотные шалавы. 

которые навязывают НЛП  в педагогике, ничего создать не способны по умолчанию. 

Поэтому и решили за бабло засирать детские мозги. Они не способны вдохновить человека 

на изучение какой-то сложной дисциплины, зато способны к нормальным детям применить 

разработки дефектологии. 

Короче... много тут всяких проблем. Тем не менее, никто из ныне живущих не является 

потомком каннибалов, поскольку каннибалы долго не живут, а гибнут всей семьей, 

сообществом и даже видом. 

Далее нам непременно сунут под нос, что типа в 30-х годах на Украине был каннибализм, 

потом непременно заявят, будто в блокаду в Ленинграде прям сплошь и рядом. 

Удивительно, как в Освенциме не было каннибализма, когда жрать не давали, а жратва 

прямо под боком шарахалась. 

Про Украину "доходили слухи", страшные рассказы, но установленных случаев не было. 

Как и в Поволжье, не надо ля-ля.Но в отличие от Поволжья, на Украине при любом раскладе 

всегда есть, что сожрать, кроме человечины. Место такое, называется Украина. Можно про 

него рассказывать, что угодно, но там всегда есть, что сожрать. 

Ну, если у нас из Ростовской области после оккупации в летнюю кампанию 1942 года, после 

освобождения весной 1943 года бабы пошли оставшиеся шмотки менять на фураж и 

жито на эту Украину (пока не шибко освобожденную!), то какой в жопу "каннибализм" в 

1933 году? Это ж, если голодно, то горилки нет. А без горилки на Украине никакого 

каннибализма не бывает по умолчанию. 

Но рассказы были, конечно, о чем я тоже пишу в "Повелительнице снов". А до меня писали, 

что на Украине вампиры есть, ведьмы и даже Вий. Но только некрофилы будут нынче про 

такое снимать блокбастеры. 

И о блокадном каннибализме рассказы идут из тех же источников, из которых 

одновременно идут рассказы про то, что коней Жданова кормили гречкой (в конюшнях 

бомбоубежища!), а сам он объедался пирожными и персиками. Из тех же источников сразу 

после блокадного каннибализма следуют рассказы про "зверства СМЕРШ", который был 

чем-то вроде СС. 
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А вот на деле эти рассказчики могут сами о своем родном папаше рассказать лишь то, что 

он, вывезенный по Дороге Жизни, сдох как сука поганая от заворота кишок с кастрюлей 

котлет. Ему, как здоровому мужику выдали в поезд кастрюлю с котлетами, чтобы он дал 

своим же детям и внукам, больной жене... на всех дали! А он взял и один за всех сожрал, 

типа "обезумел от голода". Жданов же жрал пирожные, а ему нельзя? 

Честно говоря, вот такое бы и своего внука сожрало бы, не задумалось. И стоило такое по 

Дороге Жизни вывозить, чтоб его внук нам в душу потом срал и обворовывал?.. 

Вопрос риторический, потому что наши дедушки и папы за нас ни одного куска не съели, 

если помните. И только потому, что у нас такой хрени в родне не было, надо было вывозить 

и спасать даже такое позорное чмо. К тому же, даже у этого урода все равно не было 

предков-каннибалов. 

...Мы когда рассматриваем какие-то древние исторические коллизии на вебинарах, я не 

забываю напомнить, что раз мы все нынче современники, то у всех жили предки и во 

времена фараонов, и при Петре I. Просто наши предки к сему дню сделали немного больше 

остальных уродских предков, сами кастрюлю котлет за малых детей не жрали и развивались 

за свой счет, по второму пути. Нас же и цепляют этим "прекрасным будущим", поскольку 

у нас все выстраивалось для будущей встречи Второго Пришествия, когда все вокруг 

ликует и славит Христа. 

А на деле у меня тут три года подряд Пасхи не было. Один раз просто черная туча в самую 

Пасху встала над городом. Ну, сделаешь пару пассов ручками в Фйсбуке, оматеришь пару 

сук некрофильских, так и солнышко выглянет! 

Поскольку никакое "прекрасное будущее" не называется "изьмом"! Любой "изьм" - это 

всего лишь штамп, стереотип, обретающий силу только тогда, когда вы 

запускаете программу безусловного перехода вышаркивая дырку в собственном мозгу. 

Оно так и будет крутиться по кругу! А потом начнет выть, что типа у России нет "образа 

будущего", либо оно - апокалиптическое. А апокалиптическое будущее всегда у пути 

первого типа! Поскольку это всегда путь Содома и Гоморры. 

Тем не менее, опять повторю, что не было ни у кого предков даже крепостных! Это хорошо 

проверяется по ревизским сказкам. И у автора Вия и страшных сказок про Украину - 

Чичиков торговал мертвыми душами. И на момент окончательного упразднения 

крепостного права в 1863 г. в крепостной зависимости находилось 7% населения, да и те 

были заложены с землей в государственных банках. 

Так и Чубайс с Гайдаром ведь никого не "освобождал", кроме аморальной уголовки. Разве 

человек, ставивший себе "освободить" хотя бы трех человек... ну, или хотя бы десять, чтоб 

цифра была круглее, - будет говорить, что не надо никого жалеть, мол, подумаешь, "не 

впишутся в рыночные условия 30 млн человек". Это не "освободитель", это некрофил. 

И подспудно все время идет борьба за долголетие именно такой некрофилии. Но при этом 

надо понимать, что и в само понятие "каннибализм" изначально не вносится чисто 

гастрономического подтекста. 

Каннибали́зм (от фр. cannibale, исп. cannibal) — в узком понимании поедание людьми 

человеческой плоти (также используется термин антропофагия). В биологии понятия 

«людоед» и «каннибал» не тождественны. Людоед — всякое животное, поедающее 

человека (то есть, к примеру, тигр-людоед — не каннибал). В широком 
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смысле каннибализм — поедание себе подобного. Так, брачное поведение богомолов и 

некоторых пауков, когда самка поедает самца после спаривания — пример каннибализма... 

Ну, во-первых, человека можно сожрать не только фактически... физически и т.д. Во-

вторых, каннибализм уже заложен в сравнении со спариванием богомола или самкой паука 

"черная вдова". Нельзя этого делать! Хотя бы потому, что в данный момент я пишу отнюдь 

не для пауков или богомолов. 

Каннибализм уже заложен в низведении венца божественного создания, человека - до 

уровня богомола или даже тигра-людоеда. Этим каннибал (некрофил) унижает Создателя. 

А человек... пока он не начинает себя нивелировать под всякое некрофильское говно - 

действительно и поистине - венец природы. И главное там, конечно, когда в нем 

разворачиваются творческие силы, когда он созидает и творит. Вот не за некрофильское 

ворованное кровавое бабло, а... от души! Когда он не попирает собственную душу. 

Тут сразу скажу одну вещь. В силу не станем уточнять чего именно... ну, я побывала внутри 

многих и очень разных людей. Тут для постулата-отрицания хочу привести примерчик 

идиотского блокбастера "Доктор Стрейндж". Вот этот доктор знакомится с Древней. 

 

И здесь бы продолжить тему в том же саркастическом ключе. Проблема в том, что никто из 

создателей этой жвачки для мозгов не видел человека, когда в нем живая душа, не 

представляет, как это работает в системе. Будь у них консультантом хоть один настоящий 

нейрохирург, он бы точно несколько остудил дальнейшую хреномантию. 

Потому-то каждый человек действительно венец божественного Творения, что там все в 

контакте с душой - уникальное! Ничего не повторяется, бесконечная вариативность... В 

этом плане и никакой реинкарнации не будет, потому что всякий раз любая мелочь 

создает новый образ Подобия Божьего. Это все равно будет совершенно иной человек! Вот 

не вдаваясь! И это... вдохновляет и захватывает! Намного больше, чем борьба вампиров и 

леприконов там... или еще что-то в таком же русле. 

Как-то машинально нажала на кнопку пульта телевизора, а на экране какой-то отрывок из 

неизвестного мне фильма. Чернокожая дама гордо говорит кому-то: "Я состою из тех же 

атомов и молекул, что и вы!" Смешно, конечно, что она решила разговор о гражданском 

равенстве начать с молекулярного уровня. Но именно тут и промахнулась! Мы все, пока в 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2022/12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B6-%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9.mp4
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нас жива душа - нечто совершенно уникальное хоть на молекулярном, хоть на атомном 

уровне. 

А вот абсолютно одинаковыми мы становимся, как только душа окончательно перестает 

контактировать с... периферийной эндокринной системой. Скажем так. Или как-то так. 

Сразу все гаснет... становится "глухо, как танке", хоть с виду вроде бы человек живой, 

"общается" даже, улыбается... ест-пьет, имеет любовницу, проверяет оценки в школе у 

детей. И там вопрос времени, когда начнут работать прионы. 

Там хоть зачерпайся черпаком энергий из "мультивселенных"... 

 

Каких ведь только "магов" не шарят по карманам в нашей "мультивселенной"... И каждый 

искренне считает, что если ему "не хватает энергии", так пошел взял, ему ж нужнее. 

И до магии там, как до Марса. Каждый раз на месте очередной "магии обнаруживается 

банальный механизм офшорных транзакций. 

 

А вот в фильме "Восхождение Юпитер"  Энди Редмэйн играет трансчеловека Балема 

Абрасекса. И там ничего забавного, на все сразу ссылочка стоит. И вовсе не столь смешно, 

когда в год, когда этот актер сыграл трансгендера, а потом трансчеловека (в эпический 

http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2022/12/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B6-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B6.mp4
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2022/12/Эффектное-появление-лорда-Болема-Восхождение-Юпитер.mp4
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момент, когда хотел устроить на Земле так называемую "Жатву", т.е. сожрать всех), - вдруг 

резко ускорился рост деменций Альгеймеровского типа, но среди молодых. 

Трансчеловек — «переходный человек», термин, которым обозначают себя 

трансгуманисты в качестве первого шага на пути преодоления человеческой 

природы и эволюции в постчеловека. Транс в данном случае означает «выход за 

предел» по аналогии со словом трансформация. Предполагается, что благодаря 

имплантатам и новейшим технологиям, трансчеловек будет иметь сверхразум 

или иные сверхспособности, будет размножаться бесполым путём и стараться 

выйти из своего только лишь биологического образа в образ цифровой[1]. 

Да, такой шикарный и пафосный переходник из биологического вида в цифровой. Уже 

теплее? 

Там прилагаются к этому сверхчеловеку направления, которые необходимо развить и 

доработать... чтоб такое чудо чудесатое перешло из биологического состояния в 

цифровое. 

См. также (Портал «Трансгуманизм») 

 Постчеловек 

 Сверхчеловек 

 Человек разумный 

 Виртуальная реальность 

 Робот 

 Искусственный интеллект 

 Нанотехнология 

 Постгуманизм 

 Трансгуманистическая политика 

Прямо по основным статьям российского бюджета! Как видите, прямо так и вкалываем 

все на становление то ли трангендеров, то ли трансчеловеков. Разница, очевидно, 

небольшая. 

Чем, спросите, обычный гуманизм отличается от трансгуманизма? А как раз 

обеспечением трансчеловекам вечной молодости и бесконечной жизни. 

Они столько всего украли, им одной жизни мало. И выступать в роли старперов с 

исполнением "Амурских волн" как-то не катит. Им хочется оставаться вечными Микки 

Рурками... только без его нынешней страшной рожи и съезда скатушек. И башки с 

дырками у ствола им тоже не хочется. 

Вечная молодость — концепция, заключающаяся в бессмертии человека при 

отсутствии старения. 

Наука не может добиться для человечества вечной молодости в буквальном 

смысле. Однако ведутся исследования, которые могут обеспечить возможность 

манипуляций со старением. Вечная молодость стала распространённым 

сюжетом в мифологии и фантастике. 

Охренеете, когда узнаете, как башляется из бюджета это мифологическое направление. Но 

результаты бывают разные. Однако ведутся исследования, продолжаются манипуляции. 

Дырок в маковках все больше и значительнее. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Ну, а для простого народа, нисколько не сомневаясь, что такое покатит со свистом, еще с 

перестройки выдвинули обаятельную Фэнни Флегг. И вот тут не стоит врать, будто тот, 

кто такое переводил (о том, что все, кто такое издавал, это сами намеренно не читали, я в 

курсе), хоть что-то понимает в книгах на русском. О литературе не будем, но там же точно 

дырка. Если и не было раньше, то теперь точно есть, и не одна. 

Фэнни Флэгг «Жареные зелёные помидоры в кафе «Полустанок» 

«Жареные зелёные помидоры в 

кафе «Полустанок» (англ. Fried 

Green Tomatoes at the Whistle Stop 

Cafe) — роман Фэнни Флэгг, 

опубликованный на английском 

языке в 1987 году. 

В 1985 году в Бирмингеме, штат 

Алабама, домохозяйка Эвелин 

Коуч (англ. Evelyn Couch) 

вынуждена навещать свою 

свекровь в доме престарелых. У 

них напряжённые отношения, и 

Эвелин, стараясь избежать её, 

встречается с ещё одной 

жительницей дома престарелых, которую зовут Нинни Тредгуд (англ. Ninny 

Threadgoode). Та начинает рассказывать Эвелин истории из своей жизни в городке 

Полустанке (англ. Whistle Stop) в глубинке Алабамы, начиная с 1920-х. 

Эвелин тяжело переносит кризис среднего возраста, её дети выросли и завели свои 

семьи, с мужем отношения не самые лучшие, её терзают мысли об одиночестве и 

смерти. Жизнь её, когда-то ровная и безупречная, потеряла всякий смысл, Эвелин 

Коуч в свои 48 лет перестала следить за собой, поедание шоколадных батончиков 

стало единственным лекарством от депрессии. Нинни прожила непростую жизнь, 

она рано лишилась родителей, рано овдовела, её единственный сын родился 

неполноценным и тоже не дожил до старости. Несмотря на это, Нинни в свои 86 

лет не потеряла любви к жизни, она так полна ею, что навещающая её Эвелин 

начинает видеть свои горести и печали в другом свете. Постепенно целью визитов 

в дом престарелых становится не свекровь, а рассказы Нинни и её общество. 

Женщины, сами того не замечая, становятся подругами. Люди, о которых 

рассказывает Нинни, начинают много значить для Эвелин, она часто думает о них, 

они заполняют образовавшуюся пустоту в её жизни. Эвелин Коуч меняет своё 

отношение к будущему, ведь её старшая подруга напомнила ей, что впереди еще 

половина жизни. 

Да-да... был у нас такой вебинар, где мы ознакомились и с милыми девушками, которые 

на Ютубе рассказывают о якобы прочитанных книжках. А как начинаешь проверять, что 

ж там на самом деле... то я имела возможность наблюдать, насколько может быть 

нормальный человек шокирован откровенным наездом некрофилии, замаскировавшейся 

под уютную патриархальность скромного провинциального быта. 

Просто перечислим эти непонятки, которые мы и понять не пыталиь, но приняли к 

сведению. 

https://ogurcova-portal.com/fenni-flegg-zharenyie-zelyonyie-pomidoryi-v-kafe-polustanok/
http://ogurcova-portal.com/wp-content/uploads/2012/12/cd12f8d6d154035efce4afb8b45f60dc-2.gif
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 Эвелин ходит на групповые занятия психотерпией, где, сев в кружок, они там в 

зеркальце рассматривают вагину; 

 Главные поварихи этого кафе - лесбийская пара, что в 30-х еще не шибко 

толерантно; 

 На Полустанок одна из подруг сбегает от мужа с маленьким сынишкой; 

 Жизнь типа сложная штука, сын без присмотра попадает под поезд, лишается 

ручки; 

 У его матери обнаруживают рак груди, она умирает... 

Сынок растет трава-травой, поскольку дама,  которой жила его мать, отправляется в 

тюрьму, обвиненная в пропаже его родного отца. Как-то сумбурно, в самом конце 

объясняется, что за маленьким сыном приезжал отец, но он плохой, поэтому нарывается. 

Ему бьют по башке сковородкой, он умирает. 

Приезжает следователь искать пропавшего мужа, в машине его не нашли, но вот-вот 

найдут. Тогда они готовят из трупа барбекю, которыми лакомится и следователь. Ему очень 

это нравится, он все спрашивает рецепт, а ему отвечают. что все дело в соусе. 

И старушка Нинни ржет, рассказывая эту милую историю Эвелин. Да и та умиляется 

шуткам-юмора глубинки Алабамы. 

Отрывок с каннибализмом 

 

Видите, какое это обычное дело для Алабамы - разделать человеческий труп и всем вместе 

дружно сожрать! Ни запаха тебе, ни каких-то останков. Черепушку с ботинками тут же 

сожгли, надо ж чем-то печь топить, еще и следователя накормили. Все дело в соусе! 

В самом сюжете столько идиотских нестыковок, все сляпано настолько неряшливо и 

поспешно, что даже не делается попытки его как-то выстраить. Его намеренно рвут, 

выставляя репризами в качестве обрывков "вспоминаний" полоумной старухи. И вот эту 

рванину с некрофильским смешком в конце выдают за дарование из глубинки. И сама 

писательша явно подставная. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/vse-delo-v-souse.mp4?_=4
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Там всего лишь вспышками просветлений старухи даюся наметки тех программ 

безусловного перехода, которым далее нам будут шоркать наждаком по мозгам. Вплоть до 

последнего, как там черным никто не поверит в суде, так лучше труп сожрать, чтоб с 

черными не подставиться. 

Воспоминания старухи не литературного характера. Она почему-то не может встроиться в 

них лично, со своей судьбой, она передает, как ей рассказывали. И как бы включает в эту 

прилипчивую орбиту безусловных некрофильских штампов и Эвелин. Сидят две идиотки с 

массой нерешаемых личных проблем и перетирают подробности чужой интимной жизни 

вплоть до вкуса на губах барбекю из человечины. 

А внешне все вроде выглядит нормально! Но... это как прилюдно взять зеркальце и, 

скособенившись, подмигнуть там чему-то... ниже пояса. 

Если вы думаете, что дело-то прошлое, то весьма ошибаетесь. Старуха ведь про однорукого 

сынка ничего толком не поведала. И вот как раз в прошлом году шарманка по имени Фенни 

Флег выдала на гора продолжение этих "жареных помидоров"! Оно так и называется - 

"Парнишка из кафе "Полутанок". Или типа того. И это уже в продаже переведенное на 

русский. Чтобы вы здесь в разгар "пандемии" не скучали без барбекю. 

* * * 

А вот буквально два месяца назад начинается настоящий кипеж, без дураков. Прионная 

болезнь Крейтцфельдта — Я́коба уже в Москве! 

 

Болезнь Кре́йтцфельдта — Я́коба, (или Болезнь Кройцфе́льдта — Я́коба, названа по 

именам немецких врачей Ганса-Герхарда Крейцфельдта и Альфонса Якоба; 

синонимы: псевдосклероз спастический, синдром кортико-стриоспинальной 

дегенерации, трансмиссивная спонгиоформная энцефалопатия, коровье бешенство) — 

прогрессирующее дистрофическое заболевание коры большого мозга, базальных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/U-moskvichki-obnaruzhili-redkoe-zabolevanie-mozga.mp4?_=5
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ганглиев и спинного мозга. Считается основным проявлением губчатой 

энцефалопатии (прионная болезнь). Смерть наступает в 100% случаев[3]. 

Здесь тоже вся некрофилия сумрачно надует губки и станет доказывать, что именно по этой 

болезни "дырка в башке" можно сказать, что "она фсё врет", поскольку ею типа болеют 

коровы и овцы. 

А мне, знаете ли, неудивительно, как это такой болезнью начали болеть именно в Москве. 

Что, там до сих пор непонятно, что занимаются именно некрофилией? Вот давайте 

разберемся с тем, что известно об этой болезни безусловно, объективно и рационально. 

И тут еще раз скажу, что если бы эти суки открыли до конца ее "механизм", нам бы всем 

была крышка. А кого я имею в виду под "этими суками"? А что имею, то введу, как 

говорится! 

Альфонса Якоба можно вроде и не трогать, он при Веймарской республике помер в 1931 

году. Но отчего-то без всяких гонений он заимел крутейшую лабораторию на весь мир. И 

непонятно, откуда бабло на такую прелесть нашел. А потом вдруг перед самым приходом 

Гитлера к власти помер. Но осадочек остался! 

 Изучал последствия травм периферических нервов и морфологические изменения при 

лечении рассеянного склероза, наследственную атаксию Николауса Фридрейха (Nikolaus 

Friedreich (1825—1882), немецкий врач), дистрофию серого вещества мозга у детей 

(синдром Альперса — Bernard Jacob Alpers (1900—1981), американский невропатолог и 

нейрохирург). 

В 1920 году он обнаружил, вскоре после невролога из Киля Ганса-Герхарда 

Крейцфельдта — болезнь, названную сначала губчатой энцефалопатией, а с 1922 

года — болезнь Крейтцфельдта-Якоба. 

Издал пять монографий и более 150 

статей в профессиональных 

медицинских журналах[3]. 

А. Якоб пользовался большим 

научным авторитетом и в его 

лабораторию обращались учёные 

Японии, России, Италии и США[2]. 

Внимание и Александру 

Архангельскому, который сейчас 

носится со своим фильмом 

"Рубец" про рассеянный склероз. 

Опять с нас требует постыдиться, 

что мы этим не заболели, а вот 

Ирина Ясина сразу же после 

дефолта 1998 года... Жалость 

какая, тьфу! А когда меня живьем 

жрали, то жрали вдобавок и за то, 

что я самого Александра 

Архангельского поймала на 

лживом стереотипе "Народ сам 

этого захотел!" 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%86%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82%D0%B0_%E2%80%94_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%86%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82%D0%B0-%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81#cite_note-rappoltstein-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81#cite_note-neurology-2
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Ну, чувствуется, сейчас его самого... кое-что задело за живое. Если в нем действительно 

осталось еще что-то живое. 

И полезло все сразу, как только я столкнулась с работой прионов нос к носу. И у нас тогда 

вышел спор с Биологом, когда я сказала, что хоть там и бляшки при склерозе, но в целом 

это тоже прионная болезнь. Просто белое вещество кальцинируется! Реакция такая именно 

на прионы! Это доказывает и ход  "научных интересов" Альфонса Якоба. Он же шел от 

рассеянного склероза, а уперся лбом в прионы! 

Фильм 7-й «Прионы – молеклы-оборотни», 2013 г. 

Здесь и о том, как из Великобритании по распоряжению Ельцина с 1992 г. в Россию завозилось 

зараженное мясо коров. 

 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Rasseyannyiy-skleroz_-Dokumentalnyiy-film-A.-Arhangelskogo---Rubets---1-1.mp4?_=6
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Film-7-y.-PRIONYI-molekulyi-oborotni.mp4?_=7
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Социальная паразитология 

По датам идно, как гнала ебя, пыталассь успеть… Хотя я ведь уже посмотрела на то уголовное 

дело, которое тут на меня пытались завести, предварительно устроив нападение с выжиганием 

глаз в феврале 2021 г. А потом там было по приборчику Грабового три каких-то суда, поскольку 

уголовное дело не смогли завести на меня. Почитайте заявление, от кого такая «радость» -

Исковое заявление в суд на 1 млн рублей. Это некрофилия! И такое впечатление, будто время 

остановилось, у всех время пить чай. А в уголовном деле была экспертиза «Москва-Астана». То 

есть я с марта 2021 г. знала, что вначале вся некрофильская паразитология вылезет криптой в 

Казахстане, занявшим вдруг второе место в мире именно по крипте.. 24.12.2021 г. 

Если сейчас не вдаваться во все эти подробности, некрофилами названы четыре элемента-

направления, которыми и программируют жизнь (как им казалось еще недавно). А пятое... 

крайне нестойкое, но главное в нашем случае (иначе нас бы давно сожрали), они еще не 

синтезируют. Хотя... судя по всем этим направлениям современного 

"киноискусства", они неоднократно считали, что оно у них уже на кармане. 

Они так долго и упорно это вдалбливали, что у меня были достаточно продолжительные 

периоды в жизни, когда мне казалось, что раз уж такое дело, то... надо просто либо "плыть 

по течению", либо... хотя бы как-то дистанцироваться от тех, кто постоянно лезет рушить 

и рушить то, что ты вновь и вновь создаешь... 

Здесь тоже надо жестко дистанцироваться, определив, с чем же имеешь дело. Даже не скажу 

"с чем мы имеем дело", поскольку речь, в первую очередь идет о душе, а тут условия у 

каждого создаются вполне индивидуальные. А в целом речь как раз идет о тех "мы" (имя 

которым легион), кому каждый противостоит индивидуально, имея этих "мы-ы-ы..." не 

просто в ближайшем окружении, а прямо среди самых родных. 

Это люди, привыкшие не полагаться на справедливость всего сущего, а главное, на свои 

собственные силы, на свой труд и возможности. Это социальные паразиты, 

присасывающиеся к государственным инфраструктурам, да, в сущности, к каждой жизни. 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2022/04/Zayavlenie-A.pdf
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А при этом паразитируют на нормах общественной морали, доводя все до абсолюта 

безнравственности. 

В основе их мировоззрения заложен не просто атеизм, полное отрицание бога. Я тут, знаете 

ли, неоднократно сталкивалась, насколько суеверны даже профессиональные атеисты. Мне 

в прошлом году один из них с гордостью поведал, как они всей местной аббревиатурой 

непременно "моржуют" на Крещение, чтобы на себя урвать толику благодати свыше. А как 

этот субъект шастает по всем местным гадалкам и колдуньям, знаю не понаслышке. 

Там такое... что даже не назовешь воинствующим безбожием. Но они не понимают, что это 

все та самая типичная ересь, когда такое вот ничтожное чмо считает, будто Господь 

постоянно ошибается, особенно в отношении него. 

Почему такое происходит у нас? Потому что Россия дает таким административные ресурсы, 

которые в ее масштабах... ну, можно приравнять и к божественным на уровне какого-

нибудь Гондураса. Но при этом ведь использовать чисто для себя, раз "просто рядом стоял", 

нельзя. Кстати, все это понимают, глядя, как быстро выгорают изнутри те, кого тут раньше 

подсовывали в роли доморощенных Алладинов. 

А проникнуться глобальными государственными задачами... что-то типа не хочется. 

Хочется вначале на карман поиметь, потом дать деру до царсв-государств первого пути. 

А если не вдаваться, то получается так, что Сталин вернул имперскую власть второму 

пути. Советский Союз всегда ведь и рассматривали Империей, даже в поклепах именуя 

"империей зла". Но там интересно, что все, кто такое пропустил через себя... получали либо 

Альцгеймера, либо прионную болезнь. Начиная с Тетчер и Рейгана. 

А власть - это не "тень на стене", как это вдалбливали среди кровищи и разгула экстремизма 

в "Игре престолов". Власть - это нравственный императив. 

Ну, или как говорили в фильме "Брат", "сила в правде". 

  

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/BRAT-2-v-chyom-sila-brat-V-dengah-sila.-Netbrat-sila-v-pravde.mp4?_=1
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Но что тут за "сила"? В том, чтобы бестрепетно убить человека? Сесть, выпить водки и 

сыграть в шахматы возле трупа? Там ведь визуализируется расползающийся хаос, который 

"системные биологи" ранее считали "управляемым". А он никогда не был управляемым, 

особенно на индивидуальном уровне, сколько бы там математических моделей не 

выдвигалось. 

Тео́рия ха́оса — математический аппарат, описывающий поведение 

некоторых нелинейных динамических систем, подверженных при определённых условиях 

явлению, известному как хаос (динамический хаос, детерминированный хаос). Поведение 

такой системы кажется случайным, даже если модель, описывающая систему, 

является детерминированной. Для акцентирования особого характера изучаемого в 

рамках этой теории явления обычно принято использовать название теория 

динамического хаоса. 

Примерами подобных систем являются атмосфера, турбулентные потоки, некоторые 

виды аритмий сердца, биологические популяции, общество как система коммуникаций и 

его подсистемы: экономические, политические, психологические (культурно-исторические 

и интер-культуральные) и другие социальные системы. Их изучение, наряду с 

аналитическим исследованием имеющихся рекуррентных соотношений, обычно 

сопровождается математическим моделированием. 

  

Видите? Ну, видите, что в 

такие системы воткнули не 

только атмосферу, но и 

общество, биологические 

популяции, вплоть до 

аритмии сердца. Так что речь 

идет о "системных биологах". 

И все вроде как учтут, но ведь 

не учтут главного! Там же не 

роботы, а живые люди с 

искрой божьей и свободой 

нравственного выбора. И 

конечно, там никак не 

учтешь... сами знаете Кого. А 

все создано Им, между 

прочим. 

А всем этим решили управлять люди с пробелами в физике и математике, начиная с 

пятого класса. И они искренне считают, что на нравственные императивы при этом можно 

плюнуть, ведь у них огромный административный ресурс! Практически божественный! 

А сила в нравственности мотиваций! Насколько будет нравственным изначальный мотив, 

столько тебе силы выделят. И они они это отлично знают, уже в курсе, как говорится. 

Поэтому и идут эти шикарные блокбастеры, где они пытаются "облагородить" свои мотивы 

"спасением мира". Хотя все же понимают, что мир-то давненько надо спасать от них самих, 

да? 

Искусством определяется сосредоточие нравственной силы, а при массовых мистериях (к 

которым и киношка относится, что отлично использовала еще Лени Рифеншталь) - 

окончательно закрепляется в образе эпического героя. Поэтому, знаете ли, и говорят 

http://lawinrussia.ru/content/teoriya-upravlyaemogo-haosa-i-stiven-mann
http://lawinrussia.ru/content/teoriya-upravlyaemogo-haosa-i-stiven-mann
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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"имперское искусство". Не только потому, что на это идет бабло, созданное в империи (а у 

нас весь Голливуд отмывает офшорное бабло, созданное в "империи зла"), а потому, что 

там закрепляется благородство изначальной мотивации. 

Раньше это выглядело "совсем уж"... на отечественной почве не пошло даже в исполнении 

Олега Табакова, а на западной не покатило у Харриса Форда и Майкла Дугласа. Теперь 

достаточно забавно в комиксах видеть мелькающих в эпизодах "сильных мира всего" перед 

лицом глобальной катастрофы. 

Правда, я оценила попытку создания 

народного финского эпоса. Но вы такое, 

наверно, даже не заметили. Или пожали 

плечами с мыслью "чего только не сделаешь 

ради денег". 

Большая игра (англ. Big Game) — 

фильм финского режиссёра и 

сценариста Ялмари Хеландера. 

Совместное производство Финляндии, 

Германии, Великобритании. 

Фильм был показан 5 сентября 2014 года 

на кинофестивале в Торонто[5][6]. в 

Финляндии фильм вышел в прокат 19 

марта 2015 года[7], в России — в апреле 

2015 года, в США — в апреле. 

И почему-то при его создании мальчик не мог 

спасти кого-то из финских политиков. Там 

много женщин на самом верху. Показали бы, 

как одна другую решила извести, а мальчик 

эту другую бы спас. Или вообще бы эту 

другую решил бы прикончить президент 

Эстонии или президентка Латвии. 

Смешно, конечно, но я назвала единственные 

условия создания локального и чисто финского эпоса, если не упоминать при этом про 

Швецию. А с американским президентом там можно разыгрывать эпос лишь на момент 

подписания Хельсинкской декларации (Helsinki Declaration)  главами 35 государств в 

столице 30 июля - 1 августа 1975 года. И мы же понимаем, что это будет 

единственным настоящим эпическим моментом финской истории... еще очень долго, когда 

больше не будет ничего, никакой "истории" по умолчанию. 

Но... такой момент всемирной истории все же был, сосредоточив на себе нравственную 

силу империй как первого пути, так и второго! И раз все это подписали тогда, то любой 

отход и перекраивание мира никаких нравственных императивов нести не будет. 

И теперь, как видим, даже про визит американского президента эпос не снять. И все же в 

курсе, что Самюэль Джексон на этот пост не баллотировался даже. Фейк какой-то. 

Шучу, конечно. Но ведь это не зря и названо - "Большая игра". В принципе, сегодня и не 

надо трансформироваться (в виде "транса"), чтобы почувствовать себя в компьютерной 

игре "трансчеловеком". Особенно, если при этом с лохами режешься на деньги. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%AF%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B2_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B2_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2014)#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2014)#cite_note-YLE7875290-7
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Правда, потом обнаруживаешь, что на самом деле на кону в такой игре стояла и твоя жизнь, 

да? Есть ведь такое ощущение, верно? Все ведь видят, как игрокам самых дорогих и 

"реалистических" игр сложно вписаться в свою собственную жизнь. Хотя там есть и 

развивающие игры! Там не только фэнтези, там нынче вся мировая история, даже танковые 

сражения Второй мировой! Но при этом на кону будет ваша жизнь, о чем весь ХIХ век 

предупреждала русская литература даже у патологического игрока Достоевского. 

Вот-вот. Тут-то на такой игровой "цифровизации" и подбираемся к главному! Чтобы легче 

понять... смысл переходов на новый уровень. Ага-ага, как в игре. Помните, как Дмитрий 

Анатольевич всех предупреждал, что мы опять попали в какой-о "переходный период"? Как 

не помните? Да его еще называли даже самым Переходным президентом переходного 

времени. Неважно. Чот он так и не определил условия "перехода". Сам куда-то "перешел", 

а мы опять на бобах остались. 

Итак, как только начинаете изучать 

программирование, сталкиваетесь 

с командами  условных и безусловных 

переходов. Как видим, на 

государственном уровне в России можно 

реализовать команды перехода и в 

условия, заведомо невыгодные всему 

обществу. Потому что здесь для решения 

глобальных государственных задач был 

создан очень мощный административный 

ресурс. 

Далее идет программирование цикла, т.е. 

определенного процесса для выполнения 

локальной (этапной) задачи или 

достижения промежуточной цели. 

Цикл — разновидность управляющей 

конструкции в высокоуровневых языках 

программирования, предназначенная для 

организации многократного исполнения 

набора инструкций. 

Ну и... если этот цикл имеет задачи, никак 

не относящиеся к глобальным? Ну, если 

вынести в высшие иерархии этой махины 

"этапную задачу" сделать из Дмитрия 

Анатольича "промежуточного президента" (т.е. из "айфончика", "Димона" и т.д. без 

нормального технического образования, с сорванными основами советского 

юридического), то все общество неминуемо зациклится! А при этом будет пропущено, что 

команда нас вернула к началу Мюнхенского сговора, когда различными методами (включая 

оккультщину и киношные постановки Лени Рифеншталь) пытались сделать "царя-

инператора" из Гитлера. 

Зацикливание. recycling. Ситуация, возникающая при реализации циклов: "пока" и 

"до…пока", а также при неправильной установки безусловных переходов, когда 

тело цикла выполняется бесконечное число раз. 

https://www.gazeta.ru/column/lukyanov/4570805.shtml
https://www.gazeta.ru/column/lukyanov/4570805.shtml
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Это и для компьютера... полная хана. А для человека, если бубнить одно и то же, не давая 

реализовывать механизмы прерывания зацикливания, там, конечно, дырка в башке 

обеспечена. 

Любой кризис у игроков на чужие деньги - это и есть зацикливание. Я считаю тезис "Вы 

помните, какая страна досталась Путину?" - это почти гениальная программа 

безусловного перехода для зацикливания! 

Даже дико было, когда все вокруг твердят, сколько бы раз это не пыталась остановить! А 

там вообще-то зацикливание с играми в ГКО и ОФЗ было устроено в рамках более 

высокого цикла. Там, если еще мозги не в виде дуршлага, России на "завершение цикла" 

выделялось три месяца. 

Далее правительство Примакова-Маслюкова все приводит в божеский вид как раз за эти 

три месяца. Его скидывают по командам recycling, чтобы опять включить те же самые 

условия, постоянно бубня про "поднятие с колен". И круговое вращение, цикл, как раз и 

позволяет это сделать! То есть люди все время стараются от этого уйти, а приходят к тому 

же самому. 

Зацикливание - это бег по кругу из "Алисы в стране чудес"! Поэтому потом Алиса 

попадает на "безумное чаепитие", где все участники "так долго убивали время, что время 

на них обиделось, и теперь у них все время пить чай"! 

 

А в бег по кругу герои Льиса Кэррола пускаются, чтобы просушиться от девочкиных слез. 

Забавно, правда? И очень знакомо. Стоит, наверно, и нам тут немного подсушить девичьи 

слезы. Мне больше нравится бег по кругу из постановки 1999 года режиссера Ника 

Уиллинга. Там все бегают по книгам, в т.ч. 

и вниз головой, а сам видеоряд очень 

напоминает лестница Хогвартса. 

А на самом деле весь этот пафосный Хогвартс 

- те самые книжные лестницы Ника Уиллинга, 

что в подлиннике самому бегу по кругу 

придает дополнительный смысл.  Попутно 

раскрывая, почему лестницы в Хогвартсе 

меняли направление. Типа "взял не ту книгу". 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/ALISA-v-Strane-CHudes-_-Beg-po-Krugu.mp4?_=2
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Alisa-v-strane-chudes-1999-rezh.-Nik-Uilling-video-converter.com_.mp4?_=3
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  И уже нискольно неудивительно, 

что в постановке 2010 года от 

Тима Бертона никакого бега по 

кругу нет. Там Алиса как бы 

сбегает из бега по кругу реальной 

жизни. Но ей никто не удивляется 

среди героев, перевернутых в 

нравственном отношении вниз 

головой, поскольку типа они ее 

уже видели, типа она продолжает 

здесь бег по кругу. 

О! В сказке Кэррола множество 

таких "мелочей", которые 

непременно  

потом повторяются (бегом по 

кругу) во взрослой жизни, стоит 

неправильно читать книжки в 

детстве (задом наперед) или не 

читать вовсе, доверившись тем, 

кто раздает готовые штампы вроде 

как бесплатно, но непременно в 

русле командной строчки. 

Но почему ж стереотип "Вы 

помните, какая страна досталось 

Путину?" я назвала "почти 

гениальным"? Там ведь по кругу 

пробегалось важное уточнение: 

а каким образом такая страна 

вдруг досталась Путину? Игра  

была такая, что ли? А нас почему не 

пригласили?.. 

"Почти", поскольку все эти 

программеры наших нейронов 

никогда не учитывали 

присутствующие механизмы 

прерывания цикла свыше. Точнее, 

они всегда пытались отключить 

его для себя, с удовольствием бегая 

по кругу. 

То есть, трансчеловеками с вечной молодостью и красотой они хотели стать для бега по 

кругу! А чтобы при этом Голливуд снимал и снимал блокбастеры про супер-богатый из 

комиксов, бегая по кругу ремейков... 

Там есть еще один важный вывод из этого "почти", но пока об этом не будем. Если забуду, 

напомните о нем. Он у нас перед носом, все время повторяется и напоминает о себе... у 

некоторых даже ха-арошую дырку провинтил в башке... Потом напомните, короче. Сейчас 

другие промежуточные задачи. 
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Здесь сделаем "сказочное" уточнение. Да, сказка, как видим, сценарий такой игры, которую 

надо пробежать в детстве и бежать дальше. И самые сказочные сказки у нас какие? Да 

"Тысяча и одна ночь", конечно! Это первый пример именно литературной сказки с очень 

серьезным уровнем магии слова. 

В конце, в разных вариантах, там непременно идет фраза. 

И жили они блаженнейшей и приятнейшей жизнью, пока не пришла к 

ним Разрушительница наслаждений и Разлучительница собраний. 

Что это? Это механизм прерывания цикла! О нем предупреждают сразу же! Мой зять 

рассказывал, что совсем маленьким еще застал на арабских базараз лавки сказочников, куда 

взрослые "сдавали" детей, пока сами шастали по базару. Дети пили чай и слушали сказку. 

В конце сказки всегда шла эта фраза в разных вариантах. Цикл завершен! 

То есть дети изначально знали, что нельзя терять жизнь на бег по кругу! У нас ограниченное 

время, Разрушительница наслаждений является без предупреждения! 

А как эта концовка трактуется в западных сказках? Если у нас "жили долго и счастливо и 

умерли в один день", то там ведь с ростом беспредентных объемов золота, природных 

ресурсов и финансов из России стало все просто! Просто "жили долго и счастливо", 

бесконечно долго! 

Угу... трансплантация, ложь, некрофилия... много чего. А при этом просто сообщается, что 

есть страны золотого миллиарда, где живут "долго и счастливо" пусть не все, но прямо 

многие. А есть... хм... другие страны, которым хрен да маленько. Россия в их числе. 

Золотой миллиард — метафора, используемая в публицистике постсоветского 

пространства для обозначения населения самых богатых и развитых стран и 

отражающая дисбаланс в уровне жизни и потребления между ними 

и развивающимися странами[1][2]. 

Сергей Кара-Мурза в 1999 году отметил: «В последнее время на Западе теpмин „золотой 

миллиард“ приобрёл широкое хождение и стал означать население стpан „первого мира“, 

входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития»[3]. 

При этом следует понимать, чтобы не войти в заблуждение, что термин «страны первого 

мира» в начале XXI века часто ошибочно использовался для ссылок на экономически 

развитые страны, что вносит некоторую путаницу. В ОЭСР сейчас входят Мексика, 

Колумбия и Коста-Рика, не относящиеся к развитым странам. 

Гносеологически термин «золотой миллиард» исходит из посылок мальтузианства, а 

также доклада Римского клуба «Пределы роста» (1972 год)[4]. Название изначально было 

связано с суммарной численностью населения развитых капиталистических 

стран: США (311 млн), Канада (34,3 млн.), Австралия (22,6 млн.), страны Евросоюза (28 

стран, суммарно 500 млн.), Япония (127,4 млн.), а также Израиля, Южной Кореи и 

перспективах её стабилизации в XXI веке[5][6][7]. В XXI веке, в связи с глобализацией и 

растущим социальным неравенством даже в развитых странах, всё чаще «золотой 

миллиард» сопоставляют с понятием мировой «средний класс», с прослойкой населения 

Земли, обладающей доходами на уровне «среднего класса» и выше[8][9][10]. 

Поэтому далее поцитируем цикл "Свет и тень" ЛО, где раскрывается некрофильский 

смысл нынешнего бега по кругу пусть не со сказочного уровня, но с точки зрения 

"магического реализма". 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4#cite_note-%D1%8D%D1%81-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4#cite_note-%D1%8D%D1%81-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B0,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4#cite_note-ReferenceA-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%AD%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4#cite_note-%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4#cite_note-:7-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4#cite_note-:4-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4#cite_note-:4-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4#cite_note-:2-10
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Яшик Пандоры 

Здесь простые рассуждения о том, что приключается, когда неграмотным быдлом, решившим 

проводить концланерные эксперименты над очень сложными (особенно для их пустой бащки) 

системами, окончательно вскрывается ящик Пандоры. 25.12.2021 г. 

 

И вначале рассмотрим очень важные признаки наступления апокалиптического будущего, 

уже прозвучавшие в литературно-публицистическом цикле "Свет и тень" в ЛО. Ну, 

понятно, что у нас огромное фундаментаментальное исследование, поэтому будут ссылки 

на другие публикации наших ресурсов. 

Напомню сейчас основную тему, которая стоит "у стены" как в сериале "Игра престолов". 

Там, значит, такие престолы с престольчиками решили поиграть в "тень на стене". А в этот 

момент из мира мертвых валят так называемые "белые ходоки". Такая вот коллизия. 

И если эта самая "Игра престолов" хоть в чем-то, пусть незначительном, но все же имеет 

отношение к искусству, то только тем, что там по-уродски изложена основная 

цивилизационная коллизия наших дней. 

Они ее прямо сформулировать не могут, поскольку мозги уже  в губчатой энцефалопатии, 

поэтому излагают, как умеют. С массой деталей, которые никак не могут являться 

предметом искусства, поэтому там не рассматриваются и не анализируются. 

Это просто открытие "окон Овертона". Ну, типа чтобы поговорить о том, что же они 

натворили, парочку раз открыв ящик Пандоры. А может и... они его там не закрывали. 

Короче, они пытаются дать понять, что типа "надо бы поговорить... о сами знаете чем, 

поскольку иначе нам не выбраться". 

В данном контексте "они" - это все те, кто исповедует первый путь "развития", ведущий в 

тупик. Поскольку не просто интенсивное "развитие за чужой счет", это непременно 

и уничтожение того, за чей счет сами поживилиь, то есть... вполне такая некрофильская 

практика. 

https://litobozrenie.com/?s=%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A2+%D0%98+%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%AC
http://deduhova.ru/blog/?s=%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE_%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%89%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%8B


Ирина Анатольевна Дедюхова         http://ogurcova-online.com/blog/                 «Война против всех»                                 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

106 
 

И тут появляются "белые ходоки"... И прямо перед нами разыгрывается комедия, как 

это они себе представляют. Вообще-то прямо перед нами на протяжении девяти лет 

"сезонов" (может, "циклов"?), накануне пандемии не шатко, не валко бубнилась вполне 

такая ползучая некрофильская хрень. 

Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, последняя серия 

финального сезона демонстрировалась 19 мая 2019 года[4][5]. 

Действие «Игры престолов» происходит в вымышленном мире, 

напоминающем средневековую Европу. 

Отметим, что здесь был задуман идиотский цикл возвращения не просто "в средневековую 

Европу", а к местечковому позорищу средневекового 

исключительно британского беспредела, который у них происходил при наплевательстве 

и на собственную Родину, на нравственные императивы, а главное, на обще европейские 

средневековые уклады, подразумевавшие элементарное  наличие совести в 

государственном управлении. Не говоря о благородстве там, чести... а главное ума "нашей 

эпохи". Это все отлично сформулировано не только в  Первом фолио Шекспира, но и 

весьма эмоционально и даже "экстремистски" в послании Ивана Грозного Елизаветте I. 

И с какой стати вдруг нам было к этому говну возвращаться, если такого у нас не было и в 

Средневековье?.. Зачем, спрашивается таким шоркать по мозгам?.. А чтоб нам мозги на 

этом зациклить! У самих последствия встали колом! А они привыкли все проблемы решать 

за наш счет. Типа у русских башка большая, как у лошади, небось чот сообразят. 

 

19 августа 2017 г. Почему белые ходоки так долго идут к Стене? 

За это время белые ходоки успевают лишь добраться до пещеры Трехглазого 

ворона и убить его (и Ходора), и только теперь движутся в сторону Стены. 

Возможно, они просто ждут удобного случая, чтобы начать действовать. 

Но сколько времени это займет — неизвестно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B#%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_I
https://esquire.ru/movies-and-shows/27972-white-walkers-long-way-to-the-wall/?page=2
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Ну, как только эти "белых ходоки" дотащились таки до Стены, так нам пандемию на след 

год и устроили. 

Но там ассоциативные связи примитивные, речь, конечно, идет о "белых убийцах" 

- прионах. Мы пока с Биологом поднимаем все написанное на эту тему... тихонько 

охреневая. Отмечу, что лоб в лоб я с ними сталкиваюсь этой осенью, после того, как честно 

сообщила всем на счет августовской ганданты 2020 г., что отмирают инструменты 

некрофилии. 

 

А потом я поххикала над двумя собесдниками, которые просто с дикими истериками начали 

всех просить стать строгими веганами! Типа только это и есть путь к спасению. 

(Сразу им в скобочках скажу... что вот ни хрена им веганство не поможет выжить, если 

речь идет о прионах! Они связаны с каннибализмом, к чему нынче относится не только 

физическое и фактическое людоедство, но и офшорные транзакции! Наиболее остро этот 

вопрос стоит с трансплантацией! А в целом это касается навязывания любого "изьма" или 

любого тезиса, противоречащего нравственным императивам! Это возникает напрямую 

по всем некрофильским практикам. Блин... да как в "Игре престолов" получается!) 

Это здесь уже рассматривается ганданта нынешнего 2021 уходящего года, она нас всех 

разделила на живых и мертвых. И сама не думала, что это настолько буквально! Но даже 

привела там отрывок из "Живых и мертвых" К. Симонова. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Velikaya-Mutatsiya.mp4?_=1
https://youtu.be/TasJueZgRgY
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И вот как тут не крути... а так и получается, что прионы - это белые ходоки. Но здесь все 

должны разделиться на тех, кто еще способен жить за свой счет, кто способен признать свои 

ошибки и привести жизнь в полное соответствие с нравственными императивами, и тех, 

кому "это без разницы". Слышали, наверно, такое выражение? 

На самом деле, разница весьма значительная. Просто потенциальная добыча прионов опять 

решила выкрутиться за счет живых. Типа ведь прионы очень заразны. И живые что-то 

придумают, а они опять этим сами воспользуются... 

Тут я сразу предупреждаю. О! Кстати, посмотрите, чего там Роскомнадзор напредупреждал. 

Помните ролик про москвичку, больной прионной  болезнью? Ну, типа диагноз ей 

установили... устно, но не лечат и далее ничего не делают. 

Там большая проблема и с прионами, и с Роскомнадзором. У нас в России жесткое 

предупреждение о каждом случае заболевания прионной болезнью сообщать в 

Роскомнадзор. После этого... приступить к подготовке уничтожения всего, с чем 

контактировал такой пациент. И там надо уничтожить самое дорогостоящее оборудование, 

на котором ставилась иагностика, начиная с МРТ. 

Поскольку... как все связано, знаете ли, со всякими высокими художествами на кино- и 

телеэкранах. Как только решат, что попробовали все рецепты французской кухни, так 

выясняется, что прионы, немедленно возникающие у людоедов, не гибнут и при 

термообработке в 400 градусов Цельсия, когда от самого "блюда" остается обугленный 

остов. Помните, с какой осторожностью даже конченный и развращенный субъект взял в 

рот кусочек того шикарного блюда?.. 

Но произошло и несколько случаев заражения патологоанатомов, поскольку выяснилось, 

что приончикам нисколько не вредит консервация в формалине. А там и вовсе! Не работает 

ни один известный антисептик... включая известь. 

Вот и прикиньте. Там причины возникновения такой прелести нарочно не уточняются и не 

анализируются, поскольку за ними стоит и оккультщина. В основном расплывчато 

отмечается "генетическая предрасположенность".  Но простите, у кого может быть 

"генетическая предрасположенность" к белесой хрени, на которую нисколько не действует 

прямое жесткое ионное излучение? А это уже попробовали! 

У меня было предположение, что вся эта маета с пандемиями скрывает под собой одну 

веселую вещь: обосрались наши трансчеловеки по полной программе с трансплантацией, 

там они не только нуклеиновые кислоты перемешали в "химеру" методом "а теперь я 

включаю блендер", они там добились и появления "белого ходока", который вообще 

нуклеиновых кислот не имеет. Окончательно опустошили ящик Пандоры, а вот окошки 

Овертона до сих пор не раскрыли. 

Вот и прикиньте, какая у вас лично... хм... генетическая предрасположенность? А между 

тем, пока я тут помалкиваю, драка идет. И пока вся наша некрофилия может только 

пропукать Моцарта, обосравшись не раз. 

За последние полгода изменилось само течение прионных болезней. Они же всегда 

считались "медленными инфекциями"! В 30-х был установлен случай самого длительного 

инкубационного периода одного людоеда продолжительностью 50 лет! 

Потом... инкубационный период в еще тогда "редких болезнях" был установлен в среднем 

в 2,5 года. Правда, когда заразили около 200 детей во Франции (медики нисколько не 

пострадали, никого не осудили, тру-ля-ля) там инкубационный период при прямом 
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попадании был и полгода. Но что это рассматривать, если это так "не типично". Если не 

вспоминать случай массового заражения СПиД тоже детей, когда та инфекция гибла при 

термической обработке и просто от ультрафиолета. 

А тут такая хрень, что прекрасно живет и на Марсе, "своей жизнью", конечно. Везде, где 

наши "британские ученые" вопили, будто обнаружили жизнь в космесе, они, как вы 

понимаете, обнаруживали именно прионы. Которые там и сидят, чтоб никакой "жизни" 

(даже в виде разумных мандавошек) там не было. 

А длится эта отвратительная болезнь  Кройцфельдта — Якоба в среднем 8 месяцев. Три 

месяца назад уже прозвучало "от полугода до 8 месяцев"... А месяц назад прошло 

сообщение - "до нескольких недель". Думаю, когда Роскомнадзор ужесточит требования, 

длительность заболевания вообще сократится до трех дней. 

Но все это навевает... воспоминания о первых сообщениях о пандемии коронавируса. 

Помните, что первых больных чуть ли не в цинковых гробах хороняли? Ну, там какая-то 

суета была... особая. И суетиись все, кто был больше обычного озабочен молодостью-

красотой и всякими там... космическими транформациями. 

И хотя пока прионные заболевания это типа "один случай на миллион", но сейчас 

заболевают практически все, кто в контакте с некрофилами и трансчеловеками! Кто 

поучаствовал, испытал всокое чувство вседозволенности и безнаказанности. В особенности 

это касается тех, у кого "не было другого выхода". 

И в Роскомнадзор никто не сообщает об этих случаях, поскольку просто денег нет... на 

одноразовые аппараты МРТ-диагностики. А на это не действует даже формалин и известь! 

Слава страховой медицине! 

Так что... о своем тяжелом случае и не поминаю, чтобы лишний раз не травмировать чужую 

психику. Точку возврата по всяким там нравственным выборам давно прошли, чего о таких 

мелочах нынче вспоминать?.. Просто прикиньте свои шансы в такой войне и без меня. 

Поскольку тут эти ненормальные с губчатой энцефалопатией решили опять меня сожрать! 

А потому что единственный путь спасения живых - это немедленно рассортироваться возле 

меня. И другого выхода ни у кого уже не будет. И только я знаю без МРТ,  у кого есть это 

дело, а кому еще можно полагаться на "генетическую непредрасположенность", гы-гы. 

Думаю, это даже в Роспотребнадзоре соображают. 

И только пусть попробует хоть одна падла меня позлить, тогда инкуационный период этой 

хрени за полгода сократится до нескольких недель! Это я и имела в виду, когда говорила, 

что если я на вас плюну, то все в плевке утонете. А то вы ведь решили, что это я "от 

бессилия". А при этом никто из вас не вернет мне покоцанной жизни воле вонючей 

нижегородской некрофилии, которой вы все уже сдали, судя по резкому сокращению 

течения прионных болезней. Так что... с большим усилием воли сдерживаюсь, чтоб не 

плюнуть. 

Ну-с, вот после этой замечательной приамбулы и посмотрим, что ж таки у нас 

предшествовало этому прионному кипежу? 

Отрывки из цикла "Свет и тень" 

Начинаем с 19-й части, где обсуждается случай самосожжения как раз в Нижнем 

Новгороде. Заодно обсуждается Наталья Водянова, наша российская супермодель, 

которая тоже родом из Нижнего. И вдобавок она сыграла в некрофильском контексте роль 

Медузы Горгоны. 
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Видите, как тут узелок завязывается? А вот концовочку почитаем. 

02.11.2020 г. Свет и тень. Часть ХIХ 

[...] 

Ирина Анатольевна: А вас никогда не удивляло, что флагом английских пиратов стал 

«Веселый Роджер»? Помните «Бригантину» Когана?.. 

Пьем за яростных, за непохожих, 

За презревших грошевой уют. 

Вьется по ветру веселый Роджер, 

Люди Флинта песенку поют. 

Павел Коган «Бригантина», 1937 г. 

Весёлый Роджер (англ. Jolly 

Roger) — пиратский чёрный флаг с адамовой 

головой (черепом человека) и костями. Этот 

флаг, наряду с десятками других, использовался 

пиратами в XVII—XVIII вв. Единого пиратского 

флага не существовало[1]. Однако в культуре 

XIX—XXI вв. именно флаг с черепом и 

скрещенными костями чаще всего 

ассоциировался с пиратством, на деле же был 

знаком чумы на корабле. 

Натали: И совпадает с кельтским «фольклором», ставшим особенно модным с начала 

нулевых. 

М-р Темный: Милые дамы! Милые такие премилые… Одна со своих поминок с тортиком 

приплелась, другие готовы удариться в крайнюю степень некрофилии на почве пассивного 

алкоголизма.. 

Натали: Не утрируйте! 

М-р Темный: Не стану! Но вначале давайте вспомним недавнее предсказание нашей 

Медузы Анатольевны на ноябрь, декабрь и ближайшее время, короче. Тут Оленька 

постаралась, конечно! И поскольку я уже догадываюсь о дальнейших кошмарах, которые 

прямо таки готовы из вас посыпаться, так я все же наполню из позитивчиком! Прямо 

сделаю объявление, что все это скоро закончится! Вдруг нас кто-то сейчас 

подслушивает? А если обоссытся ненароком прямо на службе? Давайте, я тихим голосом 

сделаю объявление, что все это ненадолго! Буквально до 15 ноября! А там произойдет 

смена художественных образов и все будет тип-топ! 

 

https://litobozrenie.com/2020/11/svet-i-ten-chast-hih/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80#cite_note-1
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2020/11/Astrologicheskij-prognoz-na-noyabr-convert-video-online.com_.mp4?_=1


Ирина Анатольевна Дедюхова         http://ogurcova-online.com/blog/                 «Война против всех»                                 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

111 
 

Натали: А что за художественные образы «людей с рыбьей кровью»? 

Olga: Ну, это практически все образы, не соответствия нравственным императивам, как 

бы стоящие над добром и злом. Это как кошмар, вышедший из снов, когда не проснуться. 

Самый главный из них, конечно, Ктулху, разработанный как раз в 30-х годах прошлого 

столетия. По сути, Ктулху и есть воплощенный кошмар. И всем его последователям 

(живущим в омерзительном грехе) нужны для его культа человеческие 

жертвоприношения. 

Ктулху[1] (англ. Cthulhu[2]) — исполинское 

морское чудовище, которое впервые было описано в 

рассказе Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху» (1928) в 

жанре ужасов. В произведениях Лавкрафта и его 

последователей, Ктулху — Великий Древний, 

владыка миров, спящий на дне Тихого океана, но тем 

не менее способный воздействовать на разум 

человека. По имени этого персонажа названа 

авторская мифология Ктулху, ставшая основой 

многих книг и игр. 

…Ктулху принадлежит роду Древних[3]. Он лежит 

во сне, подобном смерти, на вершине подводного 

города Р’льех посреди Тихого океана. «При верном 

положении звёзд» Р’льех появляется над водой, и 

Ктулху освобождается. 

В Мифах Ктулху описывается древняя религиозная 

традиция поклонения (культа) Ктулху. Согласно 

Лавкрафту, почитатели культа присутствуют в 

самых разных уголках Земли; в частности, и 

среди эскимосов Гренландии, и среди жителей Луизианы[4]. Во время обрядов 

служители культа устраивают человеческие жертвоприношения, 

беснуются и читают мантру «Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл 

фхтагн», что приблизительно означает «В глубине вод под Р’льехом покоится 

Ктулху, дожидаясь своего часа»[5]. 

Ктулху способен воздействовать на разум людей, но его способности 

заглушаются толщей воды, так что подвластными ему остаются только 

сновидения особо чувствительных людей. В «Зове Ктулху» сны, напускаемые 

Ктулху, ужасают видевших их и порой доводят до сумасшествия. Вся история 

человечества есть лишь миг для Ктулху. Почитатели Ктулху убеждены в великом 

могуществе своего идола, и гибель цивилизациипредставляется им весьма 

вероятным, хотя и незначительным, последствием пробуждения Ктулху. 

М-р Темный: Кстати, хотел отметить, как использовалось имя «Медуза». Ну, имя вроде, 

как имя, для горгоны покатит. Так заметим, что надо ж было этим именем назвать 

беспозвоночных существ из морей-океанов! Они-то с виду очень даже похожи именно на 

отрубленную голову Медузы! Головка и змейки за ней тянутся… Стоит коснуться — 

паралич к чертовой матери! 

Натали: Ну, как я поняла, смысл в этом мифе про Медузу еще был и в том, что древнюю 

сущность, сохранявшую человеческую душу, когда-то погубил Посейдон, которого можно 

рассматривать и такой колоссальной жабой вроде этого Ктулху. Погубил не до конца, а 

уже потом ее добивали такие мелочные мерзавцы вроде Гермеса и Персея. Однако победа 

над Медузой была временной, хотя и очень длительной. И пошел постепенный слом 

навязанных рыбьих образов, от которых все скоро избавятся! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%85%D1%83#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%85%D1%83#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82,_%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%85%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Great_Old_Ones
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D1%8B_%D0%9A%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%85%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D1%8B_%D0%9A%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%85%D1%83)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D1%8B_%D0%9A%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%85%D1%83)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%E2%80%99%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%E2%80%99%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%85%D1%83#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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М-р Темный: Не так быстро! А 

то вы тоже любите делать вид, 

будто и меня тут нет… одна 

вы! Прямо все решила за всех, 

раз у нас нынче «народ» — кто 

попало… И можно всем порхать 

и кружиться! 

Натали: Да что в самом деле? 

Я просто пытаюсь разобраться. 

М-р Темный: Так и я говорю, 

что разбираться 

собираетесь… при мне! Не 

говоря о нашей милейшей 

Медузе, которая не раз 

подчеркивала, что за 

испоганенные душонки кого 

попало сражаться не собирается, тем более… со мной! Ктулху — это образ изначального 

демона, Левиафана, который не принял условия разделения Света и Тьмы, он аморален, он 

уже мертв, и ему здесь не место. Это мертвое изначальное Зло некоторые тащат в мир 

живых. После расстановки нравственных аспектов этот образ утрачивает 

легитимность, он уничтожается, отмирает… Но с ним уйдут те, кто ему втайне 

поклонялся, кто искал защиту именно в нем. 

Я узнал, как гниет непомерная туша, 

Содрогается в неводе Левиафан, 

Как волна за волною вгрызается в сушу, 

Как таращит слепые белки океан… 

Артюр Рэмбо «Пьяный корабль», пер. П.Антакольского 

Olga: Хорошо, а вот можно пояснить… на счет женского образа, по которому будут 

действовать… Который как-то связан и с Нижним Новгородом… и выглядит моложе 

своих лет, касались мы ее раньше… Что еще? 

Ирина Анатольевна: Да много чего! Нет, это не супермоделька, которую под кого 

только не подкладывали… Тут все будет более расплывчатым. 

Olga: Вы уже знаете… твердо? 

Ирина Анатольевна: Нет, когда я это рассмотрю, так оно и затвердеет, в виде камня. А 

сейчас оно такое расплывчатое… Прямо так и просится фамилия «водянова», но у этой 

дамочки несколько иная фамилия! 

Натали: Вообще… как вы тогда попадете в самое яблочко, если образ уж такой… 

расплывчатый? 

Ирина Анатольевна: А когда я в яблочко не попадала?.. Просто надо все выстроить по 

нравственным императивам! Давайте, сейчас вы в это самое яблочко попадете под моим 

чутким руководством! Скажите, что вас саму всегда раздражало, как только у нас 

начались все эти братания с м-ром Темным? 

Натали: Да вначале я просто влезла в вашу почту… мне стало интересно! А я вообще 

люблю, когда интересно, а когда скучно и занудно — не люблю. А что раздражало?.. Меня 

Марк Фейгин раздражал своими идиотскими роликами прямо по нашим встречам! Все 

стрелочки на Кремль сводили, как-то здорово опошляли наши беседы… Маргинальщина, 

плагиат и… муть голубая! Извращение какое-то! 
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Ирина Анатольевна: Отвлекающий маневр! И 

там с ними сидел этот придурок, фамилии 

которого он и сам не знал, произнес с запинкой — 

Андрей Космач, типа специалист по всяким 

культам, он еще потом стишки про осень читал, 

помните? 

Натали: Да, что-то такое помню… И где ж тут 

хоть какое-то… яблочко? 

Ирина Анатольевна: Не 

спешите!  Эмоциональная привязка не способствует точности попадания. Вы про этого 

Фейгина заглянуть в Википедию не удосужились? А когда-то он был адвокатом, но лишен 

статуса из-за клеветы на Шария. Он сказал, будто тот — педофил. 

Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня1971 года, 

г. Куйбышев, СССР) — российскийполитический деятель. Бывший адвокат, 

адвокатского статуса лишён в апреле 2018 года[1][2]. 

…В 1995 году во время Первой чеченской 

войны участвовал в гуманитарных миссиях по 

спасению российских военнопленных[6][5]. В том же 

году Фейгин окончил юридический 

факультет Самарского государственного 

университета[5]. 

В 1996—1997 годах занимал пост главного 

редактора ежедневной самарской газеты 

«Числа»[5]. 

В 1996 году — юрист юридической консультации 

«Самара-адвокат»[5]. 

…Через месяц по инициативе Фейгина была создана 

Самарская городская организация «Союз правых 

сил», аналогичная уже существующей[5]. В том же 

году окончил Институт бизнеса и делового 

администрирования при Академии народного 

хозяйства при Правительстве РФ[5] и в 2002 

году — Дипломатическую академию МИД России[5]. 

…13 июля 2017 года в эфире программы «Своя правда» на радиостанции «Говорит 

Москва» Фейгин заявил: «Он [[[Шарий, Анатолий Анатольевич|Шарий]]] 

проходит по делу о педофилии, я думаю, что им есть кому заниматься. Так что 

этого товарища, надеюсь, рано или поздно привлекут к ответственности. 

Педофилы почему-то кучкуются вокруг Кремля»[23][24]. На возражение ведущего, 

что информация об уголовном деле против блогера является недостоверной, 

Фейгин в утвердительной форме заявил: «Насчет Шария? Вполне 

достоверная»[24]. 

18 июля 2017 года адвокаты Анатолия Шария обратились в Хамовнический 

суд Москвы и в Следственный комитет Российской Федерации в связи с 

заявлением Фейгина[24]. Шарий потребовал опровергнуть распространённые 

Фейгиным сведения[25][26]. Фейгин отказался приносить извинения[23]. 

9 августа 2017 года Адвокатская палата Москвы вынесла Фейгину 

предупреждение после его конфликта с адвокатом Ильей Новиковым, также 

защищавшим Надежду Савченко[27][28]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-lobbying.ru-5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-lobbying.ru-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-lobbying.ru-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-lobbying.ru-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-lobbying.ru-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%98%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%98%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F,_2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F,_2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-lenta-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-lenta-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-govoritmoskva.ru-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-govoritmoskva.ru-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-lenta-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-28
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2020/11/Andrej-Kosmach.mp4?_=2
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Натали: О.. да тут дофига всего! И ни черта не интересно… Стойте! Он же вроде 

Пусси Райт защищал! А тут об этом ни слова! 

В декабре 2008 года на 

учредительном съезде движения 

«Солидарность» Фейгин был избран 

членом федерального политсовета[5]. 

С декабря 2010 года по июль 2011 

года — член бюро ФПС ОДД 

«Солидарность». В марте 2013 года 

он вышел из состава 

«Солидарности»[5]. 

В начале 2014 года в интервью ВГТРК Фейгин заявил, что 

командующий РОААндрей Власов «предал только коммунистическую партию, но 

не Родину»[13]. 

С апреля 2018 года по март 2020 года — член постоянного комитета Форума 

свободной России  (Литва, г. Вильнюс)[14][15]. 

Olga: И я помню, что он был защитником Пусси Райт! Я помню, что именно ему вы 

тогда в Фейсбуке написали, что все это — постановка, а девиц надо на 

освидетельствование в психушку отправить. 

Натали: Да-да… и не один он был защитником этих девиц, а вместе с Виолеттой 

Волковой, с которой приходилось потом сталкиваться постоянно. 

Ирина Анатольевна: А теперь посмотрите, какая она хорошенькая стала! Просто 

прелесть! 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-lobbying.ru-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-lobbying.ru-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%93%D0%A2%D0%A0%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14
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Натали: Этого быть не может! Я знаю людей, которые худели под наблюдением 

медиков, но там старение происходило! 

Ирина Анатольевна: Да… естественное старение! Но ведь и когда она была жирной, как 

поезд пассажирный, там явно ей было тоже не сорок лет, пусть не врет. А тут и шейка 

подтянулась… будто она себе новую щитовидку вставила. И что характерно? Я такое 

же перерождение видела в одной бабехе семидесятого размера с больной щитовидкой, 

которая приперлась ко мне домой от одного кремлевского деятеля чисто пошпионить. И 

тоже врала (как и Виолетта Волкова врать будет), будто такие чудеса с ней произвела 

какая-то очередная диета. А это даже не пластика! 

Olga: А что это? 

Ирина Анатольевна: А тот же Паж кубков! Вот сейчас он нам тоже выпадет! 

Оленька, сделайте расклад на эти внезапные похудания с резким омоложением! 

Olga: Ой! Тут Десятка мечей и этот Паж… Дальше я боюсь… 

Ирина Анатольевна: И не надо! Десятка мечей — это когда места нет живого из-за 

всяких операций. А Паж в данном случае — это кубок свежей молодой крови! Даже 

думать не стану, сколько полных сил молодых людей погибло, став донорами этой 

чучелки. 

Olga: Тихий ужас какой-то! 

Ирина Анатольевна: О… Пусть Натали сама выявит непосредственную связь с гнездом 

некрофилов! Хотела же в яблочко попадать? 

Натали: А вы о ней что-то скажете? Ну, как та фея, которая пряталась за пологом 

кровати Спящей красавицы? Или как Воланд Берлиозу?.. 

Ирина Анатольевна: Я скажу, что спору нет, Виолетта Волкова после очередной 

трансплантации стала хороша как лето, ей и тридцати никак не дашь. И это именно 

трансплантация, это ведь не пластика! Это когда новенькая поджелудочная, щитовидка, 

а главное, девичьи яичники… А еще много всякого разного из области некрофильских 

культов… Однако всему приходит конец! Сколько бы веревочке не виться. 

Итак, увидели, что за фигуры всплывают сразу же! И отметили для себя, что некрофилию 

отмечают, в первую очередь, на неестественном омолаживании совсем-совсем без 

старения! 
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Джокер 

Рассуждения «немного о себе», инициированном писателе. Это когда отсчитываешь время 

прямо как «песочный человек», но при этом все… как следы на песке. Работаешь без какой-либо 

надежды, что тебя кто-то услышит. Во-первых, криптой напрямую через Янденкс у меня 

отключено индексирование и никакой посещаемости я не вижу. Во-вторых, меня ж в этом 

Фейсбуке постоянно банят… А что творится с Ютубом, так это просто кошмар. И раз я такая 

несчастная, то на католической Рождество решила, что надо Боженьку написать, чтоб на 

Ютубе запретили монетизироваться, а чтоб Фейсбук вообще взяли и запретили как 

экстремистскую организацию. А хуле? И чтоб Яндекс ебнулся окончательно, чтоб этот Игорек 

Ашманов обосрался и сдриснул, а чтоб его тупая жена читала свои идиотские лекции в поганой 

израиловке. Иначе дальше я просто отказываюсь воевать со всеми и за всех! 26.12.2021 г. 

 

На самом деле, каждый 

инициированный приходит с 

программным заявлением. То есть 

вообще-то все наоборот. Нет никаких 

предсказаний об избранном. Это 

слишком высокий риск! И это ведь... 

"условия игры", а вообще-то нужна 

полная гарантия, что ни одно 

съехавшее крышей говно тут долго не 

заиграется. И сколько бы это говно не 

"банковало", в его "банке" ни 

секунды не прибавится. 

И таки да! Сука, менявшая шесть 

человеческих сердец, ни на секунду 

не продлила свое бытие, поскольку 

была уже мертва, а все, кто ей 

угождал, просто длили агонию 

гальванизирующего трупа. Отлично 

понимая, что вкладывают в эту агонию 

и жизни своего потомства. Как-то так. 

На самом деле все происходит следующим образом. Видишь великолепное знамя, 

втоптанное в грязь. Большинству при этом хочется пройти мимо, не выпендриваться (как 

обычно), не высовываться, не возникать, не привлекать к себе внимания. Тебе тоже. 

Пожалуй, даже больше всех, потому что эти "все" не могут просчитывать более трех ходов 

при самом шикарном раскладе, у них на уровне липоидов  стоят ограничители... А ты сука 

можешь "дать джазу" на 500 лет и в ту, и в другую сторону... Так что, разве сложно сука 

просчитать, стоит ли связываться с таким говном? 

Но потом ты думаешь: "Какого черта? Та ж сама еще вчера хотела скорее сдохнуть, 

потому что тебе было невыносимо скучно доживать это говно среди недоразвитых... 

Почему бы и не устроить им всем вечеринку?.. Пора, давно пора этой плебейской 

быдлятине, вообразившей себя заместителями бога на земле, немного повысить ставочки! 

Ты ж умеешь поменять карты прямо в их мозолистой  (от онанизма) ручонке! Так, чтобы 

все масти перемешались! Чтоб сука бегали, обосравшись, и воняли "тройка, семерка, туз"! 

Их вообще-то давненько предупредили, что вместо туза им непременно выпадет Пиковая 

Дама именно в тот момент, когда все тузы уже на руках.  Вот и будет им всем... 
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Пророчество! Предсказание им будет мордой об унитаз, чтоб сука читали русскую 

классику, а не вертели жопой с "готикой гусских гавнин" от придурка Иосика Бгодского!"  

И вот чисто, чтоб немного подперчить блинчики (прямо как герцогиня в "Алисе в стране 

чудес")ты и поднимаешь это знамя. Да больше из вредности, поскольку слишком долго 

приходилось жить из вредности при этой затянувшейся игре в крокет в пользу убогой 

швали. Той, которой у бога ничего не досталось. 

И таки да! Далее все равно придется делать Большое программное заявление, которое у 

меня дружно обсмеяли, поэтому я его и не выпячивала. Это эпиграф к "Повелительнице 

снов", от которого обычно оставляли кусочек. Теперь, когда уж все произошло, можно 

вспомнить его целиком. Это... не то, что какое-то "пророчество", это либо 

механизм индивидуального Апокалипсиса, либо какого-то немыслимого рывка, прорыва и 

возрождения. Тут уж выбор индивидуальный. 

Память - самая странная штука. 

То накатит приливной волной, 

То не выдаст в молчанье ни звука, 

Поражая на миг глухотой. 

Время в памяти нашей хранится: 

Средь сегодняшней суеты - 

Пожелтевшие книжек страницы 

И наивные наши мечты. 

Что таится под призрачной маской 

Разлетевших календарей? 

Время - старый волшебник из сказки? 

Или память зачеркнутых дней? 

Не услышим в ответ мы ни звука, 

Не узнаем исток и конец. 

Здесь сокрыта немая наука 

Отстучавших когда-то сердец. 

Все равнины покроются солью 

И исчезнет последний народ. 

Сердца трепетом, нежною болью 

Отмечаем мы Времени ход. 

Это я к тому, что те, кто более всего издевался над первым четверостишием, в особенности, 

над "приливной волной" (типа, что это про климакс-недотрах, вестимо), так у них уже... 

того. Губчатая энцефалопатия. Отрахали свое трах-тарарахом. Им бы вовремя о 

собственных мозгах подумать, а не орать про мои. 

Но... вы же понимаете, что я не совсем Дама Пик, хоть как-то тут писала про такое 

(см. Живи и помни. Часть I). Но так уж получается, что в любой колоде я могу заменить 

любую масть, в том числе и Даму Пик, без разницы. Ага-ага, при этом могу быть хоть 

девочкой, хоть мальчиком. Я ж чукча-писатель, причем, большой русской прозы. И могу в 

башке поместить... много чего. 

Вы собрание сочинений "матерого человечищи" хоть разок видели? А он это все без 

компьютера нацарапал! И шариковой ручки не имел. А у меня при обыске изъяли четыре 

http://ogurcova-online.com/blog/zhivi-i-pomni-chast-i/
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компьютера и много времени потеряли, пока искали пятый (см. Принудительный апгрейд). 

Так что делайте выводы про то, что обычно помещается в башке любого творца "гусской 

пгозы". 

Ну да, я просто Шут... или Джокер. Тоже писала уже об этом, причем, когда моими мозгами 

интересовались весьма серьезно (см. День дурака). Но это и без дополнительных подсказок 

все могли бы понять, если бы не дурная привычка исполнять Моцарта жопой. А еще 

"Амурские волны" и "Во саду ли, в огороде". 

Но с какой сволочной ненавистью всегда уничтожался мой смешок этой ссученной 

некрофилией! Ведь ногами такая сволочь с детства вытаптывала, что и не скажешь, будто 

это именно та самая страна, где фашистскую мерзость победили еще в далеком 1945 году! 

Это я к тому, что мой нынешний фортель вверх ногами и на ушах, когда все масти 

мешаются, а вот верх с низом ничуть, - будет уже далеко не для всех. Но... тут уж ничего не 

поделаешь. Знаете, каждый сам выбирает, чем ему мозги засирать. И при этом еще твердит, 

будто "защищается от жизни", плохо соображая, что лучшей "защитой от жизни" является 

на сегодня рассеянный склероз и прионные болезни. На худой случай - Альцгеймер, 

который подберет всех. 

И как вариант ладьи Харона от швейцарских некрофилов именно в этом году шикарный 

подарок! Его не надо уничтожать даже после прионного больного, ведь это "билет в один 

конец". Поторопитесь, уже в продаже! Шикарная замена мне-любимой с дурацкими 

шутками-прибаутками. Все очень торжественно и достойно, сияние чистого цифрового 

разума. 

 

6 декабря 2021 г. Компания Exit International, разработчик напечатанной на 3D-принтере 

капсулы для помощи в совершении самоубийства, получила от властей Швейцарии 

разрешение на использование своих машин. Их отличие в том, что смерть наступает без 

использования контролируемых веществ, требующих обязательного присутствия при 

процедуре врача, а для получения разрешения на использование новой формы суицида 

не понадобится даже разрешение врача-психиатра. Продвинутая технология позволит 

совершать эвтаназию в том числе на природе, а не только в стенах специализированных 

клиник. 

Видите, куда прогресс дошел? А тут я... с допотопными представлениями. И единственное, 

чем я отличилась в русле моего обычного фарса... так это сделала то, что обычно и делает 

нормальный Джокер. Это же фарс! Вы в курсе, что в нормальной классической колоде - 

непременно два джокера? Чтобы немного поперчить сильно опресненную жизнь. 

http://ogurcova-online.com/blog/prinuditelnyiy-apgreyd/
http://ogurcova-online.com/blog/den-duraka/
http://ogurcova-online.com/blog/?s=%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://hightech.plus/2021/12/06/shveicariya-odobrila-napechatannie-na-3d-printere-kapsuli-dlya-evtanazii


Ирина Анатольевна Дедюхова         http://ogurcova-online.com/blog/                 «Война против всех»                                 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

119 
 

...В обычных колодах присутствуют два джокера. Один из них цветной (изображает день), 

а второй бесцветный (изображает ночь). 

...Роль Джокера в карточных играх разная. Если нужно сравнивать их, то, как правило, 

цветной ценится больше, чем чёрно-белый. В основном Джокер может служить заменой 

любой карте. Бывает также, что цветной джокер может заменять любую карту червей 

или бубен, в то время как чёрно-белый — пик или треф. Но бывают и исключения. Например, 

в покере может быть разрешено заменять им только туз или карту, необходимую для 

завершения флеша или стрита. В некоторых вариантах покера возможно применить 

Джокер, чтобы получить так называемые «пять одинаковых» или иногда просто «покер». 

«Five of a Kind» ценится даже выше «Royal Flush» и является сильнейшей комбинацией. 

Именно поэтому в цикле "Свет и тень" появляется второй Джокер, м-р Темный. А все 

потому, что дамы решили залезть ко мне в почту. Тут он им и выпал. Смешно же! 

Читаем дальше. Следующая глава как раз и описывает наши сегодняшние игры без 

правил. 

Отрывки из цикла "Свет и тень" 

18.11.2020 г. Свет и тень. Часть ХХ 

Натали: А лично я все помню! Я помню даже один момент, когда вам один местечковый 

прилипала в лицо бросил, что вы — самая большая провокатор из всех, кого он знает! Это 

что-то из бласти начала нулевых, когда вы только-только начали всех крыть за 

провокаторскую деятельность. Сейчас-то это общим местом стало, так мало кто 

помнит, с чего это начиналось… Но я помню! 

Ирина Анатольевна: (излишне язвительно) Поздравляю! Ну, и к чему у нас этот вечер 

вспоминаний? 

Натали: А к тому, что я ваш ответ на эти выпады и эскапады помню. Вы тогда 

спокойно ему заметили, что надо было вначале сравнить основные вершины русской 

большой прозы со всем, что эти уроды пытаются подсунуть под видом русской 

литературы. И если бы он умел книжки читать, то сразу бы понял, что именно в 

провокациях в русской литературе никогда не превзойти ни одной… «местечковой гниде», 

как вы тогда выразились. И добавили: «Ты соображаешь, говнюк, как надо 

спровоцировать человека, чтобы он прочел запоем четыре тома «Войны и мира» или 

«Тихого Дона»? А это ведь не про страданья одинокой шалавы, готовой переспать с кем 

угодно! И это не за пятьсот рублей нанимать старух и недозрелых щенков кривляться в 

«маршах протэста»! Причем таких, которые и за три тысячи рублей никогда не 

прочтут десяти страниц «Тихого Дона», урод малохольный!» И там еще много чего 

высказали! У меня все записано! Но сейчас мне память напомнила основное! 

Ирина Анатольевна: И что же это?.. 

Натали: Да то, что вы — провокаторша, каких свет не видывал! И сами в этом 

признались! На весь мир! 

Ирина Анатольевна: Подумаешь, новость… А орем-то мы сейчас по какой причине? 

Стараетесь Ольгу с Темным спровоцировать, что ли?.. Их еще тут не хватало! Пусть 

картоху чистят, нам сегодня никто поминки не устраивал! А ну-ка, тон сбавьте и 

объясните свое очередное разочарование… во мне. Ну, провокатор типа я, и что? Опять 

у вас что-то не связывается, а я типа виновата, да? 

Натали: (на тон ниже) Да вы же обещали, что если я начну сама все это распутывать, 

то сразу попаду в точку! А я пока не очень понимаю, куда это я попала! И где точка, я 

пока тоже не очень вижу. 

https://litobozrenie.com/?s=%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A2+%D0%98+%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%AC
https://litobozrenie.com/2020/11/svet-i-ten-chast-hh/
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Ирина Анатольевна: Но по крайней мере, вы видите массив. И судя по всему, не только 

вы его видите. У нас только-только начало все неплохо получаться и выстраиваться… 

как у вас опять лезет какое-то недовольство. 

Натали: А вы прямо всем довольны? 

Ирина Анатольевна: Не всем, но в главном ведь у нас получается пройти нормально, без 

всякого дерьма, которое нам не просто предрекали, но и организовывали, используя 

финансовые средства в объемах, которых у нас попросту нет! 

Натали: Правильно, мы же с вами не воруем. И не получаем зарплату для отправки в 

офшоры. 

Ирина Анатольевна: Естественно! Но понимаешь… Деньги — это всего лишь цифры, 

если поменять их смысл, а все связанные с ними мечты, планы и желания… попросту 

лишить смысла. Вообще любого смысла! Вот я говорю: «Ваше существование не имеет 

смысла! Вы — хуже гельминтов! Вы извратили облик божий в себе самих! Ваш выбор был 

неверным, но он соответтвовал вашему истинному желанию! Вы хотели быть ничем и 

будете этим ничем вечно…» 

Натали: А вы это кому говорите? 

Ирина Анатольевна: А на кого бог пошлет! Ему виднее, знаете ли. Наша задача — снять 

данные, систематизировать, сделать выводы, расставить точки экстремумов. Я вот 

сейчас подумала, что это вообще универсальный метод! Вы знаете, что застарелые 

воспалительные процессы лечат в точности так же? Сделают вид, что прям готовы 

сдаться-поддаться, намеренно вызывают обострение вяло-текущего процесса в 

организме. А затем ка-а-ак жахнут лошадиной дозой антибиотиков! Зачем же хроников 

плодить? Это не способствует благоприятному санитарно-эпидемиологическому фону. 

Мне так мама моя с детства внушала. Она частенько со всякими рейдами по районам у 

нас выезжала. Чтобы покончить нахрен со всякой заразой. Лично я и свою реализацию в 

качестве писателя земли русской рассматриваю в таком же русле! Чтобы раз и навсегда 

покончить со всякого рода местечковыми трахомами и педикулезами в области Великого 

и Могучего! 

Натали: То есть, вы выступаете 

антибиотиком? Как Антибиотик из 

«Бандитского Петербурга»?.. 

Ирина Анатольевна: Ой, бросьте! 

Совсем наоборот! Там вся магия, вся 

харизматика и власть этого 

Антибиотика на чем основывалась? На 

деньгах и страхе. Он же откровенно 

всех запугивал тем, что у него не было 

никаких барьеров перед совершением 

самых ужасных поступков. И всем 

устроили такое времечко, когда страх 

стал единственным инструментом 

манипуляций. А это в целом не есть 

хорошо, к тому же диаметрально 

противоложно целям и задачам 

искусства. Вам напомнить стишки Леонардо да Винчи по этому поводу? 

Натали: Сама помню, достали этим цитированием по любому поводу: 

Дарят покой и прогоняют страх 

Часы любви, но ты отмечен, если 
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Природа мудро держит на весах 

Любовь и Дух в прекрасном равновесьи. 

Ирина Анатольевна: Именно так! Страх прогоняется любовью, затем приводятся в 

равновесие все душевные силы и стремления… И трахома вместе с бледной немочью 

побеждены! Просто некоторые сказанное понимают слишком буквально, вдобавок 

подставляя вместо любви — секс, а вместо душевного равновесия — хроническое 

переедание вредными фастфудами и мелкие радости обладания брендовыми вещами от 

представителей Содома и Гоморры. Тоже приходится несколько утрировать, но ведь 

наша задача — пройти точки экстремумов, не так ли? И уже ведь чувствуется, что 

уравнение регрессии составлено… можно туда значения подставлять, чтобы выявить 

все неизвестные… 

Натали: Так-так… значит, мы с Ольгой… Дианой, Аделаидой… да со всеми тут… у вас 

вместо… вместо… вместо… 

Ирина Анатольевна: Да-да! Забыла сказать, что обострение вяло-текущего 

воспалительного процесса в медицине называется «провокация». И вы — тот самый «укол 

провокации»! И сейчас вас пучит, потому что вы всегда воображали, что можете 

провоцировать/манипулировать мною. А этого даже я не могу, поскольку дала присягу в 

свое время, поняв, что без полного контроля сверху не смогу сохранить душу в ее 

прекрасном равновесьи. Ну и, мир так устроен, что любовь тоже дается сверху, 

совершенно бесплатно, но не стоит путать ее со страстями и похотью. А многие так и 

делают. Большинство. 

Натали: Так-так… Значит, вы всегда следовали за мной… нарочно? 

Ирина Анатольевна: Так ведь за вами, а не за кем попало, ё-маё! Вы представляете, 

сколько было желающих оказаться на вашем месте? Если мне предлагали написать 

«жесткое порно» практически напрямую от спецухи, чтобы получить сразу все, что им 

представлялось достойным моих желаний! Только там облом был в том, что я уже 

убедилась, что далеко не на все деньги можно вообще жрать, даже в концлагере. И в 

том, что на самом деле все эти нынешние кровавые финансовые потоки с неизменным 

криминальным происхождением немедленно разрушают душу, лишая ее самой 

возможности хоть чего-то желать… стремиться к исполнению желаний, любой 

возможности творчества! 

Натали: Хорошо, оставим пока 

выяснение наших личных отношений, 

сейчас м-р Темный с Ольгой явятся с 

рагу. Вы мне тогда объясните… Ну, вы 

понимаете, да? 

Ирина Анатольевна: Ага! Вы это 

тоже интуитивно начинаете 

понимать, но пока сформулировать 

самостоятельно не можете! Так вам и 

надо! Не стоило самой меня 

провоцировать, чтобы потом 

убедиться в том, что всем вокруг ясно 

было с самого начала. Провокатор у нас 

вы! Причем ведь даже не в медицинском 

смысле! Вас использовали, как кролика, чтобы устроить мне забег на скорость. Не совсем 

воспринимая мою специфику… Я ведь все же не грейхаунд, чтоб гоняться за вами, как за 

кроликом! 
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Натали: Грейхау… что? 

Ирина Анатольевна: Да слон я! Слон! 

Никогда этого не скрывала! (см. Слон и 

моська) Поэтому расставлю акценты и 

выстрою общее движение, увлекая за 

собой и всех гончих. Понимаете?  Но 

меня надо на такое спровоцировать! А 

мне надо долго разгоняься и набирать 

скорость. 

Натали: А я тогда кто? Кролик-

провокатор? 

Ирина Анатольевна: Да бросьте! Вы у 

нас грейхаунд, потому что состоите 

при слонах, а не при кроликах… Ну, не знаю даже, как точнее объяснить. Все вроде бы с 

равных позиций начинают. А потом ведь сами сортируются. И кто же кому запрещал 

быть слоном, а не… кроликом? И кто виноват, что всю жизнь вызывал у вас дремлющий в 

крови инстинкт большого загона? 

Натали: Ага… Вы уже говорили, что это такая игра, вроде Джуманджи… У меня все 

записано! 

<…>Да это игра! И сразу понятно, чем там вагнеровцы занимались. У нас Москва сейчас 

не просто город-государство, а прямо сборище сдвинутых по фазе игровых. Все никак 

наиграться не могут, не соображая, что эта игривость здорово всех достала! Играют, 

заметим, на чужие жизни! 

<…>Но когда игроки Джуманджи делали ходы, то все вокруг испытывали… те же самые 

риски! И все вокруг это знали с самого начала. И считали, что чужая игра их никак не 

коснется. Или коснется… немного не так. Подыгрывать они вовсе не отказывались! 

Более того… степень общей вовлеченности в эту игру даже несколько настораживает. 

Свет и тень. Часть Х 

Ирина Анатольевна: Кстати, провокации в медицине делятся на биологические, 

химические и термические… 

Натали: Как я понимаю, термическая, это когда медленно-медленно начинаете 

подогревать на медленно-медленном огне… так, чтобы мозги вскипели… Точно! 

Вспомнила ваше словечко, что сама наша жизнь — большая провокация! 

Ирина Анатольевна: Да, но сразу надо сказать, что в жизни все и провоцирует… 

чтобы почувствовать себя… по настоящему живыми! Чтобы ощутить жизнь! И 

искусство — вовсе не для того, чтобы «отдохнуть от жизни», как про всякого 

рода дурацкие жанровые романы пишут. Стоит лишь избавиться от рисков 

жизни, в чем-то «застраховаться», начать отдыхать от жизни… как ты уже 

мертв! По уши в петле времени. Особенно, если решил «застраховаться» на 

чужие деньги, имевшие совершенно иное предназначение. 

Натали: А я у вас прямо сейчас — биологическая провокация, что ли? Как тот 

кролик при грейхе… ну, вы поняли. 

Ирина Анатольевна: Нет, биологическими провокаторами выступают всякого 

рода уличные аниматоры, фабрики клонов и прочие… как бы биологические 

объекты… Во! Пусси Райт — это чисто биологическая провокация! Смысл ее в 

http://ogurcova-online.com/blog/slon-i-moska/
http://ogurcova-online.com/blog/slon-i-moska/
https://litobozrenie.com/2020/08/svet-i-ten-chast-h/
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том, чтобы заставить/спровоцировать другие биологические объекты совершать 

действия/поступки не только не связанные с собственной жизнедеятельностью, 

но и противоречащие ей. 

Натали: А как это в медицине делают? 

Ирина Анатольевна: Например, застарелую гонорею провоцируют к переходу в 

острый период,  вводя внутримышечно гонококковую вакцину в дозе 500 млн. 

микробных тел… или вводят одновременно гоновакцину с пирогеналом. Вот 

Силуанова так полечили, так у него теперь только такие провокации на уме. 

Силуанов: госуправление в РФ уходит от «вялотекущих процессов» к решению 

конкретных задач 

7 ИЮН 2019 г. По словам главы Минфина, хотя это не новый подход, он должен 

сработать 

Натали: Вы хотите сказать?.. 

Ирина Анатольевна: Да, я хочу сказать, что у нас весь финансовый блок правительства 

— это застарелые гонорейщики! И они считают, будто экономика — такой же 

биологический объект, как их разрушенный излишествами и вседозволенностью организм. 

Такой подход был принят за рубежом, причем, в оценке именно чужих экономик. Они и 

офшоры предоставляют в качестве «пускания крови» — на манер диких средневековых 

методов «лечения». А тут Силуанову гонорею излечили, так он и решил, что метод 

провокаций — прямо уж такое универсальное средство. Куда захочешь, туда и сунешь. 

Впечатлительный субъект. 

Натали: Действительно… Помните, как все эти горе-экономисты заявляли, будто 

«кризисы только разогревают экономику»? Идиоты… и провокаторы. А этот Силуанов 

сколько трындел, что у нас экономика никак не поднимется без увеличения пенсионного 

возраста, чтобы еще и на пенсию обворовать… Действительно, такое можно заявить 

лишь на фоне введения гоноккоковой вакцины… в рекомендованных вами дозах. Я вот вас 

неоднократно спросить хотела, почему вы все же выбрали строительный факультет, а не 

медицинский?.. 

Ирина Анатольевна: Да я нисколько и не выбирала! Мне моя мать заявила, что ляжет 

трупом, если я решу пойти в медицинский. Потому что у меня недостаточно сильная воля 

для этой профессии. Моя мама считала, что я всех начну выхаживать, а еще хуже — 

умирать вместе со всеми. А для медицины, как считала моя мама, «надо быть немножко 

садистом», иначе никакой пользы в лечении. Моя мама сказала, что у меня и дома будут 

все больные висеть гроздьями, работать я буду сутками, потом тихо сдохну в больничном 

морге. 

Натали: Зато сейчас у нас медицине все волевые и целеустремленные… палку с садизмом 

в борьбе с коронавирусом явно перегнули. Слушайте, а иммунитет к гонорее бывает? 

Ирина Анатольевна: Иммунитет к гонорее, насколько я знаю, носит типоспецифический 

характер. Возможны реинфекция и даже суперинфекция… так что и не знаешь, чего они 

сейчас больше лечат под видом коронавируса. 

Натали: Когда уж Ольга с м-ром Темным вывалят из кухни, наконец? При них вы все же 

не столь… откровенны. Так я у вас какой провокацией получаюсь, если биологический и 

термический типы мне… хм… не подходят? 

Ирина Анатольевна: Да совершенно ясно, что вы у нас — химическая провокация! В 

медицине для нее используют любо слабый раствор люголя (раствор йода в водном 

https://tass.ru/ekonomika/6521760
https://tass.ru/ekonomika/6521760
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растворе йодида калия) либо… раствор нитрата серебра! А вы, дорогая, прямо как… 

серебряная пуля! 

Натали: Ладно-ладненько… Медицины, на сегодня, пожалуй, достаточно. Тем более, что 

все воздействия на общество, в том числе и методами искусства, сводятся как при лечении 

вялотекущей шизофрении… 

Ирина Анатольевна: Да-да! Это 

абсолютно точно! Все эти 

шокирующие выходки на сцене, 

убийства-изнасилования-инцесты в 

сериале «Игра престолов» и прочее 

— никаким целям и задачам в 

искусстве не отвечает, а просто 

имеет целью нанести сильную 

психическую травму, вызвать 

невротическое расстройство. 

Далее идет закрепление 

полученного эффекта! Это 

методика концлагерей! Вначале 

шоком достигается смещение 

основы «что такое хорошо, что такое плохо», затем все переходит в стойкое изменение 

личности. Причем требуемого эффекта можно достичь как после психического 

заболевания! Выведи кучу голых артистов на сцену или девять лет крути сериал, где всех 

героев ждет какое-нибудь изуверство. И медленными шагами можно скорее достичь 

хронического и необратимого изменения личности, чем даже при шоке. А у нас и эти самые 

«демократические преобразования всего общества» именовались «шоковой терапией». 

 

Натали: Вот именно об этом, как и все присутствующие, уже догадалась! Именно этого 

мне… для окончательного шока и не хотелось слышать! Мне вполне достаточно 

повторного погружения в это «творчество» в рамках цикла «Сати». 

https://litobozrenie.com/?s=%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8
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Ирина Анатольевна: Ну, извини… Можно подумать, мне это очень приятно сообщать! 

Кто меня-то читать будет, если все, в «соприкосновении» с нынешним «искусством», 

получат в качестве естественного итога — вялотекущую шизофрению и хроническое 

изменение личности? Мало того, что вся эта хрень начинается, когда я слышу в 

местечковом исполнении «ни один ногмальный человек не пгочтет и десяти стганиц из 

«Тихого Дона»!», потом выясняется, что Пушкина и Достоевского на самом деле только я 

и читаю, а потом и вовсе!.. Вываливает хренова туча «читателей», готовых за деньги 

составлять из меня «тексты» для «лингвистической экспертизы»! И на сцене масса 

готовых на все уродов… А мне приходится писать романа, снабжая их кучей ссылок, чтобы 

неоднократно обосравшаяся уголовная шваль, которая уже нанесла стране ущерб, 

превышающих десять результатов Великой Отечественной войны, не придралась ко мне, 

будто я нахрен типа «клевещу» на эту тупую сатанинскую мразотину!.. Просто тоже 

нервы на пределе… Короче, для меня это тоже болезненная тема. Но от медицинского ее 

толкования давай отойдем, согласна! И без нас нынче полно желающих подать и «Дон 

Жуана» в виде концлагерной расчлененки. 

 

Натали: Вот я всегда знала, что в глубине души вы — очень даже милая обходительная 

дама! И нам обоим будет проще, если мы с вами перейдем к математике! И так, чтобы 

еще до синусов-косинусов, чтобы даже без особых гипербол… все же сейчас достигнут 

такой уровень маразма на общественной сцене, что пора все к какой-то линейной функции 

сводить, поскольку большинство с трудом воспринимает «больше-меньше», извините за 

каламбур. 

Ирина Анатольевна: Да отчего же и не свести? Особенно, зная начерталку… Ну, в целом 

я поняла и целиком поддерживаю… Надо вообще категорически установить граничные 

зоны. Центром нашей системы координат поставим нравственные императивы. Кому не 

нравится — пусть валят в другую систему. Мы к ним не навязывались. 

Натали: Ой, сейчас все так любят про нравственные императивы разглагольствовать! 

Прямо не остановишь! И чувствуется, как их от этого корежит, а ничего с собой поделать 

не могут. Чувствуется, так и стоит этот ваш крик в ушах: «Слышь, недомерок! Ширинку 

застегни! И намордник надень, гонорея хроническая!» 
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Ирина Анатольевна: А вы сами зачем к медицинской тематике переходите? Если нынче 

на сцене все растелешились, как на приеме у проктолога, то это ведь не означает… 

Натали: Все-все-все! Моя оплошность, приношу извинения! Но теперь давайте, определим 

наше место… нет, лучше не наше, а вот м-ру Темному и Ольге в новой системе координат! 

Далее они под водку-селедку обсуждают, насколько им удобнее декартова система 

координат, это мы выпустим. 

И только они определились с системой координат, как им опять выпала... Виолетта Волкова, 

такая прилипчивая особа, непременная участница самых неприличных эпосов нашей 

современности. 

Olga: Вы не поссорились? Какой-то у вас вид… загадочный! Давайте, закусим, выпьем… 

успокоимся. 

Натали: Да мы тут с Ириной Антольевной определяли граничные условия общей 

плоскости. 

М-р Темный: Определили? Или просто поцапались? 

Натали: (уклончиво) Ну, кое-что все же определили… Но мне все равно непонятно, как это 

вдруг передо мной все раскроется… если эту плоскость выстроить… 

М-р Темный: (раскладывая овощное рагу) А!.. Вы Декартовой системе плоскости 

строите? И типа как вам все раскроется? А ваша плоскость пересечет разные там 

загогулины в пространстве, на плоскости останутся следы от них… Вы подбираете под 

этот следок подходящее уравнение регрессии… и оп-ля! Вся эта загогулина либо туда, либо 

сюда… А остальное мы с Оленькой оприходуем! Правда, Оленька? Давайте, налетайте! 

Перчики и кабачки просто жутко и страшно хороши в густом мясном бульончике… Думаю, 

мы на этот счет все во вкусах пересечемся! 

Ирина Анатольевна: Да, уверена, что всем понравится, пахнет восхитительно! И тимьян 

положили? Вы просто находка к нашему столу, м-р Темный! Жаль, не все могут с вами 

общаться… так вот, запросто. Итак, продолжим, Натали! Напомните, где мы с вами 

пересеклись, что там за следы на нашей плоскости остались… так что ведь и не 

ототрешь!.. 

Натали: (неуверенно) Ну, я ведь к вам пришла с форума Классика… Потом вас с работы 

выгнали, а тут «кислотная атака» началась… 

М-р Темный: Так, давайте-ка, я все следы на вашей плоскости подытожу, а то вы 

мямлить будете, а у нас рагу остывает! Мы там на чем в прошлый раз остановились, что 

вам вдруг стало страшно, сразу по домам разбежались? 

Olga: А там связь с некрофилами искали, а 

почему-то выпала Виолетта Волкова, 

которая вместе с Фейгиным Пусси Райт 

защищала, но с какими-то скандалами… о-

очень странными! Сама эта Виолетта 

отобрала ключи и документы у одной из 

участниц Пусси Райт по фамилии 

Смурцевич. У меня остался кусочек 

публикации из «Сноба», но ссылка «битая». 

Тогда о Волковой много чего писали… 

Видимо, поначалу не разобрались, что она 

не «сама по себе». Тихонько после вдруг 

начали затирать. 



Ирина Анатольевна Дедюхова         http://ogurcova-online.com/blog/                 «Война против всех»                                 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

127 
 

 

 

 

» До начала занятия адвокатской 

деятельностью да и после того 

Виолетта промышляла рейдерскими 

захватами, распространением 

взломанной базы ГИБДД, торговлей 

ценными бумагами сомнительного 

происхождения и прочими 

махинациями. В общем, не 

брезговала любой возможностью 

заработать грязные деньги. 

Даже став «ярой» оппозиционеркой 

и примерив на себя роль «адвоката 

дьявола», Волкова продолжала, что называется, кидать людей, причем своих 

же соратников. Например, взявшись защищать моральных уродок из Pussy 

Riot, Волкова решила нажиться на их неприятностях и захватила квартиру одной 

из участниц, Екатерины Самуцевич, не захотела отдавать ей ключи от 

квартиры и паспорт 

Натали: Да, теперь начинаю припоминать… Виолеттой Волковой мы вплотную 

интересовались, потому что она как бы Дмитриченко защищала! Вспомнила, что 

она была на передаче Владимира Соловьева… Слушайте, да она хорошо так у нас, 

оказывается, наследила! Бывший адвокат Пусси вдруг вылезает в качестве 

адвоката Дмитриченко, потом она оказывается адвокатом Навального… потом 

Удальцова… 

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым от 02.04.17 (полностью)  

 

Ирина Анатольевна: Вот видите, как интересно! Прямо как Фейгин лезет с 

нашими темами и врет напропалую. А ведь в чем была основная странность 

«кислотной атаки»? Вспомните, там с самого начала перед коллективом был 

поставлен вполне некрофильский вопрос ребром, что кого-то надо сдать на 

«сакральное жертвоприношение». Цискаридзе мы тогда отбили, когда уж  вполне 

было всем очевидно, что он должен как-то показательно покончить с собой. Потом 

https://youtu.be/kwcF_sVsgXw
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Voskresnyiy-vecher-s-Vladimirom-Solovevyim-ot-02.04.17.mp4?_=1
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вообще-то вопрос встал о значительной кассе артистов, которую они собирали для 

благоустройства своего дачного поселка, а всем руководил именно Павел 

Дмитриченко, а деньги там, судя по всему, были немалые… или должны были быть. 

Скорее всего, администрация и эти «продюссеры», скучковавшиеся возле ГАБТ, 

сильно в эту кассу задолжали. Дмитриченко надо было уничтожить как артиста, 

а зам и в качестве возможного педагога, припаяв ему судимость. И главная задача 

любого адвоката состояла в том, чтобы немедленно прекратить на Павлом 

издевательства, добиться его немедленного освобождения до суда. 

Натали: Так на фоне общего возмущения и нашей защиты с этим легко бы 

справился любой московский адвокат! Вот зачем Павла изолировали и приставили 

к нему Виолетту Волкову! 

Ирина Анатольевна: Меня лично здесь интересует наш тогдашний подзащитный 

Цискаридзе, решивший немного отдохнуть и развеяться после всех этих 

переживаний летом 2013 года. Мы об этом еще поговорим, повод-то появился… 

Натали: Да, появился! Проявилась на ФБ Елена Бертрановна, совершенно 

забывшая, что летом 2013 года сама вам писала про «этого уголовника 

Дмитриченко», решившая вашу переписку выборочно  цитировать, да еще и с 

оскорблениями вроде «врете и не краснеете»! Будто не в курсе, что именно вам 

врать… смерти подобно, во всех смыслах. И что сама-то «разоблачила»? Что вы 

и ей мобильный Цискаридзе давали! Так и мне давали! И кое-кому еще! И у меня 

сканы смс сохранились, я ведь ему не названивала… как некоторые. Все забывают, 

что на лето 2013 года была главная задача — вытащить Дмитриченко из тюрьмы! 

Тогда и в суде это дело бы расспылось. А некоторые решили себе преференций 

ждать и подыгрывать устроителям «кислотной атаки». А всего-то и надо было — 

толкнуть готовый ваш роман, а не воровать его частями на форумах. 

М-р Темный: Действительно, интересно! Видите, сколько разнообразных нюансов 

появляется, стоит упомянуть о темной стороне происходящего! И некрофилией 

попахивает здесь вовсю! Речь-то идет об уничтожении! О принесении в жертву… 

отнюдь не добровольную. Лично я для себя отметил, как возмущалась гарпия, 

адвокат Сергея Филина, когда Дмитриченко этого вашего выпустили по УДО, как 

только Ирина об этом в своем блоге написала. Никто за него не просил, невеста 

ушла к другому, у него типа новая девушка… И тут его выпускают, как только 

Ирина об этом написала… Интересно, правда? И гарпия разволновалась, потому 

что дело-то моментально рассыпалось! Это означает, что оно бы и до суда не 

дошло именно в отношении Дмитриченко, если бы его выпустили летом 2013 года. 

А это было вполне рутинной задачей для любого адвоката, раз его выпустили 

вообще по щелканью пальчиков автора романа «Парнасские сестры». 

Ирина Анатольевна: А с Бертрановной-то в чем самая загвоздка? Я ей сказала, 

что Цискаридзе надо просто толкнуть роман, Дмитриченко выпустят, Волкова от 

него отпадет. Но дальше я смогу сделать его директором ГАБТ… и только в этом 

случае, потому что он стал героем моего романа, как это говорится…буквально. 

То есть, если он будет им оставаться и полностью соответствовать 

нравственным императивам, всему им же сказанному, на чем я и закрепила образ, 

то проблем далее никаких не будет! Но он и сам технично устранился от любой 

помощи Дмитриченко, а потом… и вовсе. 

https://litobozrenie.com/?s=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B
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Натали: Да, теперь вспоминаю! Мы-то его просили всего лишь презентовать 

роман на одной из многочисленных встреч со своими поклонницами, которые 

проходили в это время. Тем более, тогда это все шло через одно мало известное 

московское издательство, все было официально и вполне презентабельно. Но он не 

только упомянул об этом, понимая, что подставляет Дмитриченко, сдает его… Он 

же потом у Димы Быкова заученным тоном примерного ученика ответил, что 

никогда ничего не читал про эту историю, о театре он читал только роман 

«Театр» Сомерсета Моэма… Ну, как-то все это достачно некрасиво выглядело! 

Ирина Анатольевна: Средней 

паскудности, так сказать. Но далее он и 

его клевретки вдруг осознают, что 

директорство в Вагановке и работа 

прачкой на отмывании части зарплаты 

через офшоры, как виолончели Ролдугина, 

— это его потолок. А нытье, как ему 

плохо в СПб, как ему этот климат не 

подходит и как ему хочется обратно в 

Москву-Москву… как-то на меня не 

действуют. Я-то что сделаю, если он 

совершенно добровольно и осознанно 

сделал выбор и выпал за рамки вполне 

четко обозначенного пространства? 

Мало ли, кому хочется стать 

директором ГАБТ? А вот у Урина сынок 

подрастает! А ГАБТ старательно 

исключался из любой плоскости с началом 

координат в нравственных 

императивах… еще до «ккислотной 

атаки». Поэтому я всем намекающим, а 

прежде всего Бертрановне и ответила, 

что повлиять на ситуацию не могу, но 

пакость сделаю! Никакого ГАБТа 

нашему дорогому НМЦ! А заголовочек С триумфальным возвращением в Большой — 

пропустила без проблем. Мало ли, кто чего напишет? Пишет-то после того, как 

три раза получила мой отказ на любую должность НМЦ в ГАБТ! Любую! Хоть 

дворником! Вот это я все еще могу! И некоторые другие вещи, оставлю на сладкое 

для самых сластен. 

Olga: Я чего понять не могу… как это балет, вроде и «Лебединое озеро» там… а 

вовсю как-то оказывается с связан с самой некрофилией? Разве такое бывает? 

Натали: Бывает и не такое вообще-то. А помните, как у нас на смерть всех 

генсеков сразу начинали «Лебединое озеро» крутить? А на самом деле «Русские 

сезоны» Дягилева в Париже были визитной карточкой декаданса начала ХХ века. 

Да мне что интересно… А вы бы не могли карты кинуть, чтобы узнать? Всегда 

было интересно! Подставил ли НМЦ Дмитриченко в марте 2013 года? Ведь там 

очень странно было! Мы уже праздновали победу, последней прошла передача 

«Железные леди», куда были приглашены Цискаридзе и Волочкова… И вдруг бац! 

https://litobozrenie.com/2018/07/s-triumfalnym-vozvrashheniem-v-bolshoj/
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Olga: Вы конкретнее спрашивайте! Мне это ваше «бац» мало что объясняет. Я 

помню из той истории очень сильный цикл Ирины Анатольевны «Столкновение». 

Мне он кажется… какой-то последней попыткой заклинания не предавать своих 

коллег, товарищей по творчеству. И там очень сильно развеивается харизматика 

всех устроителей «кислотной атаки», просто тайфуном сносит! 

М-р Темный: Как вы это красиво подметили, Оленька! У Натали появились 

серьезные сомнения, которые и меня сейчас… касаются. Так знал ли Цискаридзе, 

что после того, как ему удастся полностью «отмазаться», что дальше пойдут за 

Дмитриченко? 

Olga: Ну-у-у… не знаю, попробую! Упс! Сами смотрите! 

Натали: Действительно, упс! Шестерка чаш в центре 

— карта, основным смыслом которой является 

устремление в прошлое, что заставляет сделать вывод 

о том, что интересующее событие произошло ещё 

раньше названного срока. Корни ситуации надо искать 

в давно забытом прошлом. 

Olga: По эмоциональной наполненности это 

достаточно позитивная карта светлых и творческих 

эмоций, тёплых воспоминаний, но рядом мы видим 

Семёрку мечей — а это карта махинаторов и 

манипуляторов. Одно из значений- столкновение с 

шантажом, кража. Кроме того это сигнификативный 

всякого рода подделок, здесь же скрытые камеры, 

прослушки, подделка документов и любые нечистые на 

руку действия. 

М-р Темный: Короче говоря, предал, но у него была «уважительная причина»… Хе-

хе… А вы говорите, будто некрофилии в балете не бывает. 

Olga: Туз Чаш показывает область, в которой это все происходит, а именно 

эмоциональная сфера, область чувств и все это — в разрезе профессиональной 

реализации. Если подводить итог: то решение о 

предательстве было принято ранее марта, возможно 

на каком-то банкете или публичном мероприятии, 

связанным с работой, возможно под действием 

шантажа. 

Натали: Давайте, теперь я брошу и спрошу! Все же 

здесь у меня-то есть нерасследованный отрезочек… 

оторва одна… Какие цели проследовала Виолетта 

Волкова в защите Дмитриченко? Упс! Жрица! 

Olga: Так что она здесь была не мелкой сошкой! Это 

Старший аркан! Жрица — явное указание на 

присутствие скрытых мотивов, присутствие тайны, 

что скрыта под благонравными утверждениями. Но именно по Жрице этот секрет 

со временем всегда выходит на поверхность и становится известным. То есть 

мотивы носили скрытый, неявный характер, в них присутствовала тайна, которая 

со временем должна стать явной. Так что все должно с ней и раскрыться! 

http://ogurcova-online.com/blog/?s=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
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Ирина Анатольевна: Так тут и другой Старший аркан — Влюблённые, причем 

перевернутые! Мало того, что на момент ареста Дмитриченко и Анжелина 

Воронцова считались как бы уже в гражданском браке… А потом такое… ужос-

ужос-ужос… И вот уже Анжелина Воронцова выходит замуж за милого и 

хорошего человека, уверена на все сто. Но Дмитриченко возвращается из узилища 

совсем с другой девушкой, очень похожей на Анжелину, уверяя всех, что понятия не 

имеет, кто же такая Анжелина… Хотя в таком виде перевернутые Влюбленные 

означают скрытые мотивы… Но согласитесь, уж очень отражают всю ситуацию. 

М-р Темный: И что же это за скрытые мотивы? А это желание лишить человека 

любви, всех партнёрских связей, сделать его несчастным и устроить ему полный 

провал. Как вариант- склонить Дмитриченко к неверному выбору. Но совершенно 

точно, это лишить возможности на благополучное разрешение ситуации, а 

также обрубить его связи с любимыми и близкими людьми. Это по моей части, 

явные некрофилы за этой бабой Виолеттой стоят! 

Olga: Это дополнительно подтверждает и Пятерка чаш — карта обиды, горечи, 

одиночества и разочарования. По всему выходит, что основные цели были скрыты 

и состояли в негативном влиянии на человека, лишения его всего самого радостного 

и прекрасного в жизни, приводящего его к одиночеству и отчаянию, причём 

дополнительно внушив чувство обиды… не просто на всех, на весь мир! И очень 

похожая манера с тем, что за театрализованное действо устроили с «борьбой по 

экстремизму» с Ириной Анатольевной! И в основе всего… пусть это прозвучит 

глупо, но в основе всего стремление лишить нас Новогодней сказки! 

Натали: И куда мне с этим? Что дальше делать-то? Нет, я понимаю, что со 

временем все выйдет наружу, но хотелось бы прямо сейчас! 

Ирина Анатольевна: Вы все нити уже в руках держите! Давайте, по принципу 

«Сама-сама, скорей-скорей!» (с. к/ф «Вокзал для двоих») 

Olga: Признаться, сходила в Твитер к этой Виолетте. Она прям активно там 

твитит, в день по несколько твитов. Как я поняла, Тихановскую она не очень 

жалует… Видимо, жалеет, что не она на ее месте что ль… С Пусси Райт до сих 

пор в коннекте, очевидно следит. Навального тоже не жалует, но ласково, по-

свойски…  

Натали: Т-так… Не мешайте! А поступлю-ка я, как среднестатистический юзер! 

Погуглю! Ч-что? Ничего себе! На некрофилию в России хренова туча ссылок! 

Оказывается, все это чувствуют! Некоторые даже пыются отследить истоки… 

Вот это настоящее упс! 

Феномен социальной некрофилии 

>Игорь Гарин 

В широком смысле слова под социальной некрофилией понимают патологически-

бессознательную тягу к убийствам, к обращению живого в мертвое. По 

терминологии Симоны Вейль, для некрофила насилие — ярко выраженная 

«способность превратить человека в труп». Социальные некрофилы реагируют 

на возникающие жизненные проблемы деструктивно, они органически неспособны 

находить рациональные способы их решения. Их поведение описывается реакцией 

королевы из «Алисы в стране чудес», которая по любому поводу распоряжалась: 

«Отсечь им головы!» 

https://proza.ru/2018/02/25/841
https://proza.ru/avtor/garin1
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Ярким примером сказанного являются многочисленные образцы распоряжений 

Ленина, впервые в России организовавшего геноцид по классовому принципу: 

«повесить зачинщиков», «расстреливать на месте беспощадно», «чем больше 

расстреляно, тем лучше», «расстрелять как можно больше», «расстреливать 

заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской 

волокиты», «беспощадный массовый террор!», «расстреливать беспощадно и 

повсеместно. И как можно больше»,  «перережем всех», «сжечь Баку полностью», 

«обливать кислотой полицейских в толпе, лить с верхних этажей кипяток на 

солдат, использовать гвозди, чтобы увечить лошадей, забрасывать улицы 

«ручными бомбами»», «навести массовый террор, расстрелять и вывезти сотни 

проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т.п. Ни минуты 

промедления», «расстрелять заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и 

не допуская идиотской волокиты» и т.д., и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «В чистом виде» некрофилия и некрофильский тип личности встречаются крайне 

редко, проявляясь в сложных сочетаниях различных характеров, где некрофильские 

черты могут быть менее выраженными или доминирующими. Вместе с тем 

некрофилия в ослабленных формах достаточно широко распространена, и имеются 
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разные степени причастности к ней вполне успешных людей — от стремления к 

цели любой ценой («за ценой не постоим») до почитания других некрофилов как 

«выдающихся менеджеров». 

Из социальных некрофилов вербуются палачи, насильники, убийцы, террористы, 

надсмотрщики, заплечных дел мастера, но самую большую опасность для общества 

представляют не Джеки-потрошители и зверствующие садисты, а мегачикатило 

— примитивные люди, бессознательные человеконенавистники, расисты, 

поджигатели войны, политики-ястребы, пробившиеся к власти и к диктатуре. 

Ирина Анатольевна: Да, социальная некрофилия — это, конечно, круто. Но идет 

явная подмена социального иждивенства. А все начинается именно с него. Но там 

у вас какая-то ссылка на чей-то вопль аж 2016 года! Там точно не все правильно, 

но общая тенденция есть! 

02.06.2016 г. В России стремительно развивается культ смерти 

В современной России со всей очевидностью 

стремительно нарастает и развивается культ смерти 

(мертвецов). Свидетельствами тому служат, в 

частности: придание государственного статуса 

акции «Бессмертный полк» (общенациональное 

шествие россиян с портретами покойных предков); 

популярная идея-инициатива влиятельного ученого, 

профессора МГУ и постоянного члена легендарного 

Изборского клуба А. И. Агеева о делегировании права 

голоса на выборах всех уровней погибшим в Великой 

Отечественной войне (более 27 млн. чел.); наконец, — 

пишет Станислав Белковский. — передача под 

контроль предполагаемой дочери президента РФ В. Путина Е.Тихоновой 

гигантского подземного города в Москве, в районе Воробьевых (бывш. Ленинских) 

гор – по некоторым данным, именно в этих местах располагается легитимный вход 

в царство мертвых. 

Культ смерти усиливается в последнее время настолько, что начинает 

претендовать на статус официальной религии, способной вытеснить казенное 

православие от РПЦ. Впрочем, Московский патриархат, который чрезвычайно 

ценит свое место в системе органов власти РФ, и не хочет им поступиться, готов 

(по неформальным данным его формальных представителей) корректировать 

православное вероучение так, чтобы оно не входило в противоречие с набирающим 

силу и невиданный авторитет культом. 

В этой ситуации автор данных заметок совместно с рабочей группой Центра 

прикладной танатолатрии Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) на протяжении двух месяцев провел 

углубленное исследование на тему истоков и перспектив культа смерти в РФ. 

Основной нашей работы стало целевое анкетирование репрезентативной выборки 

россиян. Краткие обобщенные результаты исследования предлагаются вашему 

вниманию. 

(Этот материал изначально был предназначен для публикации в профильном 

издании НИУ ВШЭ «Смертельный номер», но был задержан по цензурным 

соображениям. Потому временно передан в «Бесэдер?»). 

Основные наши выводы таковы: 

https://funeralportal.ru/library/1061/40080.html
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1.    Нарастающая популярность культа 

смерти обусловлены латентной некрофилией 

большинства (до 86%) народа РФ. 

2.    Сама некрофилия логично и органично 

базируется на специфике отношений РФ-

человека с образом Родины-матери. Обобщив 

результаты анкетирования и опираясь на 

теоретическое наследие классиков, в 

частности, З.Фрейда («По ту сторону 

принципа удовольствия») и Э.Фромма 

(«Анатомия человеческой 

деструктивности»), мы пришли к 

следующему заключению. 

Родина-мать для россиянина с момента 

перехода его в генитальную стадию 

развития – не столько заступница и субъект 

родительской заботы, сколько вероятный 

источник расправы. Причем расправы 

беспричинной, которую невозможно ни 

толком объяснить, ни разумным образом 

предотвратить. Не случайно в 

монументальном искусстве советского и 

постсоветского периодов Родина-мать 

предстает гигантским, подавляющим мелкое 

человеческое естество  монстром со 

смертоносным выражением лица и 

непременным орудием смерти (как правило, 

мечом) в каменных руках. 

 3.    Фрейд и особенно Фромм указывают на 

то, что подобный регламент отношений с 

матерью чаще всего приводит к 

становлению некрофильского сознания у 

ребенка. 

4.    На бессознательном уровне, спастись 

от неконтролируемой материнской 

агрессии ее потенциальная жертва – 

ребенок – может только с помощью 

умерших предков. Прежде всего, в местах их 

повышенной концентрации, в частности, на 

кладбищах, в могилах, гробах и т.п. 

Торжественное шествие с портретами 

мертвецов есть ритуальное действо,  

подчиненное идее такого  спасения. 

Не случайно именно в мае 2016 года мы стали свидетелями сакральной битвы за 

контроль над Хованским кладбищем в Москве – можно ожидать, что вооруженные 

столкновения в некрополях станут отличительной чертой периода окончательного 

оформления и  становления мертвецкого культа. 

5.    Понятие «некрофилия» не должно восприниматься негативно. Если 

некрофильские интенции не влекут за собою расчленения трупов, уничтожения 

надгробий и других откровенно деяний, они могут быть признаны вполне 
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положительной формой сублимации и канализации национальной агрессии. Чем-то 

вроде спорта. 

М-р Темный: Ну, вот оно! Вы чего медлите-то? Да, «Бессмертный полк» — это 

некрофилия, но проявляется совсем не так, как хотелось бы устроителям. Это уже 

высветил Светлый Адепт. А тут явный представитель некрофилии пишет, во 

многом проговаривается… 

Натали: То, что проговаривается, я чувствую, но понять не могу! 

Ирина Анатольевна: Да потому что у вас стоят нравственные барьеры в 

понимании такого. Так, у нас есть место — Нижний! Есть персона — Виолетта 

Волкова, есть обозначенное общественное явление — некрофилия. И точняк это 

встало у нас потому, что аналогичные явления мы уже в авоську положили… 

Просто берете и набираете в поисковике: Виолетта Волкова, Нижний Новгород, 

некрофилия… Упс! 

М-р Темный: Оленька, а можно я вас провожу? Я не хочу с этими… ординатами 

говорить про некрофилию… без вас! Давайте, я вам сумку донесу! 

18.11.2020 г. Свет и тень. Часть ХХ 

26 июн. 2015 г. Некрополиста Москвина 

защищает адвокат Pussy Riot Виолетта 

Волкова 

За свободу некрополиста Москвина начал 

борьбу известный московский адвокат 

 

 
Ученый-шизофреник делал куклы из 

трупов 

 

Olga: Нет, вы как хотите, а я ухожу! 

М-р Темный: Что, совсем? Навсегда? 

Оленька, а как же я? И вы меня 

оставляете с этими двумя… плоскостями 

по нравственным императивам? В тот 

момент, когда началось самое 

интересное? 

Olga: Да мне вообще уже идти надо! И на 

сегодня всем точно хватит уже и «упс», и 

«о-очень интересного». 

Натали: Ну и замечательно! Стоило лишь 

начать, да?  

https://litobozrenie.com/2020/11/svet-i-ten-chast-hh/
https://youtu.be/7xIdZTGoE70
https://youtu.be/7xIdZTGoE70
https://youtu.be/7xIdZTGoE70
https://youtu.be/i_djGBwfZQg
https://youtu.be/i_djGBwfZQg
https://youtu.be/kMmv3Yq2CK8
https://youtu.be/kMmv3Yq2CK8
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Nekropolista-Moskvina-zashhishhaet-advokat-Pussy-Riot-Violetta-Volkova-1.mp4?_=2
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Za-svobodu-nekropolista-Moskvina-nachal-borbu-izvestnyiy-moskovskiy-advokat.mp4?_=3
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Uchenyiy-shizofrenik-delal-kuklyi-iz-trupov.mp4?_=4
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Две  большие разницы: Армагеддон и Апокалипсис 

Так что имеем дело с хорошо подготовившейся некрофилией, которая всегда готовитсся к 

Апокалипсису. Проблема в том, что со мной никто на Армагеддон не вышел. А Апокалипсис 

таким уже подан к Новогоднему столу, а где долбанет, так это же очеидно по «экпертном 

заключению» некрофилии – «Москва-Астана». 27.12.2021 г. 

 

Перед тем, как продолжить чтение "Света и тени" на новом этапе (но все равно с 

позиций бега по кругу, раз уж все, что мы пытались предотвратить, подошло слишком 

близко), давайте все же примем ряд мер предосторожности, чтобы нам не передавалось это 

самое. 

Отметим, что начался у нас этот... хм... не просто "очередной базар", а вообще-то 

подлинный Апокалипсис с вебинара Терри Пратчетт «Плоский мир» и «Благие 

намерения». Но перед ним мы в ЛО начали публикацию романа "Армагеддон №3". И здесь 

надо отметить, чем же Апокалипсис отличается от Армагеддона? У первого 

пути "интенсивного развития за чужой счет" наступает Апокалипсис, как это мы все знаем 

из истории Содома и Гоморры. Вот как раз "она сама развалилась" - относится напрямую к 

Содоме с Гоморрой. И точно непременимо к России (а скоро мы увидим, что и к СССР 

такое непременимо, поскольку через него переходят нравственные 

императивы Российской империи). 

А инфраструктурные государства первого пути экстенсивного развития за свой 

собственный счет обязаны выйти на Армагеддон, что мы и видим с момента 

возникновения первого инфраструктурного государства Древнего Египта.  

Обратим внимание, что в романе уже определяется, что в нынешнем третьем Армагеддоне 

каждый получает свой индивидуальный Армагеддон прямо по ПМЖ, пока привратники 

едут в своем прицепном вагоне к месту восьмой части этого мира, где им надо будет 

принять окончательный бой за всех. Вот прям, как мы с нашими ресурсами переезжаем с 

https://ogurcova-portal.com/terri-pratchett-ploskij-mir/
https://ogurcova-portal.com/terri-pratchett-ploskij-mir/
https://ogurcova-portal.com/terri-pratchett-ploskij-mir/
https://ogurcova-portal.com/terri-pratchett-ploskij-mir/
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хостинга на хостинг в наших прицепных вагончиках к Порталу Технарь, теснимые 

некрофильской сволочью. 

А чтобы никто не сомневался, что тот самый Армагеддон подошел к порогу каждого, я и 

говорю, что кончать нас стараются по методикам НЛП (нейролингвистическое 

программирование), о которых именно я все время и писала. И сразу отмечала, что там 

вообще-то не просто передается сигнал крошить всех, а непременно покончить с собой. 

 

А при этом мы видим, что этот сигнал передается... несколько сикося-накося. И мы 

отмечали, что Терри Пратчетт, которому мы обязаны кипежем фабрики клонов Пригожина 

("Нам все время врали, Земля плоская!") из-за серий идиотских книжек «Плоский мир», по 

сути занимался устройством хаоса. Сам он при этом жил "полной жизнью", имея в Родезии 

и личный самолет. Затем, перед написанием своего "Армагеддона", то бишь 

"Апокалипсиса" («Благие намерения»), он вдруг обнаруживает, что именно у него вместо 

мозгов - одна большущая дырка, а нейроны гибнут один за другим. 

То есть, сменой верха и низа, полным перемешиванием нравственного значения Добра и 

Зла, он вообще-то добивался, чтобы дырки возникли у его многочисленных (и 

вынужденных) поклонников. Но не предполагал, что этим, прежде всего, самому себе мозги 

продрявит быстро прогрессирующим Альцгеймером. 

И странности этого Альцгеймера мы тоже отмечали. Невероятно скучные и нудные 

сочинения  Терри Пратчетта были особо никому не нужны. В 1987 году с ним окончательно 

порвало отношения последнее издательство, публиковавшее его опусы. И вдруг его 

подхватывают под белы рученьки и выдвигают прям-таки в качестве выдающегося и самого 

"интересного". И как только он начинает цедить свое занудство на вполне промышленной 

основе, он достаточно быстро съезжает крышей сам. 

И как его используют дальше? А в той же суицидной практике некрофилии! Он начинает 

бороться за свободу... легальной эфтаназии в Швейцарии. И подарочек по этой части мы 

видели к нынешнему католическому Рождеству. А сам  Терри Пратчетт именно в 2015 году, 

именно в Швейцарии отдал концы в шикарной палате, уже будучи неспособным держать 

последнее шампанское и последнюю сигарету в руках. Там жена присутствовала, конечно. 

А познакомились они потому, что у нее когда-то тоже был личный самолет в Родезии. Но 

http://ogurcova-online.com/node
https://ogurcova-portal.com/terri-pratchett-ploskij-mir/
https://ogurcova-portal.com/terri-pratchett-ploskij-mir/
https://ogurcova-portal.com/terri-pratchett-ploskij-mir/
https://ogurcova-portal.com/terri-pratchett-ploskij-mir/
https://ogurcova-portal.com/terri-pratchett-ploskij-mir/
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/aRMAGEDDON-15.mp4?_=1
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никаких книжек она не писала (тьфу-тьфу!), начиная с книжек своего великого мужа. 

Собственно, поэтому у того и было кому подать стакан воды... пардон, шампанского. 

И мы отмечали, что у нас наиболее издаваемый писатель - это Стивен Кинг который 

написал это все за 11 лет, пока интенсивно ширялся, не будем уточнять чем именно. Но все 

это и публикуется у нас почти советскими тиражами, чтобы передать законсервированный 

депрессняк сдвинутого торчка. 

Это так, к слову. Просто за время, пока меня меня уничтожали с 

использованием административных ресурсов, явно превышающие ресурсы обычного 

человека, мы подошли в самым отвратительным проявлениям НЛП в глобальном масштабе. 

Одновременно подойдя вплотную и к отработке общественных психозов (см. Маккартизм 

как методика создания «общественного психоза». Часть II), на которых наша 

отечественная некрофилия проявилась особенно широкомасштабно. 

Без всякой интриги, просто, чтобы не забыть в текучке, скажу, что такого у них произошло 

в 2015 году. Там стали целыми семьями исчезать известные банкирские фамилии. 

Складывалось впечатление такой "большой зачистки", о которой в Голливуде почему-то до 

сих пор не сняли блокбастера. 

Строго говоря, все началось "по ка-а-пельке" с января 2013 г. Ну, к этому моменту меня 

как раз выперли в мир мертвых. Мне даже тогда гордо ообщили, что типа "навсегда 

вычеркнули из Книги живых". 

Первые публикации из зарубежных источников (извините за цитирование маргинальных 

ресурсов, все остальные подтерлись) появились за несколько дней 

до официального объявления героической гибели главы нижегородской некрофилии 

Бориса Немцова. Типа его нашли убитым на мосту 27 февраля 2015 года. 

23 февраля 2015 г. Уничтожают банкиров: 74 смерти за два года 

После того, как случился очередной финансовый кризис, многие стали полагать, что 

современному миру лучше обойтись без банкиров. Недавно умер еще один весьма известный 

представитель мира финансовых акул. Его загадочная смерть стала 74 по счету, начиная с 

января 2013 года. 

Зачастую несчастные случаи подстраивались под самоубийства – жертвы прыгали с 

высотных зданий, в которых работали. Многие были сотрудниками JP Morgan или 

смежных учреждений, пишется на портале австралийской газете The Sydney Morning 

Herald (перевод Mixednews). 

Невозможно просто закрывать глаза на растущее число смертей в рядах инвестиционных 

банкиров, независимо от того, какие преступления они совершили. С начала 2013 года среди 

теоретиков всемирного заговора появляется всё больше слухов, ведь число предполагаемых 

самоубийств, не примите за каламбур, успело прыгнуть с 36 до 74. Читать далее 

27.04.2016 г. Тяжкая доля финансиста: десятки странных смертей 

НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ТРЁХ ЛЕТ В ЗАПАДНЫХ СМИ С ЗАВИДНОЙ 

РЕГУЛЯРНОСТЬЮ ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВОСТИ О CМЕРТЯХ ТОПОВЫХ БАНКИРОВ. 

СПИСОК ПОГИБШИХ ПРИ РАЗНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ФИНАНСИСТОВ УЖЕ 

ПЕРЕВАЛИЛ ЗА СОТНЮ ЧЕЛОВЕК, И, СУДЯ ПО ВОСХОДЯЩЕЙ ТЕНДЕНЦИИ, ЭТО НЕ 

КОНЕЦ. ПРИ ЭТОМ В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ НИКАКИХ ПОДРОБНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ О СМЕРТИ ИЗВЕСТНЫХ В ФИНАНСОВЫХ КРУГАХ ЛЮДЕЙ 

НЕИЗВЕСТНО. СЕРЬЁЗНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ НЕ ВЕДЁТСЯ, А ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ СООБЩАЮТ О ПРИЧИНАХ, КОТОРЫЕ ДАЛЕКИ ОТ РЕАЛЬНОСТИ. 

https://litobozrenie.com/2021/12/makkartizm-kak-metodika-sozdaniya-obshhestvennogo-psihoza-chast-ii/
https://litobozrenie.com/2021/12/makkartizm-kak-metodika-sozdaniya-obshhestvennogo-psihoza-chast-ii/
https://maxpark.com/community/13/content/3310939
https://maxpark.com/community/13/content/3310939
https://www.pravda-tv.ru/2016/04/27/226200/karty-dengi-dva-stvola-zagadochnye-smerti-zapadnyx-bankirov
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Все эти загадочные смерти делятся на несколько типов: суицид, убийство и внезапная 

смерть из-за проблем со здоровьем. Проще всего объяснить, конечно, последний вариант, 

чем и пользуются следователи. Да и в СМИ такие дела освящаются гораздо подробнее. 

Типичный случай – смерть 62-летнего банкира Джимми Ли из JP Morgan в июне 2015 года. 

Вернувшись домой после спортивной тренировки, он почувствовал недомогание. Его 

отвезли в больницу, где он в скором времени умер. Единственная неувязка данного случая 

заключается в том, что у погибшего ранее не было проблем со здоровьем, поэтому-то 

смерть вызвала шок среди его родственников и коллег. Читать далее 

2017-08-10 г.  В Европе уничтожают банкиров целыми семьями 

В Западной Европе продолжается череда таинственных убийств высокопоставленных 

банкиров. Их убивают нарочито жестоко вместе с детьми и женами. С января этого года 

было убито уже 14 топ-менеджеров ведущих банков, ни одно из преступлений не было 

раскрыто. Такими темпами, банкиры по примеру Депардье вскоре начнут просить 

политубежище в России. 

В пятницу, 18 апреля, стало известно, что в бельгийском городе Визе был убит 37-летний 

директор BNP Paribas Fortis вместе со своей супругой и девятилетним племянником в 

результате стрельбы из проезжающего мимо них автомобиля. Согласно заявлениям мэра 

Визе Марселю Невену, ничто не может объяснить, что вызвало жестокую стрельбу 

поздней ночью 18 апреля. До сих пор не найдены ни убийца, ни внятный мотив для 

совершения этого преступления. 

Ранее финансовый мир был озабочен загадочным убийством бывшего генерального 

директора ABN Amro и членов его семьи, позже стало известно о гибели главы Bank Frick 

& Co. Юргена Фрика в Лихтенштейне. 

Всего, не считая последнего убийства, начиная с январе в Европе и США погибло уже 13 

банкиров. 

Часть смертей полиция классифицирует как самоубийства, а некоторые называют 

необъяснимыми или просто отказывается раскрывать подробности, что только 

усиливает подозрения в умышленных убийствах. Читать далее 

6-08-2018 г. Трагические смерти банкиров продолжаются 

В Западном Мире продолжаются таинственные смерти высокопоставленных банкиров. 

Некоторых убивают жестоко вместе с детьми и женами. С января этого года погибло 

несколько работников ведущих банков. 

Часть смертей полиция классифицирует как самоубийства, а некоторые называют 

необъяснимыми или просто отказывается раскрывать подробности. 

Совсем недавно произошла ещё одна таинственная смерть. Известную модель Аннабель 

Нельсон нашли мертвой в ее доме в Челси. Женщина скончалась в возрасте 49 лет. 

Причину ее гибели не разглашают. Однако сотрудники полиции предполагают, что 

модель умерла от естественных причин. Следов насильственной смерти на теле 

Аннабель Нейлсон не обнаружили. Всё как всегда, там где смерти среди элиты, всё 

происходит естественным путём. (Ещё не видел ни одного честного полицейского, разве 

что в книгах читал). Читать далее 

С этого момента резко меняется статистика по Альцгеймеру, но вдруг заработала и 

статистика по прионным болезням. Во всех странах, задетых этими происшествиями, 

начинают внимательно отслеживать любые признаки депресии и склонность к суицидам. 

Особенно в Англии. Прионные болезни начинаются именно с этих признаков, с полной 

https://www.pravda-tv.ru/2016/04/27/226200/karty-dengi-dva-stvola-zagadochnye-smerti-zapadnyx-bankirov
https://matveychev-oleg.livejournal.com/5911854.html
https://matveychev-oleg.livejournal.com/5911854.html
https://oko-planet.su/finances/financesnews/444204-tragicheskie-smerti-bankirov-prodolzhayutsya.html
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утраты интереса к жизни. Поэтому все банкиры лучезарно улыбаются, не показывая 

никакого интереса к загадочной гибели коллег. 

Как мы видим, последнее сообщение было уже в 2018 году, сценарий тот же. Как правило, 

гибнет сам финансовый топ-менеджер, за ним аккуратненько зачищают всю семью, 

никаких подробностей не сообщается. 

Нервозная обстановка усугубляется теми, кто вечно "дергается под клиентом". Попытка 

объявить дефолт на Кипре - март 2013 года, прямо в духе киндерсюрприза. Публикации 

Панамских документов апрель 2016 года. Англия при этом усиленно ищет следы любых 

отравляющих веществ из России, начинаются гонения на олигархов из бывшего СНГ (на 

самом деле, даже не со всего Союза, но с территорий Варшавского договора, начиная с 

поляков и литовцев), доходит до брексита (англ. Brexit) с референдума 2016 года до 29 

марта 2019 года в 23:00 по Гринвичу. 

И если смотреть на происходящее с этой точки зрения, то и последующая пандемия 

коронавируса... это своеобразный брексит всех стран, связанных начавшейся пандемией 

смертей финансовой элиты. Кроме того, пандемия сразу объясняла заболевание семьями, а 

так же небывалые меры предосторожности, с которыми уничтожались первые погибшие. 

Здесь сразу надо отметить те меры предосторожности, с которыми хоронились первые 

погибшие от корона вируса, сложно объясняются даже с сегодняшних наших 

представлений, когда мы тут все так или иначе выяснили, что это такая херь вроде гриппа, 

которая хорошо лечится парацетамолом. 

Вот публикация начала апреля 2020 года из колыбели нынешней российской демократии 

- 1 апреля 2020 г. В Петербурге жертв нового вируса будут хоронить только в цинковых 

гробах 

Ага, в аккурат после начавшейся там осенью 2019 года "пандемиии расчлененки"... И это 

отнюдь не первоапрельская шутка-юмора. 

Санкт-Петербург 

Пациентов, скончавшихся от коронавируса, будут хоронить в цинковых гробах 

Об этом говорится в «Предписании о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизнь, здоровью людей», которое 31 

марта было подписано вице-губернатором Олегом Эргашевым. 

В документе говорится, что теперь больных ОРВИ и пневмонией будут 

помещать в больницы, которые временно поменяли профиль на 

инфекционные, таким образом, чтобы больные не могли пересечься и 

заразиться друг от друга. Каждый из пациентов будет изолирован. 

Так же, изменение затронут и персонаж лечебных заведений. Сотрудники будут разделены 

на тех, кто работает с больными COVID-19 и на тех, в чьи обязанности это не входит. 

Медики должны будут понимать, что порой работать придется круглосуточно. Входить 

в стационары можно будет отныне через отдельные служебные входы. 

В документе также прописано, что обычных похорон с погибшими от коронавируса быть 

не может. Все традиционные ритуальные церемонии в данном случае находятся под 

запретом. Хоронить граждан будут в запаянных цинковых гробах. Их выдача родным 

будет осуществляться в патологоанатомических отделениях. В случае альтернативного 

способа захоронения, умершие будут отправляться в крематорий.  gazeta.spb.ru 

Надо полагать, что всех, кого планировали, похоронили, проголосовали за изменения в 

конституцию, даже посмеялись над мерами предосторожности. 

https://news.rambler.ru/other/43942778-v-peterburge-zhertv-novogo-virusa-budut-horonit-tolko-v-tsinkovyh-grobah/
https://news.rambler.ru/other/43942778-v-peterburge-zhertv-novogo-virusa-budut-horonit-tolko-v-tsinkovyh-grobah/
https://bezformata.com/changeregion/
https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/koronavirusa-budut-horonit-v-tcinkovih/82781192/
https://sanktpeterburg.bezformata.com/word/ergashevu/133469/
https://sanktpeterburg.bezformata.com/word/koronavirusi/1158009/
https://gazeta.spb.ru/
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16.10.2020 г. «Федеральный приказ о похоронах умерших от COVID-19 в закрытых гробах 

отменен после первой волны пандемии» 

Однако за тем, пошли новые тревожные сведения, поскольку все вакцины почему-то стали 

придирчиво проверять на саму возможность проявления прионных болезней. Но это тут же 

в форме общественного психоза публикуют под названием, будто "вакцина вызывает 

болезнь мозга (какую-то)", чуть ниже пояснение, что "прионную". Чего говорить о какой-

то "вероятности", если... "если хилый - сразу в гроб!" (с.) 

 31 мая 2021 г. Вакцина от Covid вызывает болезнь мозга 

Вакцина от Covid-19 вызывает прионную болезнь мозга 

Важное исследование, опубликованное в журнале «Microbiology & Infectious Diseases» под 

названием «Вакцины на основе РНК Covid-19 и риск прионных заболеваний», посвящено 

неблагоприятным последствиям мРНК вакцин от Covid-19... 

Связь смертельных прионных болезней мозга и экспериментальных мРНК-вакцин от 

Covid-19 

Автор - Сэйер Джи (Sayer Ji) 

Важное и вызывающее озабоченность исследование, опубликованное в начале этого года в 

журнале “Microbiology & Infectious Diseases” под названием “Вакцины на основе РНК 

Covid-19 и риск прионных заболеваний”, посвящено одному из многих потенциальных, 

непреднамеренных неблагоприятных последствий для здоровья после применения 

экспериментальных мРНК вакцин от Covid-19, которые в настоящее время внедряются по 

всему миру, а именно вероятности вызывать прионные заболевания, относящиеся к 

категории весьма фатальных расстройств мозга. 

Аннотация исследования, которую стоит прочитать, обобщает как контекст и 

намерение, так и результаты исследования: 

“В прошлом разработка новых технологий вакцинации была сопряжена с проблемами. 

Нынешние же вакцины от SARSCoV-2 на основе РНК были одобрены в США в экстренном 

порядке без проведения обширных долгосрочных испытаний на безопасность. В этой 

статье вакцина Pfizer от COVID-19 была оценена на предмет возможности 

провоцировать заболевание на основе прионов у реципиентов вакцины. 

Видите ли, не планировала сегодня и рассматривать это подробно, но хотя бы фрагментарно 

придется. За рубежом все в период пандемии шли экстренные и серьезные исследования 

прионных болезней, которые как бы в последнее время не исследовались вовсе. Начался 

там этот кипеж как раз с пандемии странной гибели банкиров и топ-менеджеров. 

Но подстегнул все 2015 год, когда выяснилось, что с Альцгеймером были резко достигнуты 

показатели 2030 года. К началу пандемии Альцгеймер превысил то, что в 2006 году 

планировалось достичь лишь к 2050 году. Вот я подумала, что все эта "пандемия" затеяна 

нарочно, чтобы жлобам можно было беспрепятственно больным со старческой деменцией 

кислородные аппараты отключить. 

Помните тот псих, который на весь мир нагнали в цивилизованной (с виду) Италии? И все 

наши богатенькие запаслись ИВЛ "на всякий случай", скупив все ИВЛ, которые были на 

рынке. Отчего-то они думали, что их отключат первыми. 

Италия на грани коллапса 23 марта 2020 г. 

...В больницах итальянским врачам теперь приходится делать страшный выбор - решать, 

кто будет жить, а кто нет, кому достанется аппарат искусственной вентиляции легких 

(ИВЛ), а кому нет. В отделениях интенсивной терапии давно нет свободных коек. 

https://gorod48.ru/news/1903832/
https://gorod48.ru/news/1903832/
http://новости.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-covid-19-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0/
http://новости.ru-an.info/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5/
http://новости-сша.ru-an.info/
https://www.newsru.com/world/23mar2020/italy_collapse.html
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..."Это все похоже на апокалипсис. Звуки, которые не прекращаются в городе, - сирены 

карет скорой помощи и плач церковных колоколов по умершим", - рассказала 

телеканалу "БелСат" жительница Бергамо родом из Белоруссии Дарья Марченко, 

отметив, что Италия сейчас стоит на коленях, так как в свое время не приняла 

адекватных мер против распространения коронавируса. 

"Мы не успеваем подключать людей к аппаратам (ИВЛ), их не хватает, не знаем, что 

делать с людьми, которые задыхаются на глазах", - говорит в интервью "Радио 

Свобода" медсестра реанимационного отделения больницы Бергамо 36-летняя украинка 

Ярослава Вишневская. 

Страницы последних выпусков газеты L'Eco di Bergamo заполнены некрологами и 

фотографиями погибших местных жителей - их сотни. 

Честно говоря, и я о прионных болезнях тоже не задумывалась всерьез, поскольку динамика 

там всегда была небольшая и стабильная. И до этой "большой банкирской зачистки" особых 

данных о какой-то сверх/заразности не было вообще. 

В мае 2021 г. на Западе опубликовали исследование механизма сворачивания белка. 

30.08.2021 г. Что такое прионные болезни, и почему в 2021 году их в России вспоминают 

вместе с коронавирусом 

Вопрос о прионных болезнях вновь поднялся в 2021 году. В России, как и в других странах, 

эти патологии остаются актуальными. Но найти число заразившихся прионной болезнью 

в 2021 году не так уж просто. 

На сегодня, 30 августа, в мире зарегистрировано 217 483 314 случаев коронавируса. 

Подробную статистику пандемии Covid-19, в частности, ведет 

портал worldometers.info. Здесь же можно найти сведения о ежегодных случаях смерти 

от рака, СПИДа или малярии. Прионные болезни не значатся в подобной статистике. 

Общедоступные ресурсы не следят за их распространением из-за редкости патологии. 

Что это такое — прионная болезнь 

В организме млекопитающих присутствуют сотни белков, отвечающих за разные 

процессы. Протеины прионы участвуют в: 

 получение миелина периферическими нервами; 

 усвоение меди и кальция; 

 долгосрочной потенциации. 

Полезные функции структуры выполняют только при правильной скрутке. Мутировавшие 

прионы становятся источником болезней. Они накапливаются в мозгу, способствуя 

неправильному сворачиванию других белков. В результате развиваются прионные болезни. 

Последствия для мозга и связь с коронавирусом 

В 1990-е – начале 2000-х активно обсуждалась тема коровьего бешенства, это болезнь 

Крейтцфельдта-Якоба, разновидность прионной патологии. Список также включает: 

 куру – была распространена в Новой Гвинее среди последователей каннибализма; 

 синдром Герстманна-Штреусслера-Шейнкера – развивается преимущественно в 

возрасте до 40 лет; 

 вариабельная протеаза-чувствительная прионопатия; 

 смертельная (фатальная) бессонница. 

https://belsat.eu/ru/news/krematorij-rabotaet-24-chasa-beloruska-iz-bergamo-o-zhizni-v-epitsentre-pandemii/
https://www.radiosvoboda.org/a/ukrajinska-medsestra-v-italiji-perekhvorila-korkonavirusom/30501462.html
https://www.radiosvoboda.org/a/ukrajinska-medsestra-v-italiji-perekhvorila-korkonavirusom/30501462.html
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Часть недугов – наследственная. По непонятным для ученых причинам, прионные белки 

становятся злокачественными. В случае с куру и БКЯ, человек получает патогенные 

структуры с пищей или контактируя с зараженным биоматериалом. Медики 

оказываются в зоне повышенного риска. В детективе с сюжетом, завязанном на 

пересадке искусственно выращенного гипофиза для омоложения, клиенты компании 

пострадали из-за зараженного материала. Участвовавший в расследовании медик, 

рисковал, прорезав перчатку по время вскрытия головы пациента. Мозг страдает при 

любой прионной болезни. Она буквально разъедает «главный компьютер». Мозг 

приобретает губчатую структуру, а человек теряет координацию и когнитивные 

способности. 

Прионные болезни смертельны и быстро развиваются после инкубационного периода. 

Весной 2021-го в PNAS впервые появилось описание превращения обычных белков в 

патогенные. Но открытие пока не приблизило специалистов к поиску лечения. Также в 

2021-м медики сообщили о возможном всплеске прионных болезней на фоне 

продолжающейся пандемии коронавируса. SARS-CoV-2 активирует неожиданные 

патогенные процессы в организме, включая неправильное скручивание белков. 

При диагностике прионной болезни врачи часто могут только облегчить состояние 

пациента. Правда, сам он, как и родственники, может не узнать о диагнозе. 

Как узнать статистику прионной болезни в России в 2021 году 

 

Ежегодно в США выявляют около 300 человек с белковыми патологиями. Столько же 

случаев прионных болезней регистрируют в Канаде. По данным статьи из «Журнала 

неврологии и психиатрии им. Корсакова» за 2017-й, ежегодно в мире выявляют 1-2 

заболевших прионной болезнью на 1 млн населения. Статистика сильно зависит от 

страны. 

Информацию о России за 2021 или предыдущие года вряд ли удастся найти. Источники 

2019-го отмечают, что информация о прионных болезнях негласно засекречена. 

Причина в протоколе обращения с имуществом, контактировавшим с пациентом. Все 

объекты, включая дорогостоящее оборудование, подлежат утилизации, даже если 

больной только формально контактировал с ним. Беспокоясь об убытках и 

бюрократических процедурах, доктора предпочитают не отмечать прионные болезни в 

диагнозе, писали источники, вроде hightech.fm. 

Как видите, у нас его опубликовали уже только в конце августа 2021 г. И то... покамест 

лишь потому, что начал рушиться и рынок криптовалюты. Очевидно, на Западе прошел 

инсайд, что прионные болезни касаются не только финансовых валютных рынков, но и 

рынков криптовалюты и биткоина. Илон Маск отреагировал немедленно, прямо в мае. Но 

сослался, конечно, на экологию. 

13 мая 2021 г. Маск отказался продавать автомобили за криптовалюту. Рухнул биткоин  

Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск объявил, что прием платежей в 

биткоинах при оплате покупок автомобилей будет остановлен. Причиной такого решения 

он назвал экологические проблемы, которые связаны с майнингом криптовалюты. 

Сами там можете посмотреть, когда в этот момент пошли интенсивные поиски "образа 

будущего России". Обострились эти поиски отнюдь не в связи с выборами, которые вообще 

в этом году никого не интересовали, а с начавшейся зачистки держателей криптовалютных 

бирж. Этих мочили прямо на пляжах, если заметили. Если находили, конечно. Они все 

сразу в бега подались, с мая, не ожидая особо, пока в России на счет прионных болезней 

почешутся. 

https://www.znak.com/2021-05-13/mask_otkazalsya_prodavat_avtomobili_za_kriptovalyutu_ruhnul_bitkoin
https://twitter.com/elonmusk/status/1392602041025843203
https://www.cnews.ru/news/top/2021-06-29_pri_zagadochnyh_obstoyatelstvah
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Китай вообще-то отреагировал на доклад о прионных болезнях... на десять дней позднее 

Маска. 

24 июл 2021 г. Майнинг без Китая. Хронология событий и последствия для индустрии 

Как китайские власти вводили новые запреты, какое влияние это оказало на цены 

оборудования для майнинга и куда мигрирует бизнес 

В июле Государственная энергетическая корпорация Китая официально предъявила 

требование ко всем своим клиентам не использовать электричество для майнинга любых 

криптовалют во всех регионах страны. Это в очередной раз подтверждает, что майнинг 

в Китае стал полностью нелегальным. 

Первые запреты, с которыми столкнулись китайские майнеры, начались 25 мая этого 

года. Тогда ограничения на майнинг ввел крупнейший на тот момент по объему добычи 

криптовалюты регион — Внутренняя Монголия. После этого курс биткоина падал на 8,5%. 

Тем не менее многим участникам рынка казалось, что запрет временный и бить тревогу 

еще рано. В начале июня к этому заявлению добавился запрет майнинга в провинциях 

Сычуань и Цинхай. 

К середине июля новые правила были также введены в провинциях Аньхуа, Хэнань и Гуанси. 

Подробнее на РБК 

Еще в октябре этого года, до принудительной высылки зарубежных майнеров в конце 

ноября, они там полагали, что "скоро все наладится". Приветики даже посылали с 

угрозами. Мол, у них "масштабы трагедии", а я тут... говно на палочке. 

20 октября 2021 г. Запрет криптовалюты в Китае: масштабы трагедии 

Добыча биткоинов в Китае упала почти до нуля после недавних репрессий со стороны 

государства. Это уже оказало огромное влияние на весь рынок, в том числе (особенно) на 

Россию. Изменения касаются не только энтузиастов, в последний месяц их чувствуют 

все, даже бабушки из Иркутска. 

Так бы сразу и говорили - "старая карга из Ижевска". Только я всех предупреждала, что с 

18 января 2020 ни одной бесстыжей падле, решившей так и жить, когда меня тут так и 

продолжают в гэ топить по ПМЖ, не должна ни одну мысль связывать напрямую с 

деньгами, иначе каюк. 

Ах, какая-то блядь типа этого совсем не слышала, потому что нынче модненько срать мне 

на голову, да? Но даже когда у меня в августе 2012 года перед мордой тупой гомосек ломал 

в переполненном отделении Сбера зарплатную карточку как "экстремистске-террористке", 

прогундев (как фашистская сволота), что типа у меня ведь там все жалкие копейки "добыты 

преступным путем", - именно тогда я пыталась сказать, что этого момента все мысли о 

деньгах, о том, как выгодно продать ближнего и тебе "ничо ни будит"... именно тогда я из 

последних сил учила мечтать не о деньгах, стягивая на нормальные мечты материальные 

ресурсы с этой конченной губчатой энцефалопатии: 07.08.2012 г. Куда уводят мечты 

Да, все началось по капельке с января 2013 г. Да и нынче покамест вроде не водопад... Хотя 

уже есть случаи прионных заболеваний... повсюду. И у вас нет никакой гарантии, что вы 

используете МРТ не после такого больного.  

Поэтому, чтобы продолжить дальше, проведем очередную профилактику. Я хоть и зла на 

все происходящее вокруг меня, но... я видела, как это происходит. Поэтому вначале 

проведем профилактику. 

https://www.rbc.ru/crypto/news/60fb9b729a7947091a66ccc3
https://www.rbc.ru/crypto/news/60fb9b729a7947091a66ccc3
https://habr.com/ru/company/gms/blog/584454/
http://ogurcova-online.com/blog/kuda-uvodyat-mechtyi/
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1. Прекратить думать о деньгах, оценивать нравственную составляющую собственных 

поступков "во что мне это обойдется". 

2. Постараться наполнить духовную жизнь. Для начала прогулками на природе. Никаких 

нынешних "зрелищ"! Музыка и Слово. При этом избегать "серебряного века" (уже сплошь 

некрофилия), прозы с конца 19 века (никакого Чехова!). Из ХХ века пока только Булгакова, 

но без "Театрального романа". А вот мое можете употреблять беспрепятственно, если 

пойдет. А если не пойдет, то надо серьезно лечиться (вслух!) поэтами пушкинской поры и 

самим Александром Сергеевичем, отмечая, есть у вас сбой на слове "любовь" или вы 

можете его проскочить. Если идет запинка на строке "Люблю тебя, Петра творенье!" или 

дальше вдруг расхочется читать - это надо отметить для себя. "Слово о полку Игореве" в 

изложении Заболоцкого! Вот там сразу почувствуете, где у вас дырки намечаются. И над 

этим надо работать. 

Короче, пробуйте! Это диагностика без МРТ! Кстати, не только на прионы, но и на 

онкологию, ферштейн? Ой, кстати, онкология тоже "берется хрен знает откуда", но все это 

начинается с депрессняка, когда ни хера не радует жизнь. И как вы понимаете, здесь и за 

вас здорово постарались некрофилы. 

3. Именно сейчас надо поддержать организм фармакологическими средствами. 

Обязательно внимательно прочтите листовки-вкладыши, посоветуйтесь с врачом, которому 

верите... вскользь поинтересовавшись, почему он вам не предложил такого курса до меня? 

А я и ФМШ заканчивала с грамотой по химии и биологии. Так что пользуйтесь, пока я 

добрая. Итак, вот вам на месяц приема. 

Кавинтон (Фрте, 10 млгр) 3 раза в день по 1 табл. 

Детролекс (только Франция, Детролекс 1000, никаких "верутонов") 1 раз 1 табл с 

утра 

Аспаркам 3 раза в день по табл 
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Торасемид 10 млгр 1 раз с утра 

Магний В6 1 раз 1 табл в обед 

Кальцемин Адванс 1 раз вечером 2 таблетки 

Здесь сука две позиции дорогостоящие - Кальцемин Адванс и Детролекс. Но деваться 

некуда! А все остальное... наше, советское! Через три дня приема скажете спасибо. Первой 

уйдет нагоняемая сраной некрофилией депрессия, начнете, наконец, потихоньку включать 

мозги. Собственные мозги, не заемные! 

Потом навсегда забудете о мигренях. Тут я имею в виду не "дорогой, у меня сегодня голова 

болит", а настоящую головную боль, когда и гильотину воспринимаешь 

благотворительностью. 

Да и инсульт не шарахнет внезапно из-за угла, о чем постарается торасемид. 

Это все не отменяет назначенной сердечно-сосудистой терапии и лечения диабета. Просто 

посоветуйтесь с лечащим врачом на счет сочетаемости. 

Это мы проводим профилактику дырок в башке, которые без меня всем наделали выше 

крыши. Кстати, помогает и престарелым родителям в определенной стадии деменции. 

Старичье начинает намного эффективнее шевелить мозгами и создает меньше проблем. 

4. Теперь о том, что жрать (кроме человечины, гы-гы, шутка!) 

Утро вы начинаете вареной свеклой. Можно натертой в салат с вареным яйцом - пища богов 

и полноценный завтрак. Можно с изюмом, с орехами... Можно просто кушать в виде 

вареного корнеплода. Кто как любит. 

Затем вы можете устроить и второй 

завтрак, и третий... Обед меня вообще 

не трогает, лично я предпочитаю 

борщ по старинке. Но вечером 

пожалуйста салат из сырой черной 

редьки с морковью. Со сметаной! 

Очень вкусно! Только редьку надо 

чистить и тереть за 15 минут до 

употребления. Там весь смысл не 

только в структуре волокон, но в 

эфирных маслах, уникальных, 

имеющихся в наличии только в 

черной редьке, которая еще называется "русской". Впрочем, сейчас всюду китайская, тут 

уж ничего не поделаешь.  Это салат-щетка для постепенного очищения малого таза. 

Если кто-то имеет с этим проблемы и даже принимает слабительные, то надо попытаться 

потихоньку от этого отходить. На зимнее время всем рекомендуется пользоваться 

"взваром" из кураги, то есть сушеных абрикосов. Заливаете их кипятком, выдерживаете 

закутанными в полотенце минут 30, затем пьете и кушаете распаренные абрикосинки. Это 

не только прекрасное слабительное, но и источник всякой всячины. 

Вот здесь опять прервемся, чтобы все задумались всерьез о себе... ну, не как о "главном 

блюде" отечественной некрофилии. 

Ну, вот опять не дошли до самой некрофильской пакости. С другой стороны, нехрен этой 

пакостью заниматься, не подстраховавшись хорошо проверенными методиками. 
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Белые ходоки уже здесь 

Самый канун Нового года, а вообще-то возникает конкретное чувство «Сейчас начнется!» И при 

этом всем наплевать, конечно, на меня, поскольку пока ни до кого не доходит, что отражением в 

своей жизни они получат гипертрофированные и крайне искаженные «приключения на жэ», 

которые устраивали мне всю дорогу. Это ваш выбор! Вперед, супергерои! 29.12.2021 г. 

Больше всего мне нравится эта фраза: "По непонятным для ученых причинам, прионные 

белки становятся злокачественными". Вроде и нет в ней ничего особенного, даже нет 

расхожего мэма-уточнения про "британских ученых", хотя только в последнее время здесь 

появились какие-то другие "ученые", кроме британских. Там изначально было 99% именно 

"британских ученых". Да и фраза звучит просто верхом неподражаемого британского 

юмора. 

"По непонятным для британских ученых причинам, прионные белки становятся 

злокачественными", - просто отпад, правда? Оборжаться. Были вроде белки как белки, 

затем решили поставить британских ученых в какой-то тупик. Просто суки какие-то, а не 

белки. 

Интересно, что же испытывали британские ученые, обнаружив, что ни хрена на них не 

действует ни жесткое облучение, ни температура в 400 градусов Цельсия? Неужели их это 

"немного озадачило"? 

И здесь надо бы как-то связать вроде как разрозненные пока фрагменты. Чтобы все имели 

представление, о чем идет речь, сразу прикидывая, где надо предпринять срочные меры по 

дистанцированию от этой пакости. Хотя... у меня нет никакой уверенности, что меня 

вообще кто-то прочтет, я аккуратненько вычищена отовсюду. Да и хотели бы 

дистанцироваться, давно бы дистанцировались. 

Только здесь надо отметить существенную деталь. Весь этот анализ, исследование... это не 

отчет, показания месдозы в толще грунтового массива, готового рухнуть, сорваться... а раз 

я это все вижу в совокупности, так типа "должна же она что-то сделать". Вот тут дудки, мои 

милые маленькие нечитатели. Ни хера я вам не должна. И первыми там в очереди те, кто 

мне уже ни при каких обстоятельствах не понадобится. 
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Вас каждого удерживает в массиве бытия... что? Сила сцепления! Физику надо было 

изучать. И сила эта идет ведь не от вас, а от породообразующего элемента. А это не вы, судя 

по происходящему вокруг! И это не я к 

вам приползла после всего, что поимела 

тут от всяких сук меченных, а вы - ко 

мне. Уже начинает доходить?.. 

Да просто это у меня то самое Слово, на 

котором и держится мир вокруг вас. 

Начинаете от Него дистанцироваться... 

у меня тоже нет ни сил, ни 

возможностей поддерживать все это для 

тех, кому вообще-то всегда было 

наплевать на меня. И сколько силы в 

словах тех, кем вы все это время 

пытались меня заменить, так еще будет 

возможность измерить собственными 

нейронами. Иначе они вообще вам не 

понадобятся, разве не обидно? 

Вы еще как-то держитесь, еще как-то 

сикося-накося строите планы на будущее (очень ближайшее, чисто акциям Пятерочки до 

НГ!), только потому, что я тут бубню самой себе что-то под нос. И сила сцепления все же 

срабатывает и в вас. Но больше вас тут ничего не удерживает. Я тоже думала, что вот-вот, 

прямо сейчас подойдут "свежие силы", забывая то, во что эти "свежие силы" неизменно 

превращаются в контакте с откровенной некрофилией, захлестнувшей все вокруг. 

Однако должна еще раз сказать, что как только окончательно исчезнет очень слабенькая 

нынче сила сцепления, так вначале вы испытаете нечто вроде эйфории "свобода, гавенство 

и бгатство", а затем поймете, что это выходили остатки жизненных сил, потраченные 

впустую. И перед своим окончательным Армагеддоном вы остаетесь один на один с 

теми, перед кем ни одному живому пока еще не удавалось выстоять. 

И это все творим отнюдь не мы с Джокером! Мы тут вообще ни при чем-с, самим страшно 

жаль, но ничего не поделаешь. Как бы я, например, не злилась на всех, но только я выхожу 

по самым безнадежным случаям, когда темный Джокер орет, что я - сука, нарочно его 

заманиваю на погибель и т.д. Но как правило, стоит до конца, прикрывая спину, а вот 

потом... он перестает отвечать. И я понимаю, что пора сваливать, иначе сгинем оба. И тогда 

уж точно никаких надежд ни у кого. Как-то так. 

Прионами я заинтересовалась этой осенью... Но раз там медики об этом молчат, и я 

промолчу. Понятно, что они дорогостоящий аппарат МРТ-диагностики сохраняют, сделав 

все, чтобы "локализовать процесс". К тому же... я ведь не собираюсь доказывать такое в 

суде, я просто даю понять всем заинтересованным лицам, что они сами не ошибаются в 

своих смутных сомнениях. И высказываю опасения, что статистика у нас по прионам 

совсем не ведется. 

Если без особых уточнений, а в общих чертах, то я оттуда свалила, когда разом потухли все 

мои огоньки. Решение на счет меня и всего мною сказанного мой подзащитный уже принял. 

И хотя я знала, что мой м-р Темный абсолютно прав ("Слушай, эти люди тебе совершенно 

чужие! Они никогда тебя не читали и не будут читать! Они не способны защелкнуть 
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образ! И не оценят чудеса, которые светлые так любят перед всеми кичиться. Здесь 

вдобавок такое, что надо немедленно валить! Ноги в руки, дура, и сваливай! Ты мне еще 

ответишь, падла, что решила по такому поводу устраивать сальто под куполом! Здесь 

тебе не цирк! А я тебе, гнида, не клоун!"), задержалась таки... на лишнюю неделю, после 

чего выскакивала, как ошпаренная. И никаких там восьми месяцев не было, все произошло 

очень быстро. Но... перед этим человек прямо при мне дал понять, что считает меня... не то, 

чтобы совсем уж сдвинутой малахольной идиоткой, а чем-то несерьезным, вроде 

неграмотной сиделки, прикидывая. как потом он еще... а никакого "потом" у него уже не 

было. 

А я никого уговаривать не собираюсь "пачитайти миня! ради спасения ваших 

организмов!", просто даю отчет. Не знаю, насколько это вообще уместно. Возможно, что 

уже поздно. Но отметим, что все эти граждане абсолютно все знали с самого начала. 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 декабря 2000 года N 15 

О мерах по предупреждению распространенияболезни Крейтцфельдта-Якоба на 

территорииРоссийской Федерации 

Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Онищенко 

Г.Г., проанализировав информацию Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ), руководящих органов Европейского Экономического Союза, 

Международного Эпизоотического Бюро, отмечаю, что в последние годы в 

европейских странах значительно увеличилось количество заболеваний 

спонгиоформной энцефалопатией крупного рогатого скота. В период с 1986 по 2000 

годы в Великобритании зарегистрировано 179257 случаев и более 1500 случаев в 

Бельгии, Дании, Франции, Германии, Португалии, Республике Ирландия, 

Лихтенштейне, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Испании и Швейцарии. 

Случаи спонгиоформной энцефалопатии среди импортированных из 

Великобритании животных регистрировались в Канаде, Италии, Омане, на 

Фолклендских островах. До настоящего времени отсутствует достоверная 

информация об эпизоотической ситуации по этой инфекции в странах Восточной 

Европы и СНГ. 

В связи с возможностью возникновения болезни Крейтцфельдта-Якоба среди 

населения в большинстве из указанных выше стран введены ограничения на 

реализацию мяса, мясных и других продуктов убоя крупного рогатого скота. Однако 

принимаемые меры не позволили предотвратить возникновение заболеваний среди 

животных и людей. До настоящего времени отсутствует промышленный выпуск 

препаратов для проведения прижизненной диагностики этой инфекции, что не 

позволяет объективно оценить степень ее распространения. 

За последние пять лет в мире выявлено 85 случаев заболеваний болезни 

Крейтцфельдта-Якоба среди лиц молодого возраста (новый вариант) в 

Великобритании, 3 - во Франции и один - в Республике Ирландия, что связано с 

регистрацией спонгиоформной энцефалопатии крупного рогатого скота в этих 

странах. Особую опасность в качестве факторов передачи возбудителя 

спонгиоформной энцефалопатии крупного рогатого скота представляют головной и 

спинной мозг, глазные яблоки и другие субпродукты. Молоко и молочные продукты 
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рассматриваются экспертами Всемирной Организации Здравоохранения как 

безопасные для здоровья человека и могут реализовываться без ограничения. 

С целью исключения ятрогенного пути передачи инфекции ВОЗ 

рекомендовано запретить использование в медицинских целях трансплантатов 

из твердой мозговой оболочки, а также исключить переливания крови и ее 

компонентов от людей, ранее принимавших естественный гормон 

человеческого роста или другие гормоны, изготавливаемые из гипофиза 

человека. 

В создавшихся условиях возрастает угроза завоза мяса, мясных и других продуктов 

убоя крупного рогатого скота из неблагополучных по спонгиоформной 

энцефалопатии стран и возникновения болезни Крейцтфельдта-Якоба среди 

населения Российской Федерации. Читать далее 

Во Франции тогда было более 200-т случаев, были суды, медиков, вводивших детям 

естествнный гормон человеческого роста от зараженного скота, полностью оправдали. 

Поэтому понятия не имею, насколько можно доверять статистике, приведенной Онищенко 

более 20-ти лет назад. У нас за прионами все это время практически не наблюдали. 

Компилятивные статьи начинают публиковать... а с 2013 года! Типа новый взгляд на 

старую проблему, которая нас и не очень касается, но за нее отчего-то Нобелевские давали. 

Болезнь Крейтцфельдта-Якоба: новый взгляд на старую проблему (клиника, диагностика, 

прогноз, лечение) 

Журнал: Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2013;113(4): 61-69 

Шнайдер Н. А. Болезнь Крейтцфельдта-Якоба: новый взгляд на старую проблему (клиника, 

диагностика, прогноз, лечение). Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. 

Корсакова. 2013;113(4):61-69. 

Shnaĭder N A. Creutzfeldt-Jakob disease: a new view on an old problem (clinics, diagnosis, 

prognosis, treatment). Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii imeni S.S. Korsakova. 2013;113(4):61-69. 

Там только один источник на русском языке, да и тот... в Соросовском журнале - Гусев 

Н.Б. Нейродегенеративные болезни и проблема правильного сворачивания белка. 

Соросовский образовательный журнал 2004; 8: 2: 15—23. 

Заключение. 

Все большую тревогу вызывает тот факт, что если раньше sCJD отмечался в основном в 

Англии, то сейчас все больше случаев, в том числе с летальным исходом, регистрируется 

в континентальной части Европы — во Франции, Германии, Бельгии, Голландии. В 

последние годы к ним добавились Австрия, Италия и другие страны Европы и США [20]. 

Так, в Западной Европе только за 2000 г. от «английской чумы ХХ века» погибли, по 

неполным данным, около 120 человек. Это в 3 раза больше, чем в 1999 г., когда умерли 40 

любителей говядины. 

Общая статистика, относящаяся к 2002 г., показала, что число зафиксированных случаев 

заболевания БКЯ в странах Западной Европы было: Ирландия — 510, Португалия — 452, 

Швейцария — 360, Франция — 129, Индия — 69, Бельгия — 15, Россия — 10, Германия — 6, 

Голландия — 6, Дания— 2, Нидерланды — 2, Латвия — 1, Люксембург и Италия — по 1 

случаю [9]. 

В настоящее время случаи sCJD зарегистрированы более чем в 20 странах. На начало 2007 

г. западные специалисты оценивают частоту этого заболевания цифрой 150 случаев в год. 

https://docs.cntd.ru/document/901778362
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Заболевание опасно тем, что оно смертельно, может передаваться с кровью и имеет 

длительный инкубационный период [29]. 

В результате больное sCJD животное может дать многочисленное потомство, несущее в 

своем организме патогенный прион, который рано или поздно попадет в организм человека. 

Более того, он может передаться от заболевшей матери ребенку, вызвав всплеск 

преждевременных смертей в следующем поколении людей. Проверить, болен человек или 

животное при жизни нельзя — содержание прионов в крови или мясе ничтожно, они 

находятся в мозге, а исследовать мозг можно только после смерти [10, 17]. 

Малое число жертв болезни не должно успокаивать: возможен резкий рост случаев 

заболевания среди людей, потреблявших в пищу мясо больных животных или применявших 

препараты тканей зараженных животных еще до введения профилактических мер. 

В Великобритании полагают, что рост заболеваемости может быть сходен с картиной 

роста заболеваемости СПИДом. Поскольку инкубационный период sCJD более 10 лет, а пик 

заболеваемости коров приходился на 1992 г., значит, среди людей массовую смерть от 

этой болезни следует ожидать к 2009— 2012 гг., а продлиться эпидемия может до 2030 г. 
[35]. 

Врачи и пациенты должны взвешивать неизвестную, но достаточно доказанную 

вероятность трансмиссии нвБКЯ и неизбежную опасность отказа от необходимых 

лекарств и лечения. В большинстве случаев ответ очевиден. Лучшей защитой от нвБКЯ 

является информированность, чему и предполагается способствовать незамедлительной 

публикацией любой информации, относящейся к рассматриваемому заболеванию [18]. 

Необходимо организовывать и проводить семинары с привлечением специалистов научно-

исследовательских и медицинских институтов по вопросам клиники и диагностики 

прионных болезней для врачей общей практики, инфекционистов, психоневрологов и 

неврологов, хирургов, патологоанатомов [14, 21]; обеспечивать проведение обязательного 

эпидемиологического расследования каждого случая нвБКЯ и других прионных болезней с 

учетом их клинических проявлений [15, 35]. 

Ну, вы видите, какой уровень "научности" выдается нашими "исследователями". Типа это 

всего лишь понятная "проблема правильного сворачивания белка". Им только денег 

подкинуть, так они этот белок свернут, как надо. Сам автор статьи по фамилии Шнайдер 

(не могу не отметить, потому что меня судил страшным судом за мой экстремизм-

терроризм судья, у которого тоже была фамилия Шнайдер П.И., которая пока не стала 

сильно распространенной в нашем Отечестве) в 2013 году еще не знает, что все эти 

болезни абсолютно неизлечимы, имеют 100% летальный исход. 

Тут бы им к опыту Англии приглядеться, которая вдруг резко отказывается от методик НЛП 

и любых манипуляций на сложностях полового созревания подростков. Что характерно, 

там начинают работать суды общей юрисдикции, где наконец-то начинают всерьез 

выслушивать жертвы сексуального насилия в детстве. Всплывают разные факты про 

"элиту" и даже королевскую семью... И я видела, как практически мгновенно 

администрация школы отреагировала на замечание родителей о недопустимости 

пропаганды ЛГБТ-сообществ. Еще серьезнее там относятся к проявлениям депрессивных 

состояний. 

Тут придется сказать про губчатую энцефалопатию крупного рогатого скота. 

Губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота, ГЭКРС, коровье 

бешенство (англ. Bovine spongiform encephalopathy (BSE), англ. Mad-cow disease) — 

нейродегенеративная прионная болезнь, приводящая к необратимым, летальным 

изменениям в головном мозге заражённых животных, относится к группе трансмиссивных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8
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губчатых энцефалопатий. Вызывается прионом ГЭКРС (BovPrPSc, PrPbse). 

Инкубационный период от 30 месяцев до 8 лет. Передаётся при употреблении в пищу мяса 

больных животных, вызывает скрейпи у овец и болезнь Крейцфельда-Якоба (новый 

вариант, vCJD, nvCJD) у людей. 

Впервые было зафиксировано в Великобритании в 1986 году,[1] изучение началось в 1970-х 

годах[2]. 

С конца 1980-х годов коровье бешенство было обнаружено у более чем 179 тысяч голов 

крупного рогатого скота в Великобритании. Также болезнь обнаружена у сотен коров в 

Ирландии, Франции, Португалии, Швейцарии, Испании, Германии. Регистрируются 

единичные случаи в других странах. Считается, что эпизоотия была вызвана 

скармливанием скоту мясо-костной муки, изготовленной из останков «инфицированных» 

животных, в частности, овец[3]. Было выявлено более двух сотен смертей людей (на 

февраль 2009 г.) от нового варианта болезни Крейцфельда-Якоба. 

Вначале болезнь поразила овец. На сайтах с иностранными статьями я встретила 

достаточно беспомощную "шутку" о том, что, судя по "скрепи" (или "почесухе") в Англии 

овцы оказались настоящими людоедами, напомнив выражение Томаса Мора "Овцы съели 

людей". 

То есть, коровы заболели этим-самым, как только их (вообще-то травоядных животных) 

накормили в бескормицу костной мукой из павших овец, больных "почесухой". А сама 

почесуха произошла от близкородственного скрещивания на слишком ограниченной 

территории. Но все известные случаи почесухи вне Англии произошли при нелегальном 

завозе овец из Англии. 

Скрепи как неврологическое заболевание овец впервые было описано в Англии, Франции и 

Германии в 1732 году. Поскольку в XVIII веке для Англии шерсть была важным 

коммерческим продуктом, производство которого имело заметное значение для экономики 

страны, обнаружение почесухи было признано национальной угрозой и в 1755 году решение 

этой проблемы взялись правительство и парламент, а выработка мер борьбы с 

распространением почесухи заняла несколько лет. Точного места и времени первого 

возникновения заболевания не установлено, однако существуют предположения, что она 

встречалась в Европе и ранее XVIII-го века. 

В XVIII-м и начале XIX века заболевание получило быстрое распространение в 

результате инбридинга, который широко практиковался для улучшения качества шерсти. 

После прекращения этой практики волна распространения почесухи пошла на спад, однако 

полностью справиться с болезнью не удалось. 

В Соединённых Штатах первый случай почесухи был зафиксирован в 1947 году в стаде, 

проживающем в Мичигане. Как выяснилось позже, владелец этого стада импортировал 

овец британского происхождения, что было строго запрещено. Ввоз животных 

осуществлялся полулегальным образом через Канаду. 

На протяжении 1940-х и 1950-х годов активное развитие ветеринарии дало возможность 

получить больше информации о поведении возбудителя болезни, в том числе было 

определено, что инфекционный агент (прион) выжил от дозы ионизирующего излучения, 

которая несовместима с биологической целостностью нуклеиновой кислоты. В результате 

этого опыта было установлено, что вызывающий заболевание агент может состоять 

исключительно из белка[3]. 

Симптомы почесухи — повышенная возбудимость, сильный хронический 

кожный зуд, дрожь, параличи, истощение. Животные в результате заражения, как 

правило, гибнут. Скрепи овец и коз является аналогом коровьего бешенства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0_%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0-%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0-%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0#%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82_(nvCJD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0#cite_note-NiJ0104-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0-%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0_%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0_%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Проявление симптомов скрепи нарастает медленно, в течение нескольких месяцев. Первым 

признаком является начинающаяся шаткость походки у животного, затем в районе 

поясницы и задних конечностей появляются потёртости на шерсти и расчёсы, становятся 

заметны нарушения работы опорно-двигательного аппарата, на последней стадии 

развития заболевания животное страдает от непрестанного зуда[1]. 

Известна также под названиями «рысистая болезнь», «овечья трясучка», «дрожание 

баранов». 

Вот вам и "Молчание ягнят"... Итак, все эти овцы заболели от почесухи не только в 

результате инбридинга, но как только стали настоящими каннибалами, когда они "съели 

людей". 

* * * 

Никогда не задумывались, для кого постоянно в Нью-Йорке спасают мир супергерои, 

объединяя свои "вселенные мирамакс"? Да уж точно не для вас. Губки раскатывать не 

следует. Хотя все точняк снимается и рисуется на наши деньги. На которые бы 500 раз 

можно было снять тот же "Армагеддон №3". 

Впрочем, и от меня тоже как-то некрасиво ожидать немедленного спасения вашего 

мира (хотя это подразумевалось изначально и так бы и произошло, если бы... ну, сами 

понимаете). Не то что я решила небольшой скандальчик закатить накуне этого-самого, 

просто говорю, что это теперь не получится. Я могу лишь, изрядно потрепав нервы со 

вторым Джокером (который уж такой, каким его наша жизнь сделала, все другие ссучились, 

я проверила), установить некий водораздел между теми, кто не хочет принимать обычные 

нравственные императивы, а того и гляди, что решит тут "вообразить себя богом". 

Насколько блядь вообразиловки хватит. 

А как вы хотели? Вот давайте, почитаем мой приговор, по которому я вообще-то 

осуждена навечно. Прямо с божественным размахом! 

 Приговор мне-любимой 

Как видим, смысл такой, что я - полностью антисоциальный элемент, представляю особую 

опасность для всего общества. Не вдаваясь в частности. Поскольку такое впечатление, что 

кондопога в детском лагере "Дон" произошла после и под влиянием моей "статьи", хотя это 

была реакция на уличное немотивированное убийство Юрия Волкова, затем этот дикий 

ночной погром в детском лагере, а вообще-то было не "статьей", а письмом президенту 

Медведеву с требованием немедленно прекратить безобразие и как-то привести в 

общественные рамки Кадырова и Астахова, заявивших, что, мол, 13-летняя девочка "сама 

этого захотела", поскольку "высказывала желания, не соответствовавшие ее возрасту". 

Меня за этих двух уродов долго мурыжили, требовали признаний в любви ко всему 

чеченскому и еврейскому народу, но с обыском вылезли накануне Манежки, на которую 

согнали кучу торчков. 

А что теперь? Теперь-то выяснилось, что один из них может запросто застрелить 11-летнего 

пацаненка прямо на улице в качестве "экстремиста", а второй сбежал, знаете ли. И не только 

потому, что перед этим заявил про каких-то "сморщенных женщин Кавказа", а после 

спросил у девочки, чудом не утонувшей в Карелии: "Как поплавали?" Там ведь многое 

вылезло потом, верно? Обратим внимание, что все публичные истерики касались "закона 

Димы Яковлева", но ведь более двух тысяч детей, вывезенных при Астахове в ту же 

солнечную Италию, до сих пор не нашли. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0_%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86#cite_note-:0-1
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Prigovor-mne-lyubimoy.pdf
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Но, как мне объяснили, все эти "мелочи" к моему делу не относятся, плохая и 

антисоциальная у нас я, а не кто-то там, кто мне вдруг не понравится. 

 Последнее слово в суде 

В тех обстоятельствах у меня стояла задача - дойти до суда живой и дееспособной. Этот 

факт вызвал необходимость уничтожения военных складов в с. Пугачево под Ижевском, 

что и было сделано. Ну, они там всю дорогу искали "взрывные устройства", я об этом 

писала. Ездили за мной по супермаркетам, срывали занятия. 

Судили меня, конечно, все лето. А хуле? Приговор мне вынесли по-быренькому, поскольку 

в августе за ним приехал потерявший терпение Рашид Нургалив.Но при этом он устроил 

шикарное собрание с награждением тех, кто участвовал в ликвидации той дичи, которая 

произошла у нас в Пугачево. У нас все лето шептались, сколько гробов завозили туда, 

официально сообщив, будто погиб совсем-совсем один-одинешенек солдатик срочной 

службы. Как жаль, как жаль. Но один или два... у нас ведь погибшими не считаются. Типа 

"все обошлось". А гробов завозили сотни, как это всегда у нас. Чисто про запас. 

Естественно, я поняла, что теперь меня точно взорвут. Да и народец вокруг у нас очень сука 

сообразительный. Вот я бы сама до такого даже и не додумалась, но все начали отслеживать 

подготовленные пустые этажи в больничках. Понятно, что очень сильно меня планировали 

взорвать в одном отделении Сбера, но я туда нарочно не пошла, хотя очень просили. Потом 

уж... очень серьезно подготовились, но произошло обрушение, которое списали на "взрыв 

газа" И глава нашей республики клятвенно пообещал, что никого в ближайшее время 

взрывать не будут. 

Вот теперь сижу, знаете ли, и размышляю, за что же на самом деле вывезли предущего 

руководителя нашей республики А. Соловьева с мешком на голове? Мне все казалось, что 

это из мелочного садизма с ним так поступили, мол... "совсем уж". Да и официально 

предложили какую-то смешную версию, будто Сашка Соловьев на мосту через Кильмезь 

бабла натырил. А он подъездными путями занимался, к финансовым потокам строительства 

моста вообще не имел отношения. А к подъездным путям никто и не придирался, поскольку 

я сказала, что они сделаны хорошо. А несмотря на то, что у меня типа "антисоциальное 

поведение", все отлично знают, что со мной не поспоришь особенно в технических 

вопросах. 

А здесь важна каждая мелочь! Итак, после чего у нас Саньку Соловьеву мешок на голову 

надели? А после того, как он накануне отправил в СПб сочувственную телеграмму по 

поводу взрыва в метро. Как отправил, так тут же ворвались, мешок на башку - в самолет до 

Москвы! Терпелка у них вышла. Вот такие дела! 

Соласитесь, даже губеру с Сахалина, который решил сам рыбкой, крабами и икоркой 

торговать, причем, с Японией, - всего лишь капюшон от "аляски" надели. И у наших соседей 

губера Белова тоже ведь сразу не скрутили, когда у него на открытии какого-то моста тот 

вообще во время его речи рухнул. Тоже мешка на голову не надевали. 

Мне, правда орали: "Снимай трусы, показывай прокладку!", но даже на полостную 

операцию я покатилась на каталке без мешка на голове. А тут... за какой-то мост, который 

должны были еще в совке десять раз построить, если бы не "перестройка", ети ее... 

Это я, собственно, к чему? А к тому, что за все годы, когда шли взрывы в общественных 

местах, когда потом все дружно таскались с головами-вещдоками, у нас ни разу не 

возбуждалось уголовного дела по незаконному обороту взрывчатых веществ! 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Poslednee-slovo-v-sude.pdf
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Это вы не обращали на такие "мелочи" внимания, а я тут свою драную шкурку сохраняла, 

так очень внимательно относилась к публикациям, что во всем виновата эта тварь, которой 

башку оторвало, а взрывные устройства у нас делают старухи на кухне, начитавшись в 

интернете многообразных схем изготовления. Ведь от "конгресса" на меня написала и автор 

книжки "Шахидки чеченской войны", которая (как потом выяснилось) "Дедюхову никогда 

не читала", но  бурно начала подтирать свой опус, по которому получалось, что все сами 

собрали это устройство вполне сознательно, типа страстно этого захотели, "чтобы 

покончить с несправедливостью" и т.д. и т.п. 

А вот что происходит с началом публикации этого цикла 5 декабря. 

14 декабря 2021 г. Мечтал о массовом убийстве. В чем признался «подрывник» 

из Серпухова. Устроивший взрыв в православной школе в Подмосковье заявил о желании 

убивать 

Сотрудники Росгвардии у православной гимназии в Серпухове, где произошел взрыв, 

13 декабря 2021 года 

Владислав Струженков, устроивший взрыв в православной школе в Серпухове, 

намеревался совершить массовое убийство. Как стало известно СМИ, молодой человек 

рассказал правоохранителям, что уже продолжительное время испытывал ненависть 

к внешнему миру и желание убивать. Следствие также допросило близкого друга 

Струженкова — тот признался, что вместе с товарищем изготавливал взрывные 

устройства и слышал про его планы, но принял это за шутку. 

18-летний Владислав Струженков, который накануне устроил взрыв на территории 

гимназии при Серпуховском женском монастыре, пришел в сознание, пишет Telegram-

канал SHOT. Молодой человек признался правоохранителям, что мотивом его 

преступления стала ненависть к обществу — у него уже давно появилось желание 

убивать людей, он мечтал о массовом убийстве. 

Струженков рассказал, что ранее пытался получить лицензию на оружие и охотничий 

билет, однако ему было отказано. После этого он начал искать в интернете 

информацию, как самостоятельно собрать бомбу. Ведомства пока официально не 

подтверждают эту информацию и не дают комментариев. 

В то же время стало известно, что задержан приятель Струженкова. По данным 

Telegram-канал Baza, статус друга подозреваемого – некоего Никиты – неизвестен, 

вечером 13 декабря его отвезли в полицию для проведения допроса. СМИ сообщают, 

что со Струженковым он состоял в достаточно близких отношениях: часто бывал у него 

дома и поддерживал, когда у того были проблемы. О самом Никите пишут, что он 

учится на третьем курсе православной гимназии. Знакомые и родственники рассказали, 

что он узнал о произошедшем взрыве из новостей и был сильно удивлен, а также очень 

переживал и плакал из-за друга. Его характеризуют как закрытого и замкнутого 

человека, который не отличался активностью в школе. 

Я это отметила, поскольку впервые (!!!) за все годы этого беспрецедентно скотского и 

полностью аморального уголовного беспредела отъяявленной некрофилии... было 

возбуждено уголовное дело по поводу незаконного оборота взрывчатых веществ. И 

можете проверить, что даже после взрывов автобуса и вокзала в Волгограде как-то перед 

НГ такое вообще никому не пришло в голову. Ой, и даже когда Сашку Соловьева повезли 

в мешко на голове после его "письма щастья" - там тоже дело об обороте взрывчатки в 

природе не возбуждалось. Хотя все знали, что в Пугачево многие здорово 

"приподнялись", отыскивая снаряды, выкручивая очень ценный вольфрамовый 

https://www.gazeta.ru/social/2021/12/14/14313649.shtml?updated
https://www.gazeta.ru/social/2021/12/14/14313649.shtml?updated
https://www.gazeta.ru/social/2021/12/14/14313649.shtml?updated
https://www.gazeta.ru/tags/person/vladislav_struzhenkov.shtml
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наконечник или что-то там еще... вольфрамовое, как мне рассказывали. А взрывчатку 

оставляли "тараканов морить". 

"Взрывы газа", начавшиеся повсеместно с обострением обстановки в Карабахе, сразу 

прекратились, когда я уже открыто попросила более не врать тупок неграмотное быдло! 

Ну, это на первых курсах на строительной физике (которую почему-то заменили 

"культорологией") делался расчет, что бытовым газом устроить такой взрыв 

нахрен физически невозможно! Особенно, когда тупая бесстыжая быдлятина без мозгов 

врет по поводу явной "закладки" взрывчатки и оружия, взорвавшихся из-за несоблюдения 

условий хранения. А особенно, когда там происходит обрушение, а не взрыв. И это 

"выглядит одинаково" только если косоглазая  сука все мозги проширяла нахрен! 

Но я тут тоже должна отметить, что живые люди вокруг еще остаются, поскольку только 

благодаря общим усилиям мы все же добились, чтобы проверялось оружие, с каким 

"колумбайщики" выходят на свой прионный "протэст". Поэтому в результате в Серпухово 

этот "мститель" не смог выйти с "Сайгой", как накануне вылез в Пермской области ученик 

младших классов. 

И после казанского колумбайна уходящего года внезапно "совсем померла" Ксения 

Драгунская, утверждавшая в своем "творчестве" некрофильский сценарий: сдал 

металлолом, приобрел "Сайгу", пошел крошить всех нахрен... причем чтение это для 

девочек. 

Отметим, что вернулись к тому, с чего начали - к взрывам в общественных местах. Но... 

теперь в учебном заведении! Где с непосредственными участниками и работали по 

НЛП. Разбираться надо все равно с руководством. Повторю, что НЛП - это изначально 

суицидная методика самоуничтожения на уровне нейронов мозга. 

Как видите, еще выделила Telegram-канал, поскольку именно эта социальная сеть сегодня 

является основным транслятором некрофилии. 

Но... с учебными заведениями ведь и другие пошли... знаки. Тут ведь и задумаешься, для 

чего ж дистанционное обучение с таким напором вводилось. 

После предыдущей части вдруг выяснилось странное дело в Смоленске! Мы чем с вами 

закончили предыдущую порцию негатива? А тем что во всем мире кипеж с майнингов 

вдруг начался... после публикации механизма воздействия прионов в начале мая. Сразу 

Илон Маск забеспокоился о сохранении экологии, а у нас вроде и в ус не дули. Но тут же 

начались колумбайны. С Казани вестимо. 

А стоило это рассмотреть накануне, так все бросились мочить одного ректора из 

Смоленска, устроившегося с "царскими амбициями". Будто все другие ректора от голода 

пухнут. 

Смоленского ректора заподозрили в создании фермы... 

Ректор смоленского университета Грец стал подозреваемым по делу о майнинговой 

ферме. Ректора смоленского вуза, ранее задержанного по делу о хищении, заподозрили в 

злоупотреблении полномочиями. СК обнаружил, что тот организовал на территории вуза 

майнинговую... Читать ещё 

Следователи проверят всех родственников ректора Греца, обвиненного в растрате, НТВ 

и ещё 2 СМИ 

27 дек 2021 
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Ректор Смоленского государственного университета спорта Георгий Грец стал 

фигурантом двух уголовных дел о растрате и злоупотреблении должностными 

полномочиями. В вузе, который он возглавлял, тратилось безумное количество 

электроэнергии. Читать полностью 

37 фото, 1 видео 

С царскими амбициями: Ректор Смоленского университета Грец устроил майнинговую 

ферму в вузе и тратил деньги на «золотые унитазы» в своем дворце spb.kp.ru 

27 дек 2021 

В смоленском вузе нашли майнинговую ферму rg.ru 

26 дек 2021 

Если резюмировать кратенько то, что силюсь всем сказать, то здесь визуализация этого-

самого. 

Мы все превращены в майнинговую ферму прямо по ПМЖ! И рассматриваемся в 

качестве доноров или "инвесторов". 

Но это некрофильская методика, в ее основе лежат мошеннические проводки. Однако! Это 

уже охватило достаточно большой пласт "случайных людей", произошло после ряда 

знаковых событий. Здесь "наиболее знаковым" будет обрушение полок в швейцарских 

банках в 1992 году под тяжестью ящиков с золотыми коронками из Освенцима. Это 

произошло после развала СССР, о котором, признаться, лично я не слишком сожалела, 

поскольку не раз говорила, что всегда знала, что продержись это еще полгода, мы бы с вами 

уже не говорили сейчас. 

СССР и рухнул вовсе не потому, будто "нагод сам этого захотел", этот "нагод" привык в 

совке срать на голову таким, как я, и отвыкать не собирался. А для меня бы все было 

кончено, как только Машка Борисова в дальней прогулочке у пруда в январе 1974 года 

задала мне прямой вопрос: считаю ли я, что "неудачи" начала войны были результатом 

предательства?.. Я тогда сказала, что как она могла такое подумать и ваще. Но поняла, что 

вопросик от дяденьки в погонах, что внесена я уже в списочки неблагонадежных, так что 

придется как-то выкручиваться. 

Надеюсь, и вы к сему дню поняли, кто это у нас Сталина кокнул, кто потом это все устроил... 

ни на минуту не оставляя меня в покое! Потому как в начале уходящего года одна сволочь 

из низового звена аббревиатурки (из капитанов, которые никогда не станут майорами, они 

опаснее всего, прежде всего, для генерал-майоров, дурачок! это я кое-кого по-хорошему 

предупреждаю через ваши головы) добыла мне мое настоящее дело... заведенное на меня-

любимую в одном интересном отделе КГБ СССР аж в 1972 году (я вроде как с 1960 г.р.). 

Ладно, закончим чтение выдержек из "Света и тени" про некрофилию. Почитаем часть, где 

выясняется, что у нас в Мавзолее с незапамятных времен лежит "самый человечный из 

людей", у которого губчатая энцефалопатия проявилась сразу при вскрытии. Что (как потом 

выяснилось), было весьма и весьма опасным для тех, кто это вскрывал, а теперь вдобавок 

сохраняет, поскольку немного не так свернувшимся прионам нечего не делается. 

25.11.2020 г. Свет и тень. Часть ХХI 

Ирина Анатольевна: Да понятно, что от некоторых раскладов сразу хочется руки 

вымыть, как говорит у нас Оленька. Но тут и расклад делать нечего. Вы же и так видите, 

что это — явная некрофилия. 

Натали: Вижу! Но некоторые вещи у меня даже сознание не принимает. Короче, мне ни 

чуточки не смешно, мне страшно! И при этом у меня даже какая-то депрессия… Мне 

https://litobozrenie.com/2020/11/svet-i-ten-chast-hhi/
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совсем не хочется двигаться дальше… без вас. И без м-ра Темного, которому с подобным 

иметь дело… вроде как привычнее. 

Ирина Анатольевна: Да я все понимаю! Но и вы поймите… Вот когда меня, с моим 

системным мышлением, с моими сказочками, смехом и прочим… вдруг объявили не просто 

«террористской-экстремисткой», но носительницей фашистской идеологии, всеми этими 

судилищами выполняя определенные некрофильские ритуалы, стремясь еще и укольчик 

поставить, чтобы превратить меня в овощ… то мне тоже было не до смеха. Но у меня 

был один момент, который достался мне от моего папочки, который я сама, слава богу, не 

переживала, но он мне от папочки прямо по крови достался, понимаете? 

Натали: То, что вы — инженер-исследователь? 

Ирина Анатольевна: Да Господь с вами! Исследователь, конечно, но предпочла бы 

подобную херню не исследовать. Речь-то у нас идет о некрофилии! И в этом плане я ввсегда 

подчеркивала, что ммой отец провел оккупацию в детстве в двухстах метрах от 

расстрельной ямы лагеря военно-полевой жандармерии, а потом с такими же 

мальчишками они ходили по степи в составе государственных комиссий, откапывая 

захоронения. И он тогда, в 12 лет поседел! Он многое что видел раньше, на его глазах убили 

старшего брата, с которым они были погодками, но поседел именно на откапывании этих 

захоронений. 

Натали: И что? Как это сказалось… ну, на вашем восприятии? 

Ирина Анатольевна: Да напрямую и сказалось! Ведь здесь, в тыловом городе, где 

действовала бронь в годы ВОВ, такого опыта ни у кого не было… в крови. Более того, отец 

никогда и не скрывал, что его и не должно было быть. Все они остались живы случайно, к 

ним уже шла зондеркоманда дивизии «Мертвая голова» (тоже интересное название! 

«мертвая голова» или «голова Адама» — визитная карточка некофильских культов 

и…  английских пиратов), но хутор освободили урки Рокоссовского, которые прибыли к 

ним… на собачьих упряжках, запряженных в лодки, по бортам которых были установлены 

пулеметы. Само явление… это нечто запредельное, если подумать! Но главное, что такое 

можно было проделать только в тот день, потом пошли первые дожди, это же 

Ростовская область. Там на следующий день уже было на лодках и собаках не доехать. Так 

вот бой урки прекрасного товарища Рокоссовкого приняли на подступах к хутору, это уже 

все не только слышали, но и… наблюдали. Можно сказать, эти великолепные люди (многие 

были сплошь в наколках) спасли всех буквально в шаге от неминуемой смерти. 

Натали: А разве они сбежать не могли? 

Ирина Анатольевна: Куда в степи сбежишь зимой, да вдобавок с детьми? Вопрос глупый, 

даже не обсуждается. Тут дело в другом! У меня из-за этих лодок и собачьих упряжек 

оказался в наличии вообще трудно осмысливаемый пласт непостижимого опыта 

сатанинской некрофилии.  Возможно, там что-то такое было, что иначе и к хутору было 

не прорваться! А потом, как мой отец говорил, через хутор вообще пошли… верблюды! И 

только в последние годы появились фотографии времен Великой Отечественной, где были 

сфотографированы верблюды на улицах разрушенного Сталинграда. Но только 

сравнительно недавно это появилось. И такой способ организации прохода войск что-то 

точно уничтожал, сносил начисто. 

Натали: Так это запоминалось, наверно, очень сильно! 

Ирина Анатольевна: Это возвращало к жизни! Там вообще даже старики говорили, что 

именно немцы в их краях появились летом 1942 года уже не людьми, у них уже никакой 

индивидуальности даже не было, кровавые зомби… ничего человеческого. И то, что они 

творили, не имело никакого смысла для живых… как бы заранее убивало и всех, кто имел с 

ними дело. Я очень хорошо помню эту фразу «если бы немцы были хоть немного людьми». 

https://litobozrenie.com/?s=%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://litobozrenie.com/?s=%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0


Ирина Анатольевна Дедюхова         http://ogurcova-online.com/blog/                 «Война против всех»                                 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

159 
 

Потому что было с кем сравнить, там же шли румыны, итальянцы… много кого. Эти еще 

пытались сообразить, где и с кем оказались. 

Натали: Ужас какой! Впрочем, когда теперь рассматриваем эти методики «профессора 

Фрейда» и разные там «тайные общества», так уже ничему удивляться не приходится. 

А тут, словно понимая, что мы эти моменты вспомним, пришла долгожданная новость! 

29.12.2021 г. В правозащитном "Мемориале"* назвали дело о ликвидации 

политическимПредседатель "Мемориала" Черкасов: дело о ликвидации организации 

является политическим 

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Деятельность правозащитного центра (ПЦ) 

"Мемориал"* полезна для государства и его граждан, заявил в среду председатель 

совета ПЦ Александр Черкасов в Мосгорсуде. 

"Вся наша деятельность была направлена на защиту граждан и полезна для 

общества и государства. Ликвидация "Мемориала"* - это не решение проблемы. Вы 

хотите разбить красную лампочку, которая сигнализирует о том, что что-то 

идет не так", - сказал Черкасов. 

Один из юристов организации Григорий Вайпер между тем сравнил иск о 

ликвидации с процессами над советскими диссидентами и высказал мнение о 

"политическом характере дела". 

А адвокат Михаил Бирюков, представляющий интересы "Мемориала"*, посвятил 

свое выступление результатам работы правозащитного центра: в частности, 

тысячам людям, которые получили бесплатную юридическую помощь. 

Кроме того, по его словам, усилиями "Мемориала"* жители Ирганайской долины в 

Дагестане получили дорожную карту по получению выплат после затопления их 

домов из-за строительства ГЭС в 2008 году. 

Без них бы не разобрались. Решение это ни разу не "политическое". Их столько лет терпели 

из-за этой "политики", будь она неладна. 

Ок, проехали! Читаем дальше! 

Ирина Анатольевна: А потом, значит, в конце 90-х, сижу я с одной жабой и сдаю ей 

бухгалтерию после рейдерского захвата одного моего предприятия… 

Натали: Вот прямо так?.. 

Ирина Анатольевна: А как вы хотели? Сама по себе некрофилия и в черной магии — это 

рейдерский захват чужих жизней. Совершенно нелегимное нахождение того, чему тут не 

место… с редкой наглостью и бесстыдством, с непременными заявами: «А ничо вы мне не 

сделаете! Сейчас мы вам сами законы установим, будете исполнять, как миленькие!» 

Натали: Ну, это уж как водится. И что эта жаба? Она тоже понимала свою 

нелегитимность? 

Ирина Анатольевна: Да еще как! Все мне доказывала, что этим занимается, чтобы типа 

«мужу помочь». И мол, ей же надо «крепко стоять на ногах», чтобы сынка по жизни 

пристроить. Ну, неважно. Она просто рассказала мне, что для начала пристроила сынка 

в «поисковый отряд» тех, кто ходит и могилы Второй мировой раскапывает. Похвастала 

передо мной, значит. А сыночку ее тогда лет девять было. У меня, знаешь ли, сразу 

ассоциация с моим отцом, который тем же самым занимался, но когда все мужчины были 

на фронте… или уже убиты. Но даже он был старше этого пацана! И он поседел! 

Поэтому, как мне не противно было с этой жабой говорить на отвлеченные темы, я 

высказала ряд опасений, что ее мальчику такое совсем не нужно. 

https://litobozrenie.com/?s=%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://litobozrenie.com/?s=%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://litobozrenie.com/?s=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%85+%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ria.ru/20211229/memorial-1765970339.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20211229/memorial-1765970339.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20211229/memorial-1765970339.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Натали: А она что? 

Ирина Анатольевна: Она заняла оборонительную позицию! Она считала, что я осудила ее 

«как мать». Хотя про себя я осудила ее как воровскую суку и торгашку, мне вообще 

наплевать, кто с такой сподобился ребенка завести. Но я считала, что она не имела права 

лишать своего ребенка шанса на нормальную жизнь. Условно нормальную, конечно, при 

такой мамашке. Поэтому она все поняла правильно, она ж бухгалтер! Быстро все 

подсчитала… в виде кассы взаимопощи своего мужу-огрызку… Короче, начала надо мной 

издеваться, что ей вот удалось пристроить сынка в «высшее общество», нынче типа в 

спецуху берует из таких гробокопателей… Ну, мне и так было противно, я скоренько там 

подписала все бумажки, да и нахрен послала это чудо в перьях. 

Натали: А почему вы это вспомнили?.. Уже начинаю догадываться, конечно… 

Ирина Анатольевна: А потому что ты догадливая! Мы ведь полным-полно историй 

разбирали по поводу педофилии в этих «поисковых отрядах», во всяких там «военных 

реконструкторах»… И уж разве ты не догадывалась, с чем доведется столкнуться, раз у 

нас тут м-р Темный салатики строгает с одной из лучших Таро-аналитиков? 

Натали: В целом догадывалась, конечно. Но, как и мне, вам ведь тоже не слишком хочется 

в эту тему углубляться… Сколько вас помню, а вы мне ни разу не рассказывали про эту 

жабу-бухгалтершу, которая сына забрила в поисковый отряд для пользы высшего 

общества. Сслушайте! Но это же вы мне прикол рассказали! У вас при рейдерском захвате 

в конце 90-х принимала бухгалтерию женщина, которой совершенно срать на 

элементарные человеческие приличия, у которой достаточно закалены нервы 

в отъявленной уголовке! И она оправдывается перед вами, а сама отправила сына с 

гробокопателями — рыться в могалах «неизвестных солдатов», хотя сама воплощение 

смердяковщины и очень жалеет, что нас немцы не завоевали?.. 

Ирина Анатольевна:  Типа того! Только это не прикол. И вместо всяких там комсомолов 

и пионерий вдруг появились тучи юных гробокопателей, которые потом демонстрировали 

полный съезд с катушек. Так вот и не скажешь, будто хоть на гран чем-то приличным 

занимались в этих «поисковых отрядах». Это точно не наши марши по местам боевой и 

трудовой славы, где ни о каких поисках захоронений и речи не было! И вспомни книжку 

нашего детства «Каникулы Кроша»! Этот Крош производительно работает на 

строительстве дороги, правда, ему не девять лет, но еще школьником. Еще он втянут в 

какую-то совершенно… несоветскую историю с коллекционерами нэцке… При этом 

Анатолий Рыбаков ведь все продолжения писал, прямо как Джоан Роулинг! Ага, прикол в 

том, что эта Джоан Роулинг вовсю осуществляла творческий приемчик Анатолия 

Рыбакова, а с его «Детей Арбата» вся эта хрень началась… Нас «Детьми Арбата», 

совершенно лживой книжонкой вдруг вернули в процессам 1938 года и отыграли всю 

историю назад! К Мюнхенскому сговору! Ну, неважно, поскольку нынче карты я раздаю, а 

не Джоан Роулинг… 

Натали: Вы говорили, что продолжения писать очень сложно, что Анатолием Рыбаковым 

«Дети Арбата» написаны по заказу, «писать в стол» невозможно. 

Ирина Анатольевна:  Конечно, невозможно! Поэтому и удивляло, что в наши дни все вдруг 

начали строчить романы задним числом, отчего-то не касаясь нравственного анализа 

настоящего. Общество впервые в истории оказалось в условиях нравственного излома…без 

нормального большого романа! А роман… ну, ты вот видела, как Михаила Шолохова 

Нобелевкой одаривали, как Хрущев к нему в Вешенскую приетал на ераплане… И все только 

ради того, чтобы он не закончил роман про отступление к Сталинграду летом 1942 года. 

Так что роман был нужен, чтобы детям подобных проблем не оставлять не решенными. 

Полагаю… где-то в высших импиреях и было решено меня выпинывать на эт-самое, как 

только в 1965 году Шолохов взял эту самую премию. Но… все же не от Хрущева, того сняли 
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в октябре 1964 года. И жил он «под колпаком», поскольку уж про него всем было понятно 

и известно до донышка… 

Натали: Но полную зачистку рядов тогда не провели, предатели остались 

безнаказанными. А это неправильно. 

Ирина Анатольевна:  И вовсю ударились в сатанинские культы… впрочем, изначально с 

этим шутили… мама не горюй, как говорится! Но мы отвлеклись! Далее про 

повзрослевшего Кроша у Рыбакова идет повесть «Неизвестный солдат», тут же в 1980 

году по ней снимается фильм «Минута молчания», тоже 1980 год. Прямо рубежный год, 

когда от этого Кроша некуда деться ни в телике, ни в киношке! А там вовсю Афганистан 

начался! И нынче, как видишь, именно эту повестушку используют некрофильских культах 

вроде «Бессмертного полка», пытаясь поднять армию мертвых… приписав к ней массу 

«сомневающихся» и дезертиров. 

«Неизвестный солдат» — это когда Крош работает на строительстве дороги, а там они 

нашли могилу неизвестного солдата! Так они ведь вызвали государственную комиссию, по 

протоколу перезахоронили… вообще потом целый фильм сняли с песней «Я сегодня до зари 

встану»! 

В широком поле безымянная могила солдата оказалась на пути дорожных 

строителей. Передовикам нельзя останавливаться ни на минуту: потревоженную 

могилу перенесут и построят новое надгробье. Но павшего героя нельзя оставлять 

без имени, поэтому разузнать о прошлом солдата поручают молодому рабочему 

Сергею Крашенинникову (Александр Кавалеров). Поиски будут трудными, но 

Сергею удастся восстановить трагическую хронику произошедшей здесь 

смертельной схватки, раскрыв детали подвига пятерых солдат, вернув им имена и 

заслуженную славу.  Минута молчания (фильм) 

Ирина Анатольевна:  Ага! Вроде такое вот гудение все решает. А на самом деле тогда 

уже сформировалось огромное некрофильское гнездо в городе Горьком, как тогда 

назывался Нижний Новгород. А потом и вовсе… поперло! 

Натали: Да, да… Черные копатели, реконструкторы… Последние потом все равно 

скатываются к какой-то расчлененке, не смотря на красивые костюмы ушедших эпох и 

имитацию благородства. Там Виолетта Волкова в своей хамской манере в Твиттере 

написала, что СПб «пора уже отчитывать». Но и без нее народ вовсю эту тему 

расчлененки… визуализирует. 

Ирина Анатольевна: Да-да… это после всех этих «Бессмертных полков» и длительного 

местечкового нытья, сколь бы у нас пива было, если бы нас немцы захватили… И не в падлу 

кому-то в таком участвовать по инициативе откровенных предателей Родины и извергов 

всего человечества! 

Натали: А если говорить про имитацию благородства, то, вспоминая ту же доктора 

Лизу, ошарашено замечаешь, что благородство конструировалось на предстоящей 

смерти. Развели вместо нормальной медицины какие-то хосписы. Вовсю катились к 

эвтаназии. 

Ирина Анатольевна: Нда… наше тупое ворье может лишь права мертвых защищать… 

на свой извращенный вкус. А никому не надо было воевать за такое говно! Чтобы сейчас 

тупые шлюхи и никчемное, не раз обосравшееся ворье продолжало бубнить мантры времен 

становления английского меркантилизма, как этим беззастенчиво занимаются в ВШЭ. 

сказано же в Писании: «Не жалей о мертвых, жалей живых!» Потом это еще Гэндальф 

говорил во «Властелине колец», причем, не на эльфийском. Уж можно было бы понять, что 

мертвые совершенно в другой юрисдикции! Понимаешь, Рыбаков все это накропал, чтоб 

подвиг непременно за партией закрепить. И вся эта лавина «военной литературы» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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писалась, чтобы не выявлять связь процессов конца 30-х с Мюнхенским сговором, с 

предательством в начале войны, с совершенно сатанинской сдачей мирного населения при 

провале летней кампании 1942 года. А вед даже в событиях на Юго-Востоке Украины 

Донбасс опять сдают, как в Брестском мире и в летней кампании 1942 года! Идет один и 

тот же уголовный шаблон! И все под некрофильский вой про «бессмертный полк»… 

Натали: Особенно сейчас уместно вспомнить доктора Лизу, устраивавшую рассадник 

инфекции на площади трех вокзалов, чтобы ту инфекцию разносить по всей стране 

…надежно. Чистая логистика. Пусть попробуют отмазаться. Логистов сейчас до фига. 

Они и не такие задачки решают… 

Ирина Анатольевна: Да и вообще стоило поинтересоваться, как эта «доктор Лиза» типа 

«детей спасала» на Юго-Востоке… как сразу выяснилось, что интересоваться не у кого. 

Натали: Сбор денег для смертельно больных детей… Масса системных шагов по 

уничтожению стариков… Какой-то культ смерти… 

Ирина Анатольевна: Ну-с, будем считать, что уже вполне готовы с головой окунуться в 

это дерьмо. Ты ролики с этим «некрополистом» (как нынче принято у уголовой сволочи 

именовать сатанинских некрофилов) посмотрела? Ну, давай. я тебе на память воткну 

ролик с Виолеттой Волковой, где он выглядит вполне вроде безобидно. А эта Волкова 

бормочет, что защищала и куда более страшных изуверов. 

Натали: Да я это видела… И она такая жирная там, что это никакими диетами не 

преодолеть. И говорит, будто «защита положена всем», вам только не положена… 

Ирина Анатольевна: Слушай, не придирайся ты к ее отпердываниям! Вышла, засветила 

всех, слив учтен, идем дальше… Да и какая мне «положена защита» от этой мерзости? 

То, что я вообще вышла, встала с романами, оборону заняла, означает… Ну, ты сама 

понимаешь. Но при этом я выгляжу как бы беззащитной и уязвимой. Во-первых, в таком 

чисто военном плане «вызываю огонь на себя!», типа за мной «никто не стоит». Такое ни 

одна сатанинская сволочь не пропустит. В-вторых, чтобы уравнять наши шансы, чтобы 

это не выглядело обычной зачистской от очистков, чтобы все вокруг имели время сделать 

свой выбор свободно и осознанно. Все смотрят и прикидывают свои шансы выстоять и 

оставаться людьми. В данном случае уже не до моралек, моральки закончились, задеты 

права мертвых! Просто сейчас у всех выбор идет окончательный, пересмотру не 

подлежит. Меня и выставили в виде женщины, причем, заметь, в весьма провокационном 

симпатишном виде… чтоб еще местечковая мразь тыкала «ви для миня не женщина!» 

Сразу вопрос: а ты, плять, кем будешь такой «не женщине»?.. Потом ведь и так каждая 

падла начинает визжать: «Я-то думало, что вы такая… а вы вона какая! Это нечестно!» 

Натали: Ага, вообще «несправедливо»! Сколько раз мне самой пытались «раскрыть 

глаза»… 

Ирина Анатольевна: Так что со мной все по-честному… У меня тут не приманки-ловушки, 

а сразу волчьи капканы. И чтоб сразу башку сносить топором. Типа давай, сука, выходи на 

вы! Честно говоря, мне такое говно на две затяжки. С другой стороны, они еще почему в 

своих некрофильских куколках пытаются как-то имитировать именно мой облико-морале? 

Со мной ведь даже на уровне визуализации ставился однозначный вопрос: ты мужик или 

пидар? Далее… идет вопрос, для жизни этот объект решил свои усилия направить или?.. 

Натали: Или что? 

Ирина Анатольевна: Чтобы застраховаться от жизни! Или, как заявлла некрофилка 

Днцова о своей некрофильской литературке — «отдохнуть от жизни». Цель любой 

некрофилии, самых черных сатанинских культов — уничтожение смысла нравственного 

выбора (а значит и эпического искусства «по мелочи») — путем снесения для определенной 

группы всех жизненных рисков… ха счет уничтожаемых живых. 
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Натали: А почему… для определенной группы? Разве некрофилы делают это не для себя? 

Ирина Анатольевна: Уже нет… Те, кто этим занимается непосредственно, сами 

становятся лишь видимостью людей, они… нечто вроде могильных червей… Короче, весь 

«цимес» идет «на благо» совершенно других, тех кто это использует и организует. А эти… 

они уже не люди по большому счету. Чтобы это ощутить, сейчас вставим материал, где 

нижегородский «некрополист» (подхащитный Волковой) рассказывает всю механику 

работы в секте некромантов с 70-х годов прошлого столетия, куда он попал мальчишкой. 

И посмотри на ссылочку, у этого «некрополиста»! У него нынче и свой сайт имеется, ему 

там в конце желают «творческих успехов». 

Интервью с Анатолием Москвиным 

— Анатолий, откуда у вас столь необычный интерес? 

— Мы ещё мальчишками на кладбище гуляли, где я живу, тут «Красная Этна» 

недалеко. Бутылки собирали, костры жгли, весело было. Вышло так, что в 1979 году 

мне, тогда ещё пионеру, пришлось стать невольным свидетелем и участником 

одной магической церемонии. С тех пор меня туда как магнитом потянуло. По 

кладбищам я привык шастать класса с седьмого, и мне кажется, что лучше меня 

их все в городе никто не знает. К 2000 году я прекрасно изучил все городские и много 

районных кладбищ. 

— А как вы их изучали? 

— Приходил на объекты летом, вечерком, когда там уже тихо и спокойно, нет ни 

сторожей, ни бомжей, и милиции тоже нет, только одни собачки бегают. С 

блокнотиком, с карандашиком, и до темноты. Впрочем говоря, милиция наши 

городские кладбища посещением не балует – разве что лентяи в погонах загоняют 

туда свои машины и отсыпаются там среди могил вместо того, чтобы город по 

ночам патрулировать. Но это только летом. А сторожей у нас на кладбищах 

поставили лишь году в 2005-м, после того, как в Сормове ведьмы могилы своих 

подружек раскопали. Думают, они кого-то усторожат. 

— Сколько погостов успели объехать, просмотреть? 

— Я подсчитал, что за два с половиной лета (я начал работать 18 июля 2005 года) 

я лично осмотрел 752 кладбища. Обработку полевых материалов я закончил, а в 

дополнение к ним перепечатал 900 различных стихотворных эпитафий, собранных 

по всей области – чем не фольклор? Поверьте, это было очень трудно – лично 

облазить тридцать пять районов. Пока я ещё молод, и силы лазить по буеракам 

есть, надо торопиться. 

— Сколько километров проходили ежедневно? 

— В среднем километров по тридцать, обычная норма пешего паломника. Большее 

всего – за день я прошёл из Ичалок до Починок: это из райцентра в райцентр. 

Автобус ходит там лишь однажды в сутки, в 11 утра, что меня не устроило – мне 

же по пути ещё сёла надо осматривать. Ладно хоть, дождя не было. Пришёл в 

Починки, и уснул прямо на лавочке – вот как намучался. Потом, ночью уже, 

проснулся, переполз в подъезд. Сейчас обо всём об этом вспоминается с доброй 

улыбкой. 

— Как вам удалось осмотреть 750 погостов за два с половиной лета? 

— С огромным напрягом. Сезон у меня начинается как только сошёл снег, 

заканчивается, как только снегу навалит столько, что засыплет надписи. Это где-

то с 5 апреля по 1 декабря. Работал челночным методом: на два-три дня выезд в 

сёла, два-три дня на отдых, на обработку материалов, на другие дела. И так три 

https://www.kokina.ru/moskvin/interview.htm
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года. Какая тут постоянная работа, какая личная жизнь? Я и с кладбищами был 

постоянно занят, да так, что ноги от переходов отваливались. Зато вот читать 

удавалось больше, чем обычно – шагаешь по сельским дорогам, держишь книгу перед 

собой на весу, сумка через плечо, никто тебя не видит – и читай хоть дотемна. 

Ноги шагают по земле, а глаза шагают по строчкам. За эти три года походя 

написал ещё книгу об исламе, заканчиваю работу над топонимическим словарём. 

 

— Были проблемы из-за погоды? 

— Масса. Лето 2006 года выдалось на редкость дождливым, лето 2007 года – 

страшно жарким. До любого райцентра добраться не проблема, были бы деньги. 

Найти кладбище в полях – тоже, наконец-то в 2005 году наша геодезическая 

служба выпустила топографический атлас – километровку. Проблемы в другом. 

Внутрирайонные сельские автобусы ходят три, а то и два раза в сутки. Очень 

много мест, где они не ходят вообще. Подладиться под их расписание трудно, даже 

если никто из них не сломался, поэтому основную часть пути приходилось 

проделывать пешком. Автомобиль тоже едва ли бы помог – многие сельские дороги 

содержатся в таком состоянии, что там и трактор завязнет. Или хочется 

срезать угол – вброд и по полям. Или этих дорог совсем нет. 

Очень мешали в работе снесённые половодьями мосты, которые показаны на 

карте, но в реальности их не существует – например, мост через Пьяну у села 

Акузово Сергачского района. В других местах через реки приходится перебираться 

по жёрдочке, или вообще вброд или вплавь. Как правило, это случается на границе 

районов. Между Быковкой Воротынского и Ивановским Спасского района вроде бы 

есть мост через Ургу, но видели бы вы этот мост… И ещё вот, представьте: вы с 

огромными трудами добираетесь куда-нибудь до отдалённого села. Только пришли, 

небо заволокло тучами, и начинается дождь. Часа на два, на три. Даже если вы 

сами не боитесь промокнуть, листки с записями слипаются в руках. Или же дождь 

мочит вас в течение очередного 8-километрового перехода. Куртка помогает 

только первый час, затем промокает и она. Прятаться негде, надо идти вперёд. И 

тут от дорожной грязи расклеивается ваша обувь… 

Жара – другая проблема. Речки есть далеко не всегда, а если и есть, иногда они 

настолько заросли всякой дрянью, что лезть в них не хочется. Колодцы пересохли 

или сломаны, колонки тоже не везде работают – да до села ещё надо добраться… 

Купить лимонада не всегда есть где – сельские чапки то закрыты без объявления 

причин, то уже поздно, то их вообще нет. Доходило до того, что рад был и 

пластиковой бутыли с грязной водой, выставленной на солнцепёк у могилы. Льёшь 

воду прямо на голову. Она горячая, противная. Но чуть повеет ветерок, и на десять 
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минут становится легче. Затем вода даже не высохнет – испарится – и вновь 

мечтаешь, чтобы на пути попалось хоть какое-нибудь болото. Так я осматривал, 

например, Учуевский Майдан Починковского района. 

Я никогда не думал, что буду пить из грязной лужи. Мне рассказывали, что так пили 

студенты на целине. Оказывается – могу. Осматривал юг Павловского района. 

Жара за тридцать. За селом Фроловским есть нежилая деревня Дуброво. 

Осмотреть её кладбище, заброшенное на краю оврага, было обязательно. Равно как 

и обязательно успеть на последний автобус из Фроловского в Ворсму. Туда я бежал 

бегом, дорогу знал. Оттуда тоже бегом, только в глазах уже потемнело. 

Чувствую, всё, ещё немного – и упаду. Если не попью. И тут – о, счастье: канава от 

некогда буксовавшего в распутицу трактора. На дне чуть-чуть воды, в ней плавают 

какие-то жучки. Стащил с себя рубаху, как нас учили в армии, и напился, фильтруя 

жидкую муть через хлопчатобумажную ткань. Надел, снова побежал. На автобус 

всё-таки успел, но пришлось помахать руками, чтобы без меня не уезжал. До 2005 

года у меня была пышная шевелюра – за три года таких приключений я начал, как 

мне сказали, катастрофически лысеть, а виски заметно поседели. Вероятно, это 

от перенапряга. 

— А с ночевкой как? 

— Преимущественно в подъездах. А кто домой пустит? А и пустят, так я не пойду, 

опасно людям доверяться. Есть четыре вида ночёвки – в подъездах, в стогах сена, 

в кучах опилок и на заброшенных фермах. Извиняюсь, ещё пятый – в сторожках на 

кладбищах, где они открыты. Но они не везде есть. Один раз ночевал даже в гробу. 

— Какой ужас. А это как? 

— Видите ли, в татарских деревнях Сергачского и соседних с ним районов на 

мусульманских кладбищах в сторожках держат всё, что нужно для погребения – 

ломы, лопаты и всякое прочее. Никто из своих не берёт, а чужие там не ходят. Я 

исключение. Стоял дождливый август 2006 года, я осматривал юг Спасского 

района. Деревня Тукай, до войны она называлась Парша. Ближе к вечеру, до 

Спасского далеко, до Сергача ещё дальше. Надежд на транспорт никаких, пошёл 

затяжной дождь. Стогов сена в округе тоже замечено не было. А татары в своих 

сторожках складывают не только ломы, а ещё домовины, обтянутые зелёной 

материей, с серебристыми изречениями из Корана. Покойника обматывают 

простынями, а это хозяйство используют как носилки. И лежат они штабелями в 

домике на кладбище. А у него крыша протекает. Куда деваться? Думаю: пусть это 

будет не гроб, а ящик. В один ящик лёг, другим сверху задвинулся. Ничего, не 

намочило. И выспался. И никто не заметил. 

Другой раз, в сентябре того же года. Село Пожарки Сергачского района. Решил 

заночевать на месте, не возвращаясь пешком в райцентр. Подъездов никаких, 

стогов тоже никаких. Зато настежь открытая сторожка на кладбище, с крепкой 

крышей. Лёг, переночевал. Утром просыпаюсь от стука лопат и мата: перед самой 

сторожкой мужики решили копать могилу. Рубят корни, матерятся, как не для 

человека роют. Я затаился, лежу, думаю: они отвлекутся, а я выскользну. Но не 

удалось: где-то через полчаса один из них настежь распахнул дверь. Он удивился 

ещё больше чем я. Кто таков? Говорю: ночевать негде – и шасть в открытый 

проём. К счастью, землекопы были не очень пьяны, посмеялись между собой, а меня 

преследовать не стали. 

— Ну и приключения у вас! 

— О, об этой эпопее будет впоследствии что порассказать. Вспоминается эпизод 

в селе Каменищи Бутурлинского района. Дело было под вечер, в субботу, в июне 2006 
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года. Я шёл по улице, и прямо на меня надвигается пьяная сельская свадьба. Было 

видно их издалека, а вот свернуть – некуда, никаких переулков не имелось. 

Повернуть назад – ещё хуже: раз бежишь, значит, чувствуешь себя виноватым – 

эта логика хорошо известна ещё с младшей школы. Когда до пьяных оставалось не 

так далеко, я решил свернуть в сторону, где перед одним из домов были сложены 

кирпичи, притвориться, что по малой нужде, а затем, переждав опасную 

компанию, продолжать путь. Такое удавалось многократно. На этот раз расчёт 

оказался неверным – свадьба свернула именно к тому дому, за кирпичами у которого 

я планировал отстояться – я еле-еле успел выскочить из укрытия, и был, 

естественно, запримечен. Какое развлечение для подвыпивших хлопцев – ни одной 

девчонки – которых было никак не меньше дюжины. Если бы меня застали на 

кладбище, там заподозрят максимум в том, что якобы, пытался поворовать 

цветмет. Подозрение снимается расспросом и беглым досмотром сумки, за три 

сезона этой унизительной процедуре я подвергался не один десяток раз. Если же 

попался нехорошим людям на селе, тут могут обвинить, тем более пьяные, в 

гораздо худшем грехе – желании повзламывать пустующие частные дома. 

Схватили, вытряхнули сумку, нашли стамеску. Я ношу её, чтобы было чем 

откапывать вросшие в землю старинные камни, а также счищать мох с тех из них, 

которые, по моему разумению, ещё могли бы быть прочитаны. Хотели лупить по 

лупетке тут же, по одному факту наличия подозрения. Еле-еле удалось упросить 

пьяных сдать меня сельскому участковому. Тот, оценив ситуацию, успокоил своих 

односельчан, посадил меня в автомобиль (якобы, повёз в райотдел милиции 

разбираться, документы у меня с собой были), вывез за околицу села и там 

выпустил, строго-настрого наказав в Каменищах по субботам больше не 

появляться. 

— Так и не побили? 

— На этот раз нет. Побили в другом месте, на Южном кладбище города Павлово. 

Дело было в конце сентября того же 2006 года. Уже смеркалось, и я готовился 

собираться на электричку и домой; кончался третий день похода. Вижу: у одной 

могилы сидят на корточках двое не в меру трезвых пацанов лет по 25, и одна 

девчонка. Девчонка тихо рыдала. Я был тогда с бородой, в чёрной одежде, и меня 

приняли за попа. С пьяных глаз, как известно, и козёл чёртом покажется. Подозвали 

поближе, я подошёл. Тут же мне было предложено отпеть (как будто по канонам 

это возможно) скончавшегося за два месяца до того двухнедельного ребёнка, дочь 

собравшихся. Некрещёную, заметьте. Я вполне резонно заметил, что церковь 

такого не допускает, да и молитв я не знаю – и потому был поначалу великодушно 

отпущен. Однако минут через десять пьяные передумали и пошли за мной. Я, к 

великому своему сожалению, не сумел правильно расценить степень опасности 

(ребята показались мне чересчур нетрезвыми), и за то жестоко поплатился: вдвоём 

они меня зажали среди оград, вырвали из рук сумку, повалили, измесили лицо 

каблуками. В пенале в сумке им удалось найти непотраченные деньги (350 рублей) и 

часы, которые обидчики и забрали с собой. Чего эти ребята не учли, это того, что 

я прекрасно ориентировался на кладбище и наутро без труда нашёл 

соответствующую могилу. Пришлось навестить райотдел милиции. Когда 

следователь прижал их к стенке, два брата-дегенерата (один кончил полный курс 

спецшколы для дебилов, другой осилил семь классов нормальной школы) во всём 

сознались и вернули часы. Был суд, им дали по три года общего режима. 

Кстати, если на десять вёрст в округе нет ни одного живого лица – это тоже 

плохо: как по Луне идёшь. Запросто можно заблудиться, и никто тебя не поправит, 

забредёшь в Тьмутаракань. А потом обратно. Безлюдьем у нас традиционно 

страдают Городецкий и Семёновский районы. 
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— А позитив есть? 

— Позитива тоже масса. Вот вроде бы говорят, при капитализме человек человеку 

волк. А у нас в деревнях люди, если не пьяные, как при социализме живут. Если 

удастся с ними по душам разговориться, к себе в дома зазывают, в гости, значит. 

На кладбище конфетки-печенье в руки наперебой суют. Говорю им: не бомж, а они 

в ответ: тем более, наших родных помяни. В селе Степанове, в Арзамасском районе, 

одна бабка мне даже чуть ли не в пояс поклонилась. За что, спрашиваю. А за то, 

отвечает, что ты за наших хлопочешь. А я хлопочу-то не только за степановских 

или за арзамасских, я – за всю область. Если едут водители, видят меня пешего, 

часто подвозили до места, и денег никогда не брали. С таким народом ещё 

коммунизм строить продолжать можно. Один раз, в Шатковском районе, даже 

цыгане подвозили, причём специально заехали в то село, куда было нужно мне. 

Бывает, ночуешь где в подъезде, расспросят, кто таков, так ещё и бутерброды с 

чаем вынесут. На, дескать, краевед, подкрепись, видим, как ты устал. Главное же 

впечатление, которое я вынес из этих походов – это то, что я посмотрел, как 

живут те, которые непосредственно хлеб растят. А то до этого мне, горожанину, 

казалось, что он сам на полях вызревает – людям его только собрать остаётся. 

— А с милицией проблемы были? 

— Сельская милиция, которая водится только в райцентрах, строгая, но 

справедливая. Такого беспредела, как порою в городах, я не заметил. Да, могут 

задержать на вокзале или на автостанции, да, могут пригласить в свою кандейку 

для обыска, могут снять ксерокопию с паспорта, могут полистать и тетрадку с 

разведматериалами. Могут проверить по компьютеру, нет ли меня в федеральном 

розыске. Но всегда отпускали, и не было ни разу попыток ни ограбить, ни обидеть, 

ни в чём-нибудь обвинить. Ну, и я тоже закон старался не нарушать. Нарушать 

его – себе дороже. 

— Анатолий, скажите, разве нет других способов узнать что-то о наших 

предках? Только и остается кладбища прочесывать? 

— Представьте себе, в ряде случаев нет. Возьмём нашу область. Старые газеты 

можно читать года с 1876-го, до этого они состояли в основном из объявлений, 

рекламы и официальных извещений. Даты жизни и смерти могут быть перевраны, 

возраст тоже – ведь раньше, бывало, важные сообщения передавались по 

телефону, по телеграфу, а материалы в газеты писались от руки. Почерки у людей 

разные, ну четвёрка там, или девятка, какая разница. Немало было и 

недобросовестных журналистов, была и мода специально перевирать фамилии – 

преследуя какие-то сиюминутные, нам уже не понятные интересы. И того не 

думают садовые головы, что газеты их с перевранными фамилиями будут 

храниться века – не в бумажной, так в оцифрованной версии – и если лет через сто 

кого-нибудь заинтересует какой-нибудь случай из нашей действительности, до 

истины им докопаться будет непросто. 

— А что, серьёзные люди по газетам историю пишут ? 

— И по газетам тоже. А какие альтернативы? Живых людей расспросить – так 

ведь люди вымирают слишком быстро, а старики ещё и таких басен наплетут… 

Архивы ЗАГСа у нас, начиная с 1917 года – объект строжайшей государственной 

тайны; туда даже за данными о репрессированных исследователей пускают лишь… 

по письменной просьбе родственников этих самых репрессированных. А если у кого 

родных не осталось, или все уже давно в Израиле? Значит, таких репрессированных, 

получается, и изучать, что ли, не надо? Архивы у нас тоже не в лучшем виде. Горела 

в 1890 году Ветлуга – все архивы по целому уезду сгорели. Горел в 1982 году 
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костромской архив – сгорели документы в масштабе уже целой области, целый 

пласт истории – директора тогда посадили на два года условно, пожалели даму – 

виновата была не столько она, сколько дырявая крыша. Бывает, и музей сгорит – в 

Сергаче, в 1991 году. Да и у нас в городе весь XVIII век пошёл прахом в 1923-м: тогда 

самые старые дела свалили в одной из башен Кремля, и их растаскивали через 

отверстия в стенах тогдашние бомжи. Погреться, типа… 

— А на кладбище больше информации? 

— Кое-какие крохи набрать можно. Как архивы, так и кладбища в нашей стране 

здорово настрадались от большевиков. Но если с архивами хоть кто-то 

работает, с кладбищами, кроме меня, никто. До революции серьёзные памятники, 

такие, чтобы века перестояли, ставили лишь единицам – всяким там 

аристократам, богатеям, кулакам деревенским. С 1916 по 1954 год в городе и 

области не было ни одной мастерской, чтобы делать надгробия – ну и 

исхитрялись советские люди, как кто мог. Кто деревянный крест ставил, на нём 

стамеской имя-фамилию любимой бабушки высекал: лет сорок простоит, не 

больше; кто из железок пирамидку со звездой сваривал, кто валун обтёсывал, кто 

известняковую глыбу, а кто попросту тырил со старого кладбища бесхозные 

монументы. Старорежимные фамилии забивали или сошлифовывали, и высекали 

новые – такая мастерская вот у нас в городе открылась сразу после войны. 

Сходите на еврейский сектор на «Марьиной Роще» – там такая коллекция 

дореволюционных гранитных памятников – в Москве такой не увидишь. И ни 

одной православной фамилии: даже кресты православные, и те в этой мастерской 

изничтожали. 

Так вот, если пройтись с блокнотом по старым кладбищам – например, в 

Богородске, в Горбатове, в Большом Мурашкине, на Тихвинском в Арзамасе – 

перечень можно продолжать – там можно списать с могил такую информацию, 

которой ни в одном архиве нет. 

— Какую, например? 

— Ну, например, вот. Знаете такую книгу: «Кто есть кто в Нижегородской 

области» за 2000 год издания? Там есть данные и на покойных нижегородцев. И 

знаки вопроса: например, родился такой-то церковный иерарх в 1875 году – а помер 

когда? Это сколько же архивов придётся перекопать, чтобы выяснить, когда он 

помер. Или вот ещё: жил где-нибудь в каком-нибудь Шарапове образованный барин, 

собирал книжки, скупал картины. Помер, всё его добро с молотка пошло. Затем эти 

книжки начинают всплывать у букинистов, коллекционеры начинают 

интересоваться – а кто такой был Егор Алексеевич, скажем, Крюков, в какие годы 

жил? Сколько надо в архивах копаться? А можно просто съездить кому-нибудь в 

это самое Шарапово и посмотреть на сельском кладбище – а вдруг памятник 

уцелел: бывало, что и уцелевают. 

Бывает и по-другому – живёт, скажем, где-нибудь в небольшом городке мещанин 

Чумиченко, ничем особым себя не прославил. Родился сын, пошёл служить в 

Красную Армию, попал к фашистам в плен, затем в концлагерь, выжил, остался на 

Западе, стал крупным художником-авангардистом. У нас, конечно, его фамилия 

десятилетиями замалчивается, а как же иначе. Пришли новые времена, помер тот 

художник, принялись биографы биографию ваять. Шлют письмо в тот городок: 

помогите с розысками предков. А там или все архивы в своё время НКВД вывезло, 

или в них такой порядок, что за век не разобраться. Это ещё, учтите, в нашей 

области, где не было фашистской оккупации. Когда информации фатально не 

хватает, здесь порою могут помочь и кладбища. 

Или вот такой неожиданный аспект. Собрались серьёзные люди писать 

исследование о детской смертности. До революции всё как-то проще – взял 
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церковные метрики, посчитал, сколько детей народилось, сколько усопло. Высчитал 

разницу. Проблемы начинаются при советской власти, всё ведь до сих пор от народа 

засекречено. До революции прямо писали: в городе за такой-то месяц столько-то 

родилось, столько-то примерло, детей столько-то. И статистика по видам 

смертей. А в СССР это всё «низзя» стало, а дети по-прежнему мерли как мухи. 

Можно, конечно, заручиться кучей бумажек от научного руководителя и начать 

обивать пороги архивных управлений: помогите, посодействуйте. Но чиновники на 

то и чиновники, что отказать всегда легче, чем архивные папки подавать. Тут 

бумажка не так оформлена, там срок прошёл, здесь тема недостаточно чётко 

сформулирована, тут дела за определённые годы заштабелированы. Здесь 

начальник в отпуске, а кроме него доступ никто разрешить не может. Пока 

начальник из отпуска выйдет, все сроки сдачи работы пройдут. А можно сделать 

намного проще: пойти на кладбище и просто посчитать покойный народ, там всё 

налицо. В последнем случае так и пришлось делать. 

— А вам лично что удалось найти? 

— Недаром я упомянул про «Кто есть кто». Был в нашем городе такой историк и 

лингвист, чех по национальности, Ржига Фёдор Вячеславович. Родился в 1848 году, 

а умер когда? В справочнике стоит знак вопроса. А у меня есть рукописная опись 

могил по Бугровскому кладбищу, там на дощечке в своё время было указано «1848 – 

1925». Правда, потом я нашёл ещё и некролог в «Нижегородской коммуне». 

Неправильно было на кладбище указано, поскольку помер этот учёный 5 марта 1926 

года. Газетам я всё-таки как-то больше верю, хотя ошибки случаются у всех у нас. 

Могилу эту, как бесхозную, в постсоветское время в расход пустили. С ним ещё 

жена захоронена и сын, жена в 1942 году. Была она крупным библиографом, до 

войны составляла справочники по Максиму Горькому. Детей у них не было. 

Администрация на Бугровском, небось, думает: а, наплевать, больше, чем полвека 

прошло. Давай-ка продадим это место ещё по разу. А кто такой был этот Ржига, 

им до лампочки, у них таких целое кладбище. А списков похороненных до 1956 года 

не сохранилось: до этой даты сноси кого угодно. А то, что этот человек, да и жена 

его, в «Кто есть кто» попали, это им не ведомо. 

— А какие ещё истории вспомнить можете? 

— Сейчас ужас сколько людей бросились искать свои корни, тут-то услуги 

специалиста-могиловеда как раз «в яблочко» окажутся. Сколько раз сидел в 

областной библиотеке, вижу, люди мучаются, старые газеты листают. Едут 

даже из Москвы. Разговорились: вот, предков ищем. Перебираем некрологи. А 

откуда ваши предки? А из Абаимова, это в Сергачском районе. Думаете найти? 

Надеемся. Так ведь в Сергаче газет до революции не издавалось. Сами знаем, да 

очень хочется найти. А в Абаимово съездить не пытались? Вы думаете, есть 

смысл? Смысл есть, сохранилось не более 5 % дореволюционных барских и 

священнических могил, но ведь пять процентов – это не ноль, не правда ли? У 

жителей Нижнего Новгорода шансов больше – но и тут долго над газетами 

попариться придётся. 

— И сколько вы уже народу переписали в ходе своих странствий по погостам? 

— Тысяч десять, не меньше, и скорбный список сей ежедневно растёт. Только 

вчера, например, узнал, что 19 мая 1925 года в Ужовке местные кулаки утопили в 

речке комсомольца Павла Колесова. Он был гармонист, распевал под гармошку 

матерно про Христа и про Богоматерь. Кому-то это не понравилось. Кстати, его 

гармонь до сих пор является священной реликвией Починковского краеведческого 

музея – по крайней мере, являлась таковой в 1988 году – теперь уже, может, 

уворовали. 
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— В России до вас кто-нибудь изучал кладбища? 

— Только при царе. Один великий князь, брат Николая Второго, насмотрелся в своё 

время во Франции, как там кладбища описаны и устроены, и решил сделать нечто 

подобное у нас. Деньги у династии Романовых водились. В 1906 году нашли двоих 

фанатиков-энтузиастов, Модзалевского и Саитова, и поручили им отыскивать 

интересные могилы на кладбищах тогдашней Москвы. Они наискали на три тома; 

впоследствии эти три тома на царские деньги издали. Дальше занялись 

Петербургом, там работа заняла три года и составила четыре тома. Тоже успели 

до революции издать. Затем по плану была провинция. На добрых полсотни губерний 

двоих энтузиастов оказалось маловато, поэтому для сбора данных о 

провинциальных покойниках великие князья пошли по другому пути. 

— По какому же? 

— Поскольку ЗАГСов до революции не было, а учёт покойникам вели попы, к ним и 

было решено обратиться. В 1909 году Синод разослал предписание консисториям 

каждой губернии обязать своих сотрудников на местах переписать интересных 

покойников, каждого в своём приходе, и прислать эти списки в губернию, а оттуда 

– в столицу. Начинание было замечательное, только по всероссийской нашей дури 

разослали эти бумаги в разгар зимы, когда по глубокому снегу не только что по 

могилкам, а и на кладбище не пролезешь. Со всей губернии прислало человек пять, и 

на этом дело кончилось. Комиссия некрополистов занимались пока санкт-

петербургскими томами, и не очень комплексовала по поводу своей зимней неудачи. 

Когда работа над семитомником закончилась, а это был уже 1912 год, вторичное 

требование прислать материалы в провинции было направлено уже летом. Здесь 

результат был уже не столь плох – из нашей губернии откликнулось несколько 

сотен приходов. 

Всю Россию для удобства разделили на четыре части по сторонам горизонта, и 

начали обрабатывать списки из северных губерний. Они были благополучно 

выпущены в 1914 году, получился ещё один толстый том; желающие могут 

ознакомиться с ним в отделе редкой книги Нижегородской областной научной 

библиотеки, называется он «Провинциальный некрополь». Составители занялись 

южными губерниями – тут подоспели войны, забастовки, дефициты, дороговизна, 

а потом и революция. С июня 1917 года за работу над всероссийским кладбищенским 

проектом ответственным за него перестали платить – в результате чего работа 

застопорилась. Большевики все неизданные материалы сдали в архив, в личный фонд 

расстрелянного в 1919 году великого князя – и почти на век успокоились. 

— И что было потом? 

— А ничего хорошего. Часть карточек оказалась в одном месте, часть в другом, 

какие-то списки до революции успели уничтожить, другие уцелели. Ошибок везде, 

опять же, море. Наше село Вазьян прочитали как Варган – им же из Питера не 

видать, где что как называется. Нашей губернии ещё повезло – до неё до революции 

не дошли руки, списки никто не шерстил, не прореживал, и они дошли до нас в таком 

виде, как были поданы сто почти лет назад. Питерский исследователь Дмитрий 

Шилов занялся этим проектом, и написал по нему диссертацию, и в 2004 году 

защитился. Этот человек, не являясь нижегородцем, не поленился перепечатать на 

компьютере две толстых папки наших, нижегородских покойников – и все эти 

материалы совершенно бесплатно переслал на дискете Юрию Галаю, старейшине 

наших краеведов – чтобы мы издали. И для образца тоненькую книжечку – изданные 

аналогичные списки по Пермской губернии. Мы посмотрели на неё, усмехнулись и 

сказали: ну нет, так мы издавать не будем, мы себя уважаем намного больше, чем 

пермяки. 
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Я съездил в Москву, познакомился с оригиналом диссертации, узнал из неё массу 

интересного. Там даётся дельный совет браться за дело трояко – изучить и 

уточнить списки 1912 года, лично посетить все упомянутые точки, и проработать 

местную прессу за сотню лет. А затем всё это свести в одну книгу, чтобы больше 

никто никогда в этом городе не трепал старые газеты, а мог взять одну книгу и 

оперативно получить доступную информацию по любой фамилии или по любому 

селу. Когда выйдет печатная версия, разошлём по экземпляру в соседние области – 

пусть учатся, как надо, пусть ищут энтузиастов и пусть у себя так же делают. 

— Каковы ваши дальнейшие планы? 

— Завершить книгу о кладбищах. Буду доканчивать словарь нижегородской 

топонимики, мы его делаем с одним соавтором. Поеду в Москву допросматривать 

те газеты, которых у нас тут нет. Ну, и кроме того, я работаю ещё и в других 

направлениях – ведь я же в основном лингвист. 

— Желаю вам здоровья и всяческих успехов! 

Натали: Всяческих успехов типа желает… Ужас какой! 

Ирина Анатольевна: Это не ужас, это огромное, сильно разветвленное гнездо 

некромантов. И нам с м-ром Темным пришлось поработать, чтобы это к чертовой матери 

порушить. Но и время там пришло… всему этому рухнуть. Просто некоторые считают, 

будто им их бездействие или пассивное содествие с рук сойдет. А я вообще не раз говорила, 

что приставлена для свободы нравственного выбора. В результате каждый будет иметь 

то, что сам выбрал. Пусть далее ни на кого не пеняет и не орет опосля: «Где был Бог, когда 

был Освенцим?» Вот и разобрали, где был Артур Шик, когда организовывался Освенцим! И 

для бесперебойной работы Освенцима вдобавок все заключили Мюнхенский сговор. И вот 

кто может, спустя 60-т лет после такой войны, когда все раскрылись… до мыла из 

человеческого жира, орать: «А где бил Сталин, когда заключался пакт Молотова-

Риббентропа?..», кстати, оттянувший начало ввода Освенцима на производственную 

мощность на полтора года. 

Натали: Но вы об этом ни разу не рассказывали… о некромантах в Нижнем Новгороде! И 

я тут изображаю вроде как «исследование», а вы уже там побывали?.. Это же нечестно! 

Ирина Анатольевна: Да там все, голубушка, побывали! Все до одного! Поэтому я и не 

спрашиваю, где был Бог, когда некроманты организовывали свое гнездо в советском городе 

Горьком в 70-х годах ХХ столетия. Во-первых, там региональная наголовка, а сама 

налоговая система у нас… напрямую от некромантов! Если там «время дожития» 

ставится главным показателем, как в Освенциме. И это такая система, когда с каждым 

предприятием можно разделаться за один квартал, то есть за три месяца. И вообще 

отчетный период год, а предприятия заставляли отчитываться ежеквартально, именно 

как в Освенциме, где человек доживал только три месяца. 

Натали: Ничего себе… И эти наши налоговики об этом знают? 

Ирина Анатольевна: Конечно! Многие отлично понимали, что став некромантками и 

эсэсовскими овчарками, взимая налоги по чисто мошенническим схемам, изначально по 

уголовным высерам, когда себестоимость выдается за «добавленную стоимость», они там 

сами «застраховались от жизни», а все остальных помогают убивать, вначале высосав из 

них жизнь. Они паучихи! 

Натали: Да все там держалось на страхе. 

Ирина Анатольевна: Но с 2015 года эти вампирши должны были ощущать, что страх 

прошел, источник страха уничтожен. И вот медленно, но верно возникают дела с этими-

самыми «некрополистами». И вылезает ведь совершенная хрень! Вот одновременно с этой 
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бабой, которая изображала из себя «блогера» и «журналистку», а потом подожгла себя 

(принесла в жертву непонятно чему) возле здания МВД — встал вопрос с другим 

«некрополистом»! И вся эта погань здорово всполошилась, поскольку он был уже чуть ли 

не «полностью оправдан», а тут его взяли за микитки и осудили как педофила: 

 На костях истории. Часть I 

 На костях истории. Часть II 

29 сентября 2020 г.  «Полное торжество зла». 13 лет историку Юрию Дмитриеву 

Верховный суд Карелии отменил приговор историку Юрию Дмитриеву, который 

ранее вынес городской суд Петрозаводска: его признали виновным в совершении 

насилия над несовершеннолетней и заменили срок с 3,5 лет на 13 лет лишения 

свободы. О том, как проходил процесс, читайте в репортаже Север.Реалии. 

«Полное торжество зла. 13 лет строгого режима. Иными словами – смертная казнь», 

– написала журналистка Виктория Ивлева сразу после оглашения приговора. 

– Мне кажется, что Верховный суд Карелии полностью наплевал на решение 

Петрозаводского городского суда, что удивительно. Городской суд вызывал экспертов, 

а Верховный суд Карелии умудрился за два-три дня успеть рассмотреть все аспекты 

этого дела и всё для себя понять и ужесточить наказание с трех с половиной до 13 лет. 

Я не понимаю, что произошло за эти три дня, какие новые факты открылись? – 

прокомментировала решение суда журналистка Наталия Дёмина, которая приехала в 

Петрозаводск на рассмотрение дела. 

Натали: Его осудили, педофила… Он гениталии своей приемной дочери зачем-то 

фотографировал. А осудили его… 

Ирина Анатольевна: А как только вы подняли тему со странными бабами из 

Архангельской думы, которые по ряду причин даже аттестата зрелости не имели. Вот 

сейчас поинтересоваться, какими аттестатами зрелости располагает Виолетта 

Волкова, пораспрашивать, кто с ней учился, так тоже много непоняток будет. Хотя нам 

вполне достаточно, что она и в прокуратуре побывала, а начинала с «организации досуда 

военнослужащих» (см. Жизненные приоритеты Виолетты Волковой). Но ты заметила, 

что ее подзащитный некрофил из Нижнего Новгорода прям таки совсем уже 

собирался девочку удочерить! 

Натали: Конечно, я это отметила… Это ужас какой-то! И зачем ему живая девочка 

после этих мертвых кукол?.. Он тоже педофил? 

Ирина Анатольевна: Да полюбуйся, сколько жутких историй о педофилии идет про все 

эти «поисковые отряды»! Кстати, в сводках именно по МВД Нижнего Новгорода тяжелый 

случай «некрополиста» идет вместе с педофилией. И понятно, что он сам подвергся такой 

«обработке»… где-нибудь на кладбище. Но обрати внимание, как это подается 

правоохранительными органами! Типа он этим мертвым девочкам… «давал новую жизнь», 

делал для них «благо». 

19.01.2012 г. Следователь рассказал о громких делах (Нижний Новгород) 

Руководитель созданного год назад Следственного управления следственного 

комитета РФ по Нижегородской области Владимир Стравинскас в интервью 

«Российской газете» рассказал о самых громких делах 2011 года и о новациях в 

работе ведомства. 

След Москвина обнаружен в Подмосковье 

Российская газета: Владимир Викторович, одно из самых громких дел 2011 года — 

задержание краеведа Анатолия Москвина, который выкапывал трупы молодых 

девушек и делал из них мумии. Расскажите, как продвигается расследование, когда 

https://meduza.io/feature/2020/10/02/nizhegorodskaya-zhurnalistka-irina-slavina-podozhgla-sebya-vozle-zdaniya-mvd-i-pogibla
https://meduza.io/feature/2020/10/02/nizhegorodskaya-zhurnalistka-irina-slavina-podozhgla-sebya-vozle-zdaniya-mvd-i-pogibla
http://deduhova.ru/blog/?p=54138
http://deduhova.ru/blog/?p=48662
https://zen.yandex.ru/media/sevrealii/polnoe-torjestvo-zla-13-let-istoriku-iuriiu-dmitrievu-5f734d832d897a6dc9820f30
http://deduhova.ru/blog/?p=54478
https://rg.ru/2012/01/19/reg-pfo/stravinskas.html


Ирина Анатольевна Дедюхова         http://ogurcova-online.com/blog/                 «Война против всех»                                 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

173 
 

дело будет передано в суд? 

Владимир Стравинскас: Конечно, дело Москвина — дикий, исключительный 

случай. В современной криминалистике аналогов ему не было. Подробности этого 

дела мы не раскрываем по этическим соображениям. Здесь затронуты чувства 

родственников, вы только представьте — сначала они потеряли близкого 

человека, простились с ним, а потом узнали, что могила осквернена. 

Уголовное дело возбуждено по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 244 

(надругательство над телами умерших и местами их захоронений), по этой 

статье ему грозит до 5 лет лишения свободы. Обвиняемый находится под 

стражей. В ближайшее время будет установлено, кому принадлежали останки, 

проводятся генетические  экспертизы, к концу января эта работа должна быть 

завершена. Это довольно объемное дело, ведь Москвин осквернял могилы не только 

в Нижегородской области, но и в Московской. Тем не менее, мы приложим все 

усилия, чтобы в первом полугодии 2012 года передать дело в суд. 

РГ: Он раскаивается в содеянном? 

Стравинскас: Так сказать нельзя. В понимании Москвина это было не осквернение 

могил, а желание «оживить» погибших девушек, он делал для них «благо». Вообще 

Москвин вел очень замкнутый образ жизни. Человек он безусловно 

интеллектуальный — имеет высшее лингвистическое образование, обучался в 

аспирантуре МГУ, опубликовал серию статей о краеведении. Ему еще предстоит 

пройти психиатрическую экспертизу. 

 РГ: Поднимался ли после дела Москвина вопрос об усилении охраны кладбищ? 

Стравинскас: Мы будем вызывать руководителей кладбищ, где осквернялись 

могилы, и ставить вопрос о соответствии их занимаемым должностям. Но 

захоронения осквернялись в течение многих лет, по нашим данным — с 1991 года, 

руководители кладбищ с тех пор менялись. 

РГ: Снова вернемся к делу о «МиГах». Чиновник Росрезерва Андрей Силяков, 

продавший планеры за копейки, осужден, но пока избежал наказания — он просто 

не пришел в суд на приговор, так как был под домашним арестом. Почему за ним не 

уследили? Есть ли у вас информация о том, как продвигается розыск? Как вы 

считаете, система домашнего ареста оправдывает себя в целом? 

Стравинскас: К практике домашнего ареста стали прибегать чаще. В основном 

она себя оправдывает. Случай Силякова — единственный, когда человек сбежал. 

Приговор в отношении него вступил в законную силу. Нижегородский областной суд 

объявил Силякова в розыск. Исполнение данного решения осуществляют сотрудники 

ГУ МВД России по Нижегородской области. Местонахождение Силякова не 

установлено. 

Педофилов нельзя ловить «на живца» 

 РГ: С 1 января 2012 года следователям Следственного комитета РФ передаются 

для расследования тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные 

несовершеннолетними и в отношении них. Сейчас в Интернете организовано целое 

общественное движение по поимке педофилов, когда люди под видом маленьких 

детей вступают в переписку с извращенцами и пытаются вывести их на чистую 

воду, передать полиции. Как вы относитесь к таким инициативам, насколько это 

распространено в Нижегородской области? 

Стравинскас: Фактов выявления педофилов подобными активистами нами не 

зарегистрировано. Само по себе создание такого движения свидетельствует о 

том, что общество стало активнее оказывать помощь правоохранительным 

органам. Но ведь надо помнить, что подобные действия могут кого-то 
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спровоцировать на преступление. Если к нам приходит человек, который приводит 

конкретные факты, он должен подать официальное заявление. Говоря о борьбе с 

педофилией, надо учитывать ряд факторов. Сейчас СМИ вбрасывают много 

негатива в души людей. Есть телепрограммы, доступ к которым должен быть 

ограничен. Так в США по телевидению не показывают никаких излишеств. Есть 

платные каналы, для доступа к которым нужно покупать специальную карту. У 

нас же еще не все сделано, чтобы поставить заслон. 

Ситуация с преступностью, жертвами которой стали несовершеннолетние, в 

Нижегородской области нестабильна. Несмотря на некоторое уменьшение 

количества преступлений, число жертв по ним составило в 2011 году 97 человек (в 

2010 году — 64). Из них 78 несовершеннолетних подверглись сексуальному насилию. 

Полагаю, что этому способствует, в том числе, достаточно мягкое наказание, 

применяемое судами за педофилию. Так, в ряде штатов США, Китае за сексуальное 

насилие над ребенком полагается смертная казнь, а в Великобритании в 2003 году 

был принят билль о сексуальных преступлениях, в соответствии с которым любое 

половое сношение с ребенком, не достигшим 12 лет, считается изнасилованием, за 

что предусмотрена единственная мера наказания — пожизненное заключение. 

Следует также отметить, что после выхода из тюрьмы у лиц, совершивших 

сексуальное насилие против детей, в большинстве случаев происходит рецидив. 

Полагаю, что эффективной мерой может стать ужесточение контроля за 

находящимися на свободе или лечении педофилами, которых необходимо постоянно 

держать под наблюдением, надевать электронные браслеты и отслеживать, где 

человек находится. Согласен с тем, что педофилы не должны условно-досрочно 

освобождаться из мест лишения свободы. А за рецидивные преступления в 

отношении детей должно назначаться пожизненное заключение. 

 Выборы, налоговые преступления и коррупция 

 РГ:  В 2011 году следственный комитет занимался делами, связанными с 

нарушениями на выборах. Были ли возбуждены уголовные дела? 

Стравинскас: К нам обращались представители КПРФ  и партии «Справедливая 

Россия» по поводу нарушения процедуры подсчета голосов (так называемых 

«вбросов» бюллетеней). Доследственные проверки до сих пор проводятся по ряду 

районов. Уголовные дела по результатам выборов в Нижегородской области не 

возбуждались. 

 РГ: СК с 2011 года занимается делами по налоговым преступлениям. Были ли 

какие-то случаи в вашей практике? 

Стравинскас: Мы возбудили 10 уголовных дел по преступлениям в налоговой сфере 

(для сравнения: в 2010 году следственные органы ГУВД возбудили 60 уголовных 

дел). Столь небольшое количество объясняется либерализацией юридической 

ответственности за налоговые правонарушения. 

Так уголовное дело подлежит прекращению в случае полной уплаты 

налогоплательщиком сумм недоимки, штрафа и пеней, установленных налоговых 

органом. Таким образом действующее законодательство в сфере нарушений о 

налогах и сборах ориентировано главным образом не на привлечение к уголовной 

ответственности, а на снижение размера недоимки. В бюджет по результатам 

доследственных проверок возвращено 124 миллиона рублей. Еще 46,5 миллиона 

вернули в процессе расследований. 

РГ :  Два слова о коррупции. Сколько в этом году было расследовано уголовных дел 

в отношении должностных лиц, так называемых «оборотней в погонах» и 
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чиновников, нечистых на руку? Приведите примеры приговоров с реальными 

сроками заключения, наиболее громкие дела. 

Стравинскас: В 2011 году в следственное управление поступило 552 сообщения о 

преступлениях коррупционной направленности, возбуждено 332 уголовных дела. 

Направлено в суд 55 дел. Основная категория коррупционных преступлений — 

взяточничество (статьи 290 и 291 УК РФ). Есть примеры и громких уголовных дел. 

Например, дело по обвинению начальника подразделения Федеральной миграционной 

службы. В целях завышения показателя по взысканию штрафов он незаконно 

освободил от административной ответственности предпринимателя, взыскание 

штрафа в 250 тысяч рублей с которого было маловероятным. 

Было также возбуждено уголовное дело по обвинению троих сотрудников УБЭП ГУ 

МВД России по Нижегородской области в хищении путем обмана денежных 

средств у обвиняемого по уголовному делу. Трое сотрудников ОБЭП потребовали 

передать им за бездействие в пользу обвиняемого 1 миллион рублей, один из 

сотрудников при получении части «вознаграждения» был задержан. 

 РГ: Сейчас коррупционерам присуждают крупные штрафы. Работает ли система 

штрафов в реальности? Где рядовые чиновники или сотрудники полиции могут 

взять деньги на многомиллионные штрафы? 

Стравинскас: Приведу пример. В прошлом году в суд было направлено уголовное 

дело в отношении оперуполномоченного ОБЭП УВД по Нижнему Новгороду, 

вымогавшего взятку в 540 тысяч рублей. Решением суда Евгений Назаров 

приговорен к выплате штрафа в сумме 11 миллионов  рублей. 

По нашим данным, сразу такой штраф уплачен не был. Как правило, в таких случаях 

штраф платится частями, точно так же, как зеки, работающие в колониях, 

постепенно выплачивают ущерб пострадавшим. Полагаем, что система 

назначения наказания в виде штрафов за взяточничество, призванная подорвать 

экономическую основу коррупции, положительно повлияет на ситуацию по 

противодействию мздоимству. Однако более объективный вывод можно будет 

сделать позднее, на основании анализов следственной и судебной практики. 

 И детектор лжи в работе пригодится 

 РГ: Расскажите о работе криминалистов СК. Насколько нам известно, у вас 

используются специальные передвижные лаборатории. Чем они оснащены, 

насколько эффективны? 

Стравинскас: Нередко криминалистическую службу СК РФ  путают с 

криминалистами экспертных учреждений. Это неверно. Обязанности 

следователей-криминалистов другого рода и значительно шире. В первую очередь 

это оказание практической помощи следователям в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

В отделе криминалистики имеются передвижные криминалистические 

лаборатории (ПКЛ) на базе микроавтобусов. Данные автомашины могут 

использоваться как кабинет и лаборатория при работе в полевых условиях. ПКЛ 

могут оснащаться различными технико-криминалистическими средствами. 

Например, современные металлодетекторы и мощные магнитные подъемники, 

комплект для подводных поисковых работ с подводной видеокамерой, позволяющий 

обнаруживать предметы на глубине, не погружаясь в воду.  Имеются приборы для 

измерения состава драгоценных металлов, приборы, позволяющие фиксировать 

географические координаты места происшествия и других объектов. 
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В штате отдела также имеется специалист, который занимается 

психофизиологическими исследованиями с использованием полиграфа («детектора 

лжи»). 

 Натали: И все это прямо в разгар травли над вами, когда 

эта сволочь никак успокоиться не могла! 

Ирина Анатольевна: Разгар травли был тогда, когда эта 

мерзость меня пыталась отправить в психушку! Вот 

этого с мертвыми куколками отправить нельзя, поскольку 

он — «некрополист» и даже по кладбищам Подмосковья 

прошелся. А меня… раз я решила выступить против 

немотивированной резни на улицах и ночных погромов в 

детских летних лагерях, — запросто! И нисколько не 

сомневались, что получится, но при этом сдали свое 

некрофильское гнездо в Нижнем. 

Натали: Как это? 

Ирина Анатольевна: А вот сейчас покажу! Открываешь 

статью блога День дурака, а там отыскиваешь эту ветку: 

1918EV: 

7 апреля 2011 в 12:57 

Добрый день. Заинтересовала меня возможность узнать 

человека по описаню его Ириной Анатольевной. Если 

пойти по ссылке []. Конечно там людей больше, чем 7 или 8, но мне кажется 

крайний слева? 

———————————————— 

ДЕДЮХОВА: 

Ну, торчит там его репка, и что? Не совсем понимаю, зачем вам в этом случае 

— его личико? В данном контексте намного интереснее физиономия психиатра-

эксперта Коржаневской Н.Б. Это она составила и подписала со своими коллегами 

заведомо ложное заключение, это их предупреждали об уголовной 

ответственности. Это они давали клятву Гиппократа, в конце концов. 

Сахабутдинов отрабатывает сценарий, который был разработан в ФСБ еще до 

того, как это дело попало к нему. Он действительно — просто «тэтрыс», у него 

— «работа такая». Проблема ведь вовсе не в нем, там его личных пожеланий — на 

копейку. 

Но, скажите, чего вы все ко мне суетесь по его поводу? Он — «типичный 

представитель» нашей сегодняшней «правоохранительной системы», он просто 

озвучивает и визуализирует все ее телодвижения. Его пока это не достает, его 

все устраивает, ему даже нравится. А мне, простите, кому-то другому сопли 

вытирать, который бы все это делал за деньги, но вдобавок бы еще «страдал» и 

подсовывал бы не записочки, что на самом деле он вовсе не такой, а очень мне 

сочувствует? Да на кой мне это надо? 

Да и Кислухина ведь поперлась не сама по себе, а по санкции. 

Что мне-то в личике Сахабутдинова, если ему пообещали, когда он брал дело, что 

на суд меня привезут во вневменяемом состоянии. Признают все мои виртуальные 

злодейства, но тут же простят — и отпустят в таком виде на все четыре 

стороны. 

Но все это проделать можно лишь с согласия главного врача и психиатра-

эксперта. Поэтому намного важнее, насколько «карательной» стала наша 

психиатрия после героической победы «сашей подрабинеков». Ведь человек о своей 

победе заявляет, а КГБ СССР вовсе не занималось насколько явным подлогом, 

http://ogurcova-online.com/blog/den-duraka/
http://ogurcova-online.com/blog/den-duraka/comment-page-1/#comment-10296
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врать не стоит. И отработанный механизм превращения человека в репу — 

бесперебойно заработал с «утверждением демократии». У нас ФСБ больше и 

заняться нечем. Но! В ФСБ никто не давал клятву Гиппократа. А на присягу они 

давно положили с прибором. 

 Leo: 

8 апреля 2011 в 09:11 

А что, у Вас и фотка Кислухиной имеется? Плюнул бы ей в глаза от души! 

ogurcova: 

8 апреля 2011 в 10:22 

А я вообще считаю, что 1918EV — может быть самим Сахабутдиновым. 

Наверно, ищет отходы для отказа от ведения дела. Мол, «Хулиганы зрения 

лишают!» 

Поскольку опять такая же тактика — прикрыть задницей Кислухину. Как он на 

«экспертизе» стоял в дверях, загораживая собою проход в распахнутой настеж 

двери, так и хдесь. Причем, при адвокате заявил, будто его не было на экспертизе. 

А кому нужна его репа? И зачем нам «тэтрысы»? 

Он бы лучше прочел результаты тестов Власовой, включенных во вторую версию 

экспертизы, представленную в суд. Там есть интересное место — что у меня 

абсолютная зрительная память. 

И пусть посмотрит на то заключение, котрое давал нам с адвокатом для 

ознакомления в СК. Пусть найдет на первой страничке парочку отличий, которые 

сложно не заметить человеку с абсолютной зорительной памятью. Может тогда 

до него дойдет, кто их всех сдал с потрохами. 

«Потроха» в данном контексте — не их внутренние органы, а уголовка на всю эту 

шайку-лейку. 

agk: 

8 апреля 2011 в 16:18 

Как говорится, «Клава, я балдею». 

Так они ДВА РАЗНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, что ли, наклацали? И ОБА подписаны? 

Одними и теми же людьми? 

АПУПЕТЬ! 

Да по ним ТЮРЬМА ПЛАЧЕТ. 

Натали: А что там было в квадратных скобках? 

Ирина Анатольевна: А ссылка на групповое фото выпуска повышения квалификации всяких 

там следователей… с преподами из ФСБ. Ну, короче, рассадничек в этом Нижнем… тот 

еще. И Сахабутдинов дважды не мог сдать там экзамен квалификационный. И как раз 

условием сдачи зачета в этом веселом заведении было для него — мое уничтожение. Но 

ссылку я убрала… поскольку там стояло два достаточно сильных энергета, просто ее 

просмотр мог нанести вред кому-нибудь. Не говоря о том, что вообще могли на ссылку 

вирус навешать. 

Натали: И там был Сахабутдинов?.. 

Ирина Анатольевна: Да, стоял там Сахабутдинов… с жутким видом. Я тогда подумала, 

что он так выглядит, поскольку он из всех этот экзамен не сдал. Но там все были очень 

довольные… как напившиеся крови вампиры. И к кому-то бессмысленно было даже 

нравственные императивы приставлять. Вполне качественно отпедофиленная молодежь. 

Мне тогда много прямых наездов приходилось из комментов убирать, чтобы кого не 

зацепило. Но это было прямым наездом на меня, попытка лишить желания перегрызть 

http://vinnypoh.livejournal.com/
http://ogurcova-online.com/blog/den-duraka/comment-page-1/#comment-10302
http://ogurcova.ru/series/
http://ogurcova-online.com/blog/den-duraka/comment-page-1/#comment-10304
http://agk-ru.livejournal.com/
http://ogurcova-online.com/blog/den-duraka/comment-page-1/#comment-10310
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глотку этой сатанинской мерзости. Изображают, значит, «власть и закон», а самих 

вообще не должно быть среди живых! 

 Натали: Все! У меня ресурс вышел… Я на сегодня 

отчаливаю… Позвоню только Ольге, чтобы тоже не 

рвались к нам сегодня… Они в пробке застряли… 

Можете добить меня чем-нибудь… особо сакральным и 

некрофильским, чтоб уж в следующий раз к этому не 

возвращаться. 

Ирина Анатольевна: Ну, все равно возвращаться 

придется… Это ведь не просто так возникло, не в один 

день… А чем добить? А тем, что у нас ежедневно 

происходит! В Мавзолее! Там ведь не мумия лежит, а 

именно что… живой труп! Ему кровь меняют, он весь 

гибкий такой, еще лучше, чем раньше был… на него идут 

трупы тех, кого никто не хватился. 

Натали: Какой ужас! 

Ирина Анатольевна: Ладно, ссылочку поставим, чтобы 

хоть потом к этому трупешнику не возвращаться! 

Представляешь, он сейчас лучше и здоровее, чем был при 

жизни! Уже учение его сгинуло, страну развалили… нас 

добивают, а эта мразь даже не заплесневала! 

 

  

Когда, после смерти вождя, его мозг извлекли для исследования, он был очень сильно поражён. Внутренняя 

сонная артерия оказалась настолько затверделой, что по ней можно было стучать пинцетом. Вроде 

подтверждался диагноз атеросклероза сосудов мозга, приведшего к инсульту. В то же время 

значительная часть мозга была разрушена, что могло быть истолковано как его бактериальное или 

вирусное поражение. В некоторых статьях до сих пор утверждается, будто здоровая часть 

извлечённого мозга Ленина была не больше грецкого ореха, но это явное утрирование. Однако врачи, 

проводившие исследование, удивлялись, что Ленин мог какое-то время жить с настолько больным мозгом 

и даже время от времени приходить в сознание и выглядеть адекватным. Источник 

22 апреля 2020 г. Глазные протезы и заплатка на ноге: сколько на самом деле 

осталось от трупа Ленина 

В рамках спецпроекта к 150-летию Ленина «Афиша Daily» выяснила, что стало 

с телом вождя за 96 лет нахождения в Мавзолее, сколько на самом деле процентов 

осталось от его трупа, и привела инфографику c интересными фактами о нем. 

https://russian7.ru/post/chto-shokirovalo-uchenykh-izuchavshikh-mozg/
https://daily.afisha.ru/relationship/15324-glaznye-protezy-i-zaplatka-na-noge-skolko-na-samom-dele-ostalos-ot-trupa-lenina/
https://daily.afisha.ru/relationship/15324-glaznye-protezy-i-zaplatka-na-noge-skolko-na-samom-dele-ostalos-ot-trupa-lenina/
https://daily.afisha.ru/relationship/15354-lenin-zhil-specproekt-afishi-daily-k-150-letiyu-sovetskogo-vozhdya
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Что было после смерти Ленина? 

Владимир Ленин умер 21 января 1924 года от атеросклероза сосудов головного 

мозга. Изначально тело не собирались сохранять, профессор Алексей Абрикосов 

провел вскрытие, а потом временно забальзамировал его для церемонии прощания. 

Даже назначили дату похорон: 27 января Ленина должны были погрести 

на Красной площади, для этого построили деревянный Мавзолей (за все время 

существовало три Мавзолея. — Прим. ред.). 

Мы до сих пор не знаем, от чего умер Ленин. Почему? 

Но к назначенной дате очередь к телу не становилась меньше, несмотря на сильные 

морозы (ниже –28 градусов), народ со всей страны приезжал проститься 

с вождем. Из-за огромного количества людей, желавших в последний раз почтить 

Ленина, правительство решило продлить церемонию прощания еще на несколько 

месяцев. 

Долгое время труп не разлагался, а первые существенные изменения появились 

только спустя два месяца, в марте. Из-за морозов уши, нос, веки 

и рот изменилисвою форму, на теле и голове появились пигментные пятна, 

а на пальцах ног комиссия зафиксировала признаки мумификации. 

В этом же месяце наконец-то было принято окончательное решение о судьбе 

трупа Ленина: его решили сохранить. За вождя взялись ведущие профессора — 

биохимик Борис Збарский и анатом Владимир Воробьев, они провели огромную 

работу по восстановлению и бальзамированию тела. При этом изначально 

Воробьев был против и отрицал возможность сохранения Ленина. 

 
 

Как бальзамировали и сохраняли труп вождя? 

Перед Воробьевым и Збарским стояла задача не только сохранить на века тело 

вождя пролетариата, но и восстановить его первозданный вид и форму. Это 

осложнялось тем, что во время первоначального бальзамирования Абрикосов удалил 

большую часть кровеносных сосудов, так как перед ним не стояла задача сохранять 

Ленина надолго. Для длительного же бальзамирования это было большой ошибкой, 

потому что именно по этим сосудам бальзамирующую жидкость можно было бы 

без проблем распределять по телу. 

Ученые работали над сохранением Ленина четыре месяца, и уже в августе новый, 

деревянный, пышно декорированный Мавзолей был открыт для посетителей. 

Финальную, каменную версию Мавзолея построили только в 1930 году. Воробьев 
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и Збарский, по мнению антрополога Алексея Юрчака, не просто на долгое время 

забальзамировали тело, но и разработали его «динамический» метод сохранения — 

он подразумевает, что труп требует регулярного ухода и функционирования 

многоуровневой системы, в которой он поддерживается: сохранение Ленина 

лежит не только на плечах ученых-биохимиков, но у покойного есть даже свои 

портные и рабочие, отвечающие за освещение в Мавзолее. 

Тело непрерывно восстанавливают и заменяют изменившиеся участки новыми 

материалами, как это было с восстановлением его ушных раковин или носа. Ученые 

сохраняют не только видимые части трупа и черты лица вождя, но также его вес, 

форму и цвет. 

С момента бальзамирования Ленина прошло почти сто лет, но его труп 

не закоченел, как это обычно бывает после смерти: его конечности и суставы 

сохраняют гибкость и эластичность — даже поворачивается шея. 

 

Как пишет Юрчак в своей статье «Bodies of Lenin», труп вождя настолько хорошо 

сберегается, что ученые сохранили форму его пяток, волосы на груди и даже 

пигментацию под мышкой, которая была при жизни. Исчезновение части кожи 

на тыльной стороне правой ступни в 1945 году было целым ЧП. Тогда ученые 

проводили эксперимент с горячим желатином, который должен был им помочь 

скорректировать форму его ступней, но они ошиблись и случайно сожгли этот 

кусок тела. Его восстановили заплаткой из искусственной кожи, но эксперименты 

на Ленине с 1945 года запретили. Их стали проводить на других 

забальзамированных таким же образом телах. Это были трупы неизвестных, 

у которых не было документов и которых никто не разыскивал. 

Чтобы тело оставалось в хорошем состоянии и не разлагалось, оно по завещанию 

Збарского и Воробьева раз в полтора года отправляется на «профосмотр», где 

проходит восстанавливающие процедуры длительностью два месяца (на это время 

Мавзолей закрыт для посещения). Труп тщательно осматривается на предмет 

новых разрушений и разложений, и если такие моменты есть, они немедленно 

устраняются. Все жидкости в теле обновляются, а старые отправляют 

на анализы, чтобы проверить, не завелась ли там плесень или какие-нибудь 
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микроорганизмы. Вождя купают в нескольких ваннах с разными растворами, чтобы 

сохранять объем, эластичность и гибкость тела. Потом Ленина переодевают 

в чистое белье и костюм и отправляют обратно в его стеклянный саркофаг 

на глаза публике. Кстати, чтобы Ленин выглядел как живой, его тело 

подсвечивается 14 лампочками розового спектра, которые придают коже 

естественный цвет, в саркофаге постоянно циркулирует воздух температурой +16 

градусов, он сделан таким образом, что тело через него не искажается, а само 

стекло незаметно для смотрящего. 

Сколько в Ленине осталось от Ленина? 

Слухи о том, что вместо Ленина в Мавзолее 

лежит его восковая копия, появилисьсразу после 

его смерти и не прекращаются до сих пор. То, 

что тело вождя настоящее, подтверждают 

и исследователи, и те, кто непосредственно 

работал над его трупом. Да и вряд ли над куклой 

трудился бы целый штат специалистов, 

а государство выделяло бы несколько миллионов 

рублей. 

Но сколько в этом трупе осталось от самого 

Ленина, с учетом постоянной замены его 

биологических материалов искусственными? 

Юрчак рассказывает, что, несмотря 

на постоянную «починку» тела, у Ленина 

остались неизменными большая часть кожных 

покровов, внутренние ткани, мышцы и суставы. 

Бывший министр культуры, а теперь помощник 

президента Владимир Мединский еще в 2008 году 

раскритиковал содержание вождя в Мавзолее. 

Он высказал мнение, что от тела осталось 

только 10%, поэтому его нужно захоронить. За погребение Ленина выступают 

и многие политики, считая, что держать труп человека в центре Москвы не по-

христиански, а его захоронение сэкономит государству деньги, которые оно 

тратит на его поддержание. Другие же, оппоненты сторонников захоронения, 

приводят аргументы, что Ленин — это историческая память, с которой нельзя 

просто так расставаться. Президент Владимир Путин тоже подчеркивает, что 

Ленина трогать не нужно, во всяком случае пока есть те, кто связывает себя 

с Советским Союзом и бережет память о нем. 

Журналисты еженедельника «Коммерсант-Власть» в 2008 году подсчитали цифры 

и пришли к выводу, что поскольку органы составляют 17% от массы тела человека, 

а жидкости 60%, то в общем тело Ленина потеряло 77% своего первоначального 

состава. Поэтому, по их заключению, в Мавзолее лежит не 10%, а все 23% тела. 

Антрополог Юрчак подмечает, что если учитывать его «динамическое» 

сохранение, то к этому моменту от первоначального тела Ленина осталось еще 

меньше. В каком-то смысле его труп уже сейчас можно назвать копией, не потому 

что его когда-то подменили, а потому что его биологические части постоянно 

обновляют. Но, с другой стороны, от этой замены Ленин не меняется, его 

внешность остается ровно такой же, какой была при его жизни. Нам остается 

только гадать, настанет ли тот момент, когда труп Ленина полностью заменят 

искусственными материалами и от него не останется ничего своего, или его 

захоронят раньше. 
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Повторенье – мать ученья 

Тут (с началом событий в Казахтане) начинается повторение пройденного на мне, а 

теперь и для всех. Становится понятно, с каких щей они сочинили экспертизу моих 

сочинений, гордо назвав ее «Москва-Атана». А получили два хрена впридачу и весьма 

неустойчивое положение в реальноти, да?  А это закономерно! Хотели стать джинами 

вместо меня? Получайте и мои проблемы впридачу. А за крипту и шашни с французиками 

за моей спиной через Киндерюрприза еще придется отвечать и отвечать… уже не 

только собственной драной шкуркой.  03.01.2022 г. 

 

Надо же... некоторые людоеды, так и не прекращая попыток сожрать меня-любимую, по 

привычке обезьянничают, заговорив вдруг внезапно о дофаминах, сообщив, что надо нынче 

встречать НГ геральдического животного златорогого тура, причем... где-то 21-го, то бишь 

в канун моего ДР. Пусть считают, что слив засчитан! Но лишь дополнительно 

визуализировали утверждение, что выход из сложившейся ситуации только здесь. 

Хотя... никто ведь не запрещает далее шизеть с тем же Сурковым, стремительно 

съезжающим с катушек на почве... типа может ли искусственный разум стать 

христианином? У нас вопрос ничуть не изменился с Николая Васильевича 

Гоголя: Наполеон ли Чичиков? Да-да, тот самый толстожопый Чичиков, который только 

при мертвых душах мог почувствовать себя значительным и... сексуальным. 

Уверяю вас, мы постоянно будем втыкаться в этот вопрос! Как это началось с расчлененки 

доцента Соколова, вообразившего себя не только Наполеоном, но и полноправным 

владельцем "мертвых" девичьих душ (см. Не обещайте деве юной). Вообще-то и он 

подавался как невероятно духовный носитель реконструированных исторических знаний, а 

девушка... типа "просто так", очередная "победа" доморощенного наполеончика. От нее 

только руки и были нужны. Или голова? Там же он голову пытался отпилить! 

И мы тогда еще сразу все это дело пришпилили к смердяковщине Федора Михайловича, 

который в "Братьях Карамазовых" хорошо рассмотрел, насколько кто из братков 

снаполеонился. Туда углубляться не будем, сразу отметив, насколько измельчала 

отечественная смердяковщина. Что тоже отразил этот вечный вопрос, мучающий 
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отечественных раскольниковых: "Тварь ли я дрожжащая или право имею?" (см. Новые 

раскольниковы) 

Вопрос-то риторический! Конечно, раз только решил поинтересоваться, имеешь ли право 

на подобную гадость в отношении ближнего - уже поганая тварь без всяких дальнейшх 

вопросов. В особенности на этом фоне нелепо выглядит дальнейшая комедия в русле "как 

очередной провинциальный торчок почувствовал себя богом". 

Ну, почувствовал... и дальше надо типа начинать убивать? Тех, кого не в качестве бога, но 

хотя бы в виде нормального человека не в состоянии родить, воспитать и любить?.. 

Все это некрофилия, духовная смерть, у человека с живой душой таких "богов" не бывает. 

И здесь вам чертовски повезло, что на вашей стороне вся русская литература. Потому что 

она предназначена для людей с живой душой, некрофилам любой эрзац покатит. 

Здесь сделаем банальный вывод... который вроде делали уже не раз. Но там, как видите, 

вместо мозгов дырка (что и доказал перед самым НГ Джек Николсон), поэтому некоторые 

вещи приходится повторять неоднократно. 

Человек приближается к богу лишь в момент созидания и творчества на правильной 

нравственной основе. А в искусстве человек испытывает катарсис в момент со-творчества 

художественного образа, не наносящего оскорбления Создателю! 

Как-то так... уж куда проще-то для тупорылой блевотины. 

А когда эта тупорылая блевотина на почве нелегитимно захваченного административного 

ресурса или имея возможность распоряжаться средствами, которые бы никогда не смог 

честно заработать... вдруг начинает "воображать себя богом", то такой блевотине надо быть 

готовой, что ей и карты выпадут из высших Арканов. В таком раскладе: раз ты сука 

практически бог, так вначале реши проблемы божественного бытия прямо в собственной 

башке. С башки ведь все и  начинается, верно? Ты ж вначале в башке вообразил себя богом, 

да? Вот и посиди на булках ровно возле первоисточника прозрений. 

В принципе, на вопрос кто из нас тварь дрожжащая, а кто типа "право имеет", отлично 

отвечает болезнь Паркинсона, раз меня вроде как совсем уже заткнули. А Достоевского 

такие и в школе не читали. 

Что характерно, этим озадачились в Казани, где случился первый майский колумбайн 

прошлого года. Не то, чтобы они решили саму проблему, но любой "почувствовавший себя 

богом" может проверить, тварь ли он дрожжащая, не бегая по школьным этажам с "Сайгой". 

Очень удобно! 

25 декабря 2021 г. Таблетка от Паркинсона и «Голубой водород»: в Казани наградили 

молодых российских инноваторов 

«Наша компания разработала генный препарат, предназначенный для лечения ишемии 

нижних конечностей, — говорит директор Angiolife Project Игорь Самотошенков. 

— Ишемия — недостаточность кровообращения, во многих случаях она является 

последствием атеросклероза, но нередко причиной может случить генетика, возраст, 

образ жизни. От этой болезни по всему миру страдают порядка 200 миллионов человек. 

Разрабатываемый препарат призван стимулировать рост новых кровеносных сосудов». 

Команда разработчиков препарата получила грант программы поддержки 

инновационных проектов «Идея-1000» от инвестиционно-венчурного фонда Татарстана, 

одержав победу на конкурсе «Старт-1». Средства вложены в проведение исследований 

http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://www.business-gazeta.ru/article/534295
https://www.business-gazeta.ru/article/534295
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на эффективность препарата. Компанию взял на карандаш лично Айдельдинов, он 

планирует найти инвесторов, готовых вложиться в клинические испытания. 

На аналогичном этапе находится разработка центра ранней диагностики 

нейродегенеративных заболеваний (ЦРД НДЗ). 

Обратим внимание, что у нас все "демократические преобразования" начались при 

уничтожении нормального кровообращения финансовой государственной системы. Все, 

стоявшие у истоков, получили рассеянный склероз. Там же отметились и многие 

"активисты". 

18 ИЮНЯ, 2021 г. Жизнь с рубцом. Александр Архангельский 

Интервью с самим собой Александр Архангельский 

18 июня в московском кинотеатре «Октябрь» состоится показ для пациентского 

сообщества нашего с Татьяной Сорокиной фильма «Рубец», о жизни людей с рассеянным 

склерозом. Когда работаешь над таким проектом, все время ведешь мысленный диалог с 

собой, словно бесконечно интервьюируешь сам себя. Как не загнать зрителя в уныние, но 

избежать ложного оптимизма? Почему ты выбираешь этих героев, а не других? Фильм 

«Рубец» не был исключением. 

— Почему — рассеянный склероз? Это же не самая распространенная болезнь! И 

есть ли у тебя внутреннее право рассказывать о том, чего сам не испытал?  

— Болезнь не самая распространенная, но в одной только Москве людей с вторично 

прогрессирующим склерозом — 10 000, по стране от 80 тысяч до 100, по разным 

методикам подсчета. Причем склероз стремительно молодеет, особенно в крупных 

городах. А вслух о нем почти не говорят. 

Хорошо, что общество выучило слово «ВИЧ», мы уже умеем выговаривать «рак», 

осваиваем «деменцию». 

Медленно, но приближаемся к «аутистическому спектру». А других болезней словно бы 

стесняемся. И мало знаем о них. 

Для большинства рассеянный склероз по-прежнему что-то такое… про память. А это — 

про бешеную атаку иммунитета на организм и реальную угрозу полной неподвижности. И 

когда на улице люди видят шатающегося человека, они скорее думают: «А, пьяный», чем 

предполагают, что это склероз. 

В принципе, основной разносчик штампа "нагод сам этого захотел" описывает мой 

случай! Тот, который они устроили мне в государственном масштабе! Это 

когда государственная мимунная система в виде правоохранительных органов и 

судебной начинает работать против тебя-одной по совершенно непонятным критериям. И 

пока никто особо не устыдился, всерьез интересуясь, почему я еще не сдохла? 

Но при этом был и мне совершенно идиотский знак. Сейчас расскажу в духе сказок перед 

Рождеством. 

Пошла я, значит, за сигаретами в киоск. То есть сразу тут раскрываюсь с некрасивой 

стороны. Пить не могу, а при такой жизни ширнуться чем-то надо. Поэтому пошла 

отнюдь не за хлебом. 

А там дорога противная, скользкая. Ухнула я на эту обледеневшую дорожку на обратном 

пути так погано... Чувствую, что повредила там себе чего-то... И состояние было изначально 

поганое, погода дерьмо, вокруг - город говнюков... Ну, вы в курсе. По этой причине я 

решила отползти немного в сторонку и издохнуть прямо там, чтоб больше ни с кем из 

местных дел не иметь. Достали суки, затрахали. Пусть порадуются, что, наконец, победили. 

https://www.pravmir.ru/zhizn-s-rubczom-aleksandr-arhangelskij/
https://www.pravmir.ru/author/user_1309288805/


Ирина Анатольевна Дедюхова         http://ogurcova-online.com/blog/                 «Война против всех»                                 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

185 
 

И что вы думаете? Народу вообще никого не было! Но ведь не дали поиздыхать и минуты 

сука спокойно! Из "откуда ни возьмись" начинает меня тянут какая-то местная вешалка. 

Видок прямо... характерный, местный. И при этом ноет на одной ноте: "Нельзя ведь так! 

Вставайте пожалуйста! Что будет, если вы тут останетесь?.. Цепляйтесь за меня!" 

Я ей честно и откровенно сказала матом: "Отвяжись!" Она сопит сука и тянет меня из кустов 

наружу! Шапка с нее свалилась, она будто не замечает. Я эту шапку подняла, ей сую, так 

она меня за пояс уватила и вытащила! Я ей говорю, что все равно уже идти не могу, что не 

хочу уже... край у меня! Какого хрена, короче? Пока это говорила, ощутила, что прусь уже 

рядом с ней, причем, больно, конечно, но не так, чтоб под кустом с бомжатской ссаниной 

валяться. Как-то даже неловко стало перед этой женщиной. 

А она что-то такое несущественное сюсюкает, обняла меня и чапает себе в направлении к 

моему дому. Уверенно так. Довела меня и умильно заклядывает в мою прокуренную 

моську: "Вот видите, как хорошо? Вы ведь не будете больше... так?" Я ей и пообещала, 

чисто чтобы отвязаться. И потом, сколько раз уж не пробовала... под ближайший кустик 

мызнуть, сразу вспоминала, что дала какой-то проходимой идиотке трудно выполнимое 

обещание.  Так что живу я теперь не только из вредности, но и по этой причине тоже. 

Так что... точно не Александру Архангельскому обращаться к совести нашего народа. Я не 

так давно и без всякого Архангельского видела, как две прилично одетые дамы подняли и 

потащили на аналогичное спасение бомжа, который ради этого и улегся посреди тропинки, 

где мы должны были пройти с собачками. Как бы улегся... явно, чтобы нам душу 

взбаламутить и создать проблем, вообще чтобы день испортить. Но и пяти минут не 

пролежал сука, его уже спасли тетки в мехах с мобильниками. 

Я вот думаю... спасли бы эти тетки Чубайса?.. Думаю, нарочно спасли бы! Назло мне бы 

взяли и спасли! Так что здоровое нравственное зерно в нашем народе живо, сдохнуть под 

кустом никто не даст. Но вот дальше... каждый будет разбираться со своими проблемами, с 

покушением на роль бога... и со всеми прочими непонятками - один на один, как это и было 

прописано даже не мной, а задолго! Это когда Иван Карамазов разговаривает с чертом, а 

никто из литуроедов до сих пор не вякнул, что это такой его двойник - доппельгангер. 

Элемент любого готического романа, между прочим. Ну, как доктор Джекилл и мистер 

Хайд. 

* * * 

Ну-с, давайте дальше разбираться, как докатились до жизни такой. Строго говоря, весь 

кипеж вызван тем, что Альцгеймер сейчас вроде как перекрывает прионные болезни, но 

там сложно уловимая динамика, темпы которой (по известным показателям) впечатляют. 

А есть и показатель, у кого это находят чаще всего. Ну и... раньше основная возрастная 

группа 64 года... а нынче 29 лет. 

Болезнь Крейцфельдта — Якоба составляет около 85 % всех прионных энцефалопатий 

человека, поражает людей всех национальностей и рас, мужчин и женщин, взрослых и 

детей. Отмечается некоторое преобладание частоты случаев болезни куру у женщин-

аборигенов острова Новой Гвинеи, что связывают с особенностями национальных 

традиций (ритуального каннибализма), когда женщины поедают мозг умерших и 

получают высокую дозу PrPSc. Начало заболевания наступает, как правило, в среднем или 

позднем возрасте, в типичных случаях на пятом десятке жизни, но в принципе может 

возникнуть в любом возрасте. Возраст дебюта классической формы - от 17 до 87 лет 

(средний возраст — 64 года), средний возраст новой формы - 29 лет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%86%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82%D0%B0_%E2%80%94_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0
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Нда... главная ассоциация здесь в чем? А в том, что очередной виток прионных болезней 

возник... практически сразу, как только в исследовании Я из 

Ижевска! прозвучала ссылка на пытки в Киевском ЧК. Отчего-то на них не ссылается 

никто из плакальщиков "голодомора" и о том, будто "наши предки были каннибалы"! 

Даже детей в селе пугали именем местного чекиста Блувштейна. Когда Киев и наше село 

заняли деникинцы, отец отправился в Киев раздобыть лекарств для больницы. Завалы 

трупов - жертв ЧК - еще не были разобраны, и отец их видел своими глазами. Трупы с 

вырванными ногтями, с содранной кожей на месте погон и лампасов, трупы, раздавленные 

под прессом. Но самая жуткая картина, которую он видел, это были 15 трупов с черепами, 

пробитыми каким-то тупым орудием, пустые внутри. Служители рассказали ему, в чем 

состояла пытка. Одному пробивали голову, а следующего заставляли съесть мозг. Потом 

пробивали голову этому следующему, и съесть его мозг заставляли очередного...". Да, 

средневековая инквизиция по сравнению с чекистами - это просто благородный институт 

спасения заблудших душ. (Источник) 

Это приводятся события августа 1919 года, это очень значимый этап, буквально 

через несколько месяцев Крейцфельдт, пока без Якоба, опубликует открытую им прионную 

болезнь, которую позднее назовут их именами. Итак, она составляет 85% всех прионных 

болезней. Все остальные так или иначе связаны с различными проявлениями некрофилии и 

людоедства. 

В прошлый раз, честно говоря, я ожидала, что кто-нибудь мне по поводу "почесухи" 

напомнит овечку Долли. Чисто, чтобы уточнить, что же у бравых "британских ученых" 

подразумевается под инбридингом, где это они там палочку перегнули.Но интересно, 

отчего это почесуха не ассоциируется с овечкой Долли, которую усыпили "после 

болезни"?.. 

Если внимательно посмотреть на сам процесс клонирования, то там изначально заложена 

была некрофильская практика. Клонировать Долли начали, когда донор-овечка, из которой 

были изъяты клетки, уже умерло. Возможно, овечка и померла при изъятии этих самых 

клеток. 

Овечка До́лли (англ. Dolly; 5 июля 1996 — 14 февраля 2003) — 

первое клонированное млекопитающее животное, которое было получено путём 

пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки. Овца Долли являлась 

генетической копией овцы — донора клетки. 

Генетическая информация для процесса клонирования 

была взята из взрослых дифференцированных 

(соматических) клеток, а не из половых (гамет) 

или стволовых. Исходное животное (прототип) на 

момент клонирования уже умерло. А часть его 

клеток, необходимая для эксперимента, была 

своевременно заморожена и хранилась в жидком 

азоте, чтобы сохранить и передать генетический 

материал. 

Эксперимент был поставлен Яном Вилмутом и Китом 

Кэмпбеллом в Рослинском институте (англ. Roslin Institute), в Шотландии, 

близ Эдинбурга в 1996 году. Этот эксперимент после некоторых усовершенствований его 

технологии дал начало целой череде клонирования из соматических клеток различных 

животных, в том числе, помимо овец, ещё и коров, кошек, оленей, собак, лошадей, быков, 

кроликов, крыс и обезьян[1][2][3]. 

http://ogurcova-online.com/blog/ya-iz-izhevska/
http://ogurcova-online.com/blog/ya-iz-izhevska/
https://rys-arhipelag.ucoz.ru/publ/massovyj_terror_bolshevikov_protiv_rabochikh_i_krestjan/29-1-0-2235
https://rys-arhipelag.ucoz.ru/publ/massovyj_terror_bolshevikov_protiv_rabochikh_i_krestjan/29-1-0-2235
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8_(%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D1%83%D1%82,_%D0%AF%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%9A%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%9A%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8_(%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0)#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8_(%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0)#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8_(%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0)#cite_note-3
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Сама Долли стала самой известной овцой в истории науки. Она прожила 6,5 лет и 

оставила после себя 6 ягнят. Долли была усыплена в 2003 году после болезни. 

И как раз летом прошлого года этому эксперименту отстукало четверть века. Там, конечно, 

прозвучало и "новая эра", и "революция свершилась"... Если бы не упомянутое коровье 

бешество, которое начало поражать... некоторых клонов, а может и не клонов... В 

основном, лесных травоядных животных для элитной охоты. Типа оленей, косуль и лосей. 

05.07.2021 г. 25 лет самому известному 

генетическому эксперименту: каковы 

последствия 

Самому известному генетическому 

эксперименту в истории исполнилось 25 

лет. Летом 1996 года на свет появилась 

овечка Долли — первое клонированное 

млекопитающее. Это событие без 

преувеличения стало началом новой эры. 

Койоты, собаки, верблюды — из 

клонированных животных сейчас можно 

собрать целый зоопарк. Пойдет ли научное 

сообщество на следующий шаг 

— клонирование человека? 

В 1996 году свершилась революция. Овечка 

Долли — первое млекопитающее, 

клонированное из неполовой клетки. Это 

событие взбудоражило общество. 

Билл Эллерз, представитель 

Демократической партии от штата 

Мичиган: «Будут последствия моральные и 

этические. Не думаю, что все ограничится 

патентами. Государства должны 

урегулировать вопросы клонирования». 

Этично или нет создание копии уже мертвого существа? Но вот такие клоны уже 

продолжают свой род естественным образом. 

Нисар Ахмад Вани, научный руководитель Центра репродуктивных биотехнологий: 

«Мама — первый клон верблюда. Клетки были взяты у забитого животного. Теперь мы 

знаем, что такие клоны способны давать потомство». 

Но возникают и побочные эффекты. Один из пионеров ГМО Рудольф Йениш — ярый 

противник клонирования человека. 

Рудольф Йениш, молекулярный биолог, генетик, профессор Массачусетского 

технологического института: «Фенотип клона отражает накапливающиеся ошибки в 

генах. Поэтому клоны нередко страдают от генетических заболеваний. Долли в этом 

смысле яркий пример — она выжила, но была явно нездорова и умерла намного раньше 

обычного». 

Проблемы отчасти решили. Первая кошка-клон CopyCat счастливо прожила 

внушительные 19 лет. А с появлением первого клона-обезьяны стало понятно, что 

до копирования человека — один шаг. 

Шон Паттисон, профессор медицинского права и этики Даремского университета: «В 

одних странах запретили клонирование, в других разрешили только до эмбриональной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.ntv.ru/novosti/2574604/
https://www.ntv.ru/novosti/2574604/
https://www.ntv.ru/novosti/2574604/
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стадии в научных целях. У некоторых нет четкого закона. Но пока я не знаю страну, 

способную клонировать человека, где это не было бы запрещено». 

Но есть и менее спорные направления исследований. Жеребенок, клонированный из 

замороженных на 40 лет клеток лошади Пржевальского, доказал реальность сохранения 

исчезающих видов. А как насчет уже вымерших? 

Елена Григорьева, ведущий научный сотрудник международного центра «Молекулярная 

палеонтология» СВФУ им. М. К. Аммосова: «Клонирование мамонта является одной единой 

мечтой для всех биотехнологов мира». 

Совместный с Кореей проект воссоздания мамонта в стадии поиска: нужна 

неповрежденная клетка, способная делиться. Материала из вечной мерзлоты много, 

ученые верят, что рано или поздно чудо случится, а пока воссоздают других животных. 

Якутская охотничья лайка — порода, которую чуть было не потеряли. 

Дмитрий Иванов, хозяин собаки-клона: «Она получается не мама и не папа. Это точная 

копия моего щенка. Даже видно — у нее отрезали кусочек уха. Из этого уха сделали вот 

этого щенка». 

Почти пять лет пес живет счастливой собачьей жизнью, ходит на охоту и вносит 

посильный вклад в восстановление породы. 

Дмитрий Иванов: «Здоровье хорошее, как и у других собак. Она рожала два раза. Есть 

потомство. Сейчас у меня от нее есть сука, щеночек шесть месяцев. Ничем не отличается 

от других собак». 

Но клонирование — уже давно не только воссоздание уникальных животных, оно ставится 

на поток. То, что не вполне укладывается в голове, помещается в контейнере с жидким 

азотом. 430 клонов. В каждой соломинке — от одного до пяти эмбрионов. 

Вадим Лисин, эмбриолог: «Мы сделали копию того, что сделала природа. Просто 

скопировали и все». 

Пять клонов уже родились. Марта и Квитка — точные копии лучшей в стаде коровы номер 

25652. Сходство поразительное, даже пятнышко на шее, животные идентичны. 

Разработали технологию, собственное оборудование, программы, отслеживающие, 

правильно ли делятся клетки. 

Глеб Немковский, руководитель разработки «Артэмбриоген»: «Мы можем оценить, 

насколько корректно или некорректно происходит деление, насколько корректно 

происходит формирование эмбриона. В данном случае мы видим такой хороший эмбрион. 

Вот я не могу сказать только, Марта это была или Квитка». 

Но зачем с такими сложностями делать то, что и так может каждая буренка? 

Владимир Беляков, основатель разработки «Артэмбриоген»: «Ценное животное — это 

некое чудо природы, чудо селекции. Если этим занимается селекционер, это очень 

напряженная природа, она длится десятилетия. Клонирование позволяет получить 

генетическую копию уже в первом поколении». 

То, что 25 лет назад было чудом, стало чем-то почти прозаическим. Не ожившие 

динозавры, а сельскохозяйственные животные. Не армия клонов, а лечение болезней. Но, 

пожалуй, это и к лучшему. 

Все замечательно, но основная этическая проблема была вовсе не в том, "этично или нет 

создание копии уже мертвого существа", а именно в клонировании человека. 

И вот сейчас отнюдь не мы, а нечто свыше (и в который раз) поясняет нашим любителям 

полакомиться чужими мозгами разными способами, что такое хорошо, а что такое очень и 

очень плохо. 
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Но в принципе... это ведь продолжение все тех же разговоров "морально этических", 

которые ведутся с 1996 года (а значит, на наши денежки!), о том, насколько этично 

вначале убить... хм... какое-то "животное" или "млекопитающее", а потом воссоздать его 

точную генетическую копию! 

И как видим, накал страстей по этим "Клонам" ничуть не утихл. Им со щенком повезло, так 

давайте всех поубиваем и более удачненьких клонируем обратно! И спрашивать о том, 

насколько у них воображение перешло в "божественное", смысла не имеет. Там такое 

парение над реальностью, над какими-то этическими и моральными нормами, что все 

увещевания давно не действуют. 

* * * 

...Ни разу не вспомнив про Долли, мне тут все начали напоминать, что дело об Отравлении 

шпиона мы так и не раскрыли. Зафиксировали, но не раскрыли. Но там одновременно надо 

отметить, что в тот же момент и Абрамовича из Англии выставили на подсрачниках - в 

марте 2018 года. 

Скрипаля типа где-то держат живым, но никому не показывают. И все смеются, что два 

наших идиота, поехавших его типа "примочить", поехали в Англию со своим врачом. 

Врача-то зачем брали? Родственницу к Скрипалям не допустили... И нельзя было не 

заметить, как сильно перепугалась та самая Мей. Не стояло ли за всем этим прионной 

болезни?.. 

Обратите внимание на "классику" болезни Крейцфельдта — Якоба, которую начали 

подчищать на ниве банкирского топ-менеджмента с января 2013 года. Чистили там 

семьями, в чистку пошли все, кто организовывал первые офширные механизмы вывода 

капиталов из бывшего СССР. Они нормально работали, всем были необходимы, с работой 

справлялись... но только до первого попадания главы семейства в больничку. 

Тут решили, значит, всех на коронавирус списать, вполне даже неплохо получалось первое 

время... А дальше пошла какая-то дополнительная нервозность! И вдруг выяснилось, что 

пик заболеваемости коронавирусом сместился в более молодую часть аудитории... да-да... 

напрямую связанную с майнингом криптовалют. И тут я обнаруживаю, что живу не просто 

в "городе говнюков", а прямо в центре этого самого майнинга! (см. Афера века: майнинг 

криптовалют) 

Давайте, попытаемся все выстроить хронологически...Начнем Ганса Крейцфельда. 

Ганс-Герхард Кре́йцфельдт (нем. Hans-Gerhard Creutzfeldt; 2 июня 1885, Гамбург — 30 

декабря 1964, Мюнхен) — немецкий невропатолог, учёный, педагог, описавший болезнь, 

названную болезнь Крейцфельдта — Якоба. 

Родился в семье врача. Получил медицинское образование в Йенском, Ростокском и 

Кильском университетах. В 1909 году защитил степень доктора медицины в Кильском 

университете. Участвовал в длительных плаваниях на корабле стажируясь, как судовой 

врач. В 1912 году решил стать неврологом. Работал в больнице Санкт-Георг в Гамбурге, 

Институте неврологии во Франкфурте-на-Майне, в психоневрологических клиниках 

Бреслау, Киле и Берлине, в научно-исследовательском институте психиатрии в Мюнхене. 

Под руководством Алоиса Альцгеймера в психиатрической клинике университета в 

Бреслау в 1913 году исследовал клинические и патологические изменения в мозге, 

неизвестной ранее болезни. Описание этой болезни, опубликовал в 1920 году впервые в 

медицинской литературе мира, раньше публикации невролога из Гамбурга Альфонса Якоба. 

Во время Первой мировой войны — врач военно-морского флота кайзеровской Германии. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB,_2001)
http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://www.nakanune.ru/articles/114012/
https://www.nakanune.ru/articles/114012/
https://ogurcova-portal.com/afera-veka-majning-kriptovalyut/
https://ogurcova-portal.com/afera-veka-majning-kriptovalyut/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
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1920 году прошёл процедуру хабилитации в Киле и работал помощником главного врача в 

местной психиатрической больнице под руководством Эрнста Зиммерлинга. Работая в 

больнице, впервые описал два случая воспалительного заболевания мозга, названного 

впоследствии болезнь Крейцфельдта — Якоба. В 1924 году — старший помощник 

главного врача в клинике Шарите в Берлине под руководством Карла Бонхеффера и 

руководитель лаборатории анатомии мозга. 

В 1925 году назначен адъюнкт-профессором. В 1938 году — руководитель Кильского 

института неврологии и психиатрии и, по-совместительству, врач местной 

психиатрической больницы. 

В годы нацизма 

Крейцфельдт не был членом нацистской партии, однако он был кандидатом от национал-

социалистической немецкой медицинской ассоциации и ассоциированных членов СС в 

качестве медицинского эксперта по вопросам наследственности, он участвовал в 

принятии решения о принудительной стерилизации психически неполноценных лиц. Во 

время нацистской «эвтаназии», 605 пациентов были переведены в клинику Киля. Часть из 

них были отправлены в концентрационные лагеря и, вероятно, уничтожены по программе 

умервщления Т-4. Известны попытки Крейцфельдта отказываться от работы в 

программе Т-4, однако в некоторых акциях он всё же участвовал. 

После войны 

В течение шести месяцев был ректором Кильского университета. Британские 

оккупационные власти не смогли собрать доказательств для привлечения Крейцфельдта к 

суду как военного преступника, однако он был вынужден уйти в отставку с руководящих 

должностей. После ухода на пенсию занимался в Мюнхене исследованиями по заказу 

общества Макса Планка. 

Итак, накануне Первой мировой Крейцфельдт работает под руководством Альцгеймера. И 

там вдруг открывает до него неизвестную болезнь, которая по клинике похожа на 

Альцгеймер, вот только там прионные белки вдруг становятся прионами. 

Гонка началась! За что? А за это чувство легкой эйфории, когда любое ничтожество 

запросто может почувствовать себя равным богу. Ни хера не создавая, ни черта не работая... 

вдруг р-раз! И в дамки! 

А для этого надо еще что?.. А поменять верх с низом! Весьма существенный прием всех 

штампов, идеологий и прочих наслоений. И из говна конфетку не сделаешь! Из уголовной 

рожи - менеджера. 

Поэтому теперь надо все сказанное воспринимать с точностью до наоборот. Мы же 

понимаем, что Крейцфельдт был еще каким садистом и сволочью. Не зря британцы к нему 

не имели никаких претензий, а вот сами окружающие его (и знавшие как облупленного) 

настояли, чтобы его исключительная карьера, наконец, завершилась. А всем только так 

сильно понадобились его консультации! 

Смотрим по типам заражения болезнью его имени. 

Спонтанная — классическая (sCJD) 

Согласно современным представлениям (прионной теории), прионы при этой форме 

заболевания возникают в мозге спонтанно, без какой-либо видимой внешней причины. 

Болезнь обычно поражает людей в возрасте старше 50 лет и проявляется с вероятностью 

1—2 случая на миллион жителей. Вначале проявляется в форме кратких потерь памяти, 

изменениями настроения, потерей интереса к происходящему вокруг. Больной постепенно 

перестаёт осиливать и текущие действия, связанные с повседневной жизнью. В конечной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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фазе наступает расстройство зрения, галлюцинации и расстройство речи (особенная 

медленная речь). 

Основные характеристики: 

 около 40 % больных со спорадической формой имеют подострое течение с 

прогрессирующими когнитивными нарушениями, в 40 % случаев встречаются 

мозжечковые нарушения, в 20 % — их комбинация. 

 клиническая картина включает расстройства поведения, нарушения высших 

корковых функций, корковые нарушения зрения (вплоть до корковой слепоты), 

мозжечковую дисфункцию, сочетание пирамидной и экстрапирамидной 

симптоматики. 

 эпилептические припадки — практически у всех больных развиваются фокальные, в 

том числе миоклонус века, миоклонус губы и/или вторично-генерализованные 

миоклонические припадки, которые могут провоцироваться фоно- и 

фотостимуляцией, тактильным раздражением (прикосновением). У большинства 

больных во время ЭЭГ-исследования выявляются характерные периодические или 

псевдопериодические пароксизмы острых волн и/или спайков на общем замедленном 

низкоамплитудном фоне биоэлектрической активности головного мозга. 

 

В терминальной стадии — глобальные выраженные когнитивные нарушения, летальный 

исход через 8 месяцев от дебюта заболевания. 

Наследственная (fCJD) 

Болезнь возникает в семьях, где наследуется повреждение гена для прионового белка. 

Дефектный прионовый белок является намного более подверженным спонтанному 

превращению в прион. Признаки и ход болезни подобны классической форме. 

Ятрогенная (iCJD) 

Болезнь обусловлена непреднамеренным внесением прионов в тело пациента при 

медицинском вмешательстве. Источником прионов ранее были некоторые лекарства, 

инструменты или мозговые оболочки, которые забирались у мёртвых людей и 

использовались для закрытия раны при операциях на мозге. Сегодня этот источник 

заражения полностью устранён. Признаки и ход болезни подобны классической форме. 

Новый вариант (nvCJD) 

Болезнь впервые выявлена в 1986 году в Великобритании[5], и с того момента до 2009 год 

от неё умерло не менее 200 человек. 

Спонтанную форму, которую якобы рассматривал Крейцфельдт, работая под руководством 

Альцгеймера, отбросим сразу. Ничего "спонтанного" у этих двух не было, что показывает 

дальнейшее участие Крейцфельдта в программах нацистов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%AD%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%86%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82%D0%B0_%E2%80%94_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0#cite_note-5
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Еще скажите, что новая форма повилась в Великобритании "спонтанно". А раз не 

спонтанно, то и классическая форма выявилась отнюдь не спонтанно. 

Появилось это все и сразу в ятрогенном виде. Эти два немецких колбасника с упоением 

лезли в святая святых... Может, Альцгеймер и не был до такой степени колбасником... Его 

интерес изначально концентрировался вокруг сифилиса мозга. Весьма тогда актуального 

заболевания всей элиты Габсбургов и Гогенцоллернов. 

А  Крейцфельдт приходит к Альцгеймеру, мирно наблюдавшего старушек и вскрывавших 

им черепушки только после смерти, с флота, явно с рядом ценных указаний... отработки, 

например, на психах операций трепанации черепа. 

Так что новую болезнь они получили сразу, причем, ятрогенным способом. "Некоторые 

лекарства" - это гормоны, которые обычно вырабатываются гипофисом, но при недостатке 

(гормоны роста, например) могут быть заменены гормонами, получаемыми у крупного 

рогатого скота. 

А вот с другим способом передачи через "мозговые оболочки, которые забирались у 

мёртвых людей и использовались для закрытия раны при операциях на мозге" - мы уже с 

вами сталкивались в приказе Онищенко. 

И здесь чисто с этической стороны очень странно, что, выявив возникновение прионной 

болезни путем использования твердой оболочки мозга мертвых доноров, Крейцфельдт 

сообщает об этом лишь в 1920 году на пару месяцев раньше, чем Якоб все это обнаружит. 

Дело в том, что у Альцгеймера он отрабатывал все эти сложнейшие резекционные операции 

для военных условий. И далее всю Первую мировую считалось, что можно у недавно 

погибших брать эту твердую оболочку для закрытия ран. 

Оговоримся, что в отечественной хирургии (до сворачивания курса в сторону 

трансплантации органов) преобладали костно-пластические операции, где доступ в 

полость черепа создавался путём выкраивания большого костного лоскута самого 

пациента, который после выполнения оперативного приёма укладывали на место. После 

такой трепанации не требовалось повторной операции с целью ликвидации дефекта кости, 

как при резекционной трепанации, принятой в западной медицине. 

Короче, к Первой мировой Крейцфельдт подготовился, имея полную картину как 

"некоторыми лекарствами",  твердой оболочкой для закрытия ран, изъятой у мертвых, 

можно вызвать прионную болезнь. И полагаю, именно за этим он и был приставлен к 

Альгеймеру. Тогда у него только была и база и возможность изучения разного рода 

оперативного вмешательства в святая святых. 

А за эти стояли далее ведь и те же лоботомии! Так что "открыли" эту болезнь вовсе не затем, 

чтобы ее закрывать. Для того и открыли, чтобы держать всех за горло. Да там вообще стояла 

глобальная цель выжрать у всех мозги. 

С отъездом Крейцфельдта на флот Альцгеймер стал не только не нужен, но и опасен. Вдруг 

еще чего обнаружит и бубликнет? Он как раз готовил фундаментальное издание 

"Гистологические и гистопатологические исследования серого вещества головного мозга 

(1914—1915)". Неудивительно, что в том же 1915 году Альцгеймер умер внезапно 

от "осложнений инфекционного миокардита". Типа таблеточку забыл принять и помер. Так 

ясень пень, как же ему все не позабыть, если он сам - Альцгеймер? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%82
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О практическом применении некрофилии 

Самое начало приключений нашего приключенческого 2022 года, когда некоторые решили, что 

это они сука будут Каллиопе эпосы писать! Не задумываясь, что ведь как я напишу, так это и 

исполнится. У них уже мозги до перестройки и ускорения были просраны. И карты уже сданы! 

Но Ксения Собчак опять готовится испортить всем год, прямо по этой статье решив 

отщипнуть от моего «комиссарского тела», ни с того, ни с сего разоравшись вдруг про 

Грабового… 04.01.2022 г. 

 
 

Помните, был здесь один деятель, который изображал из себя всего проникнутого 

"пролетарским мировоззрением"? И все время у нас возникали такие конфликты, но вряд 

ли кто помнит, что основные непонятки начались с моего утверждения, что любая 

"гевалюция" - это всего лишь передел собственности. 

Сразу пошли сопли-вопли о том, будто одним - все, другим ничего. Типа только 

"геволюция" может это как-то подровнять. Навроде Прокруста с большой дороги. А этот 

был готов ради "социальной справедливости" меня и на башку подровнять, раз она все 

равно соображает в негативную для него сторону. 

Ну, я объясняла, что все это чисто уголовный, но не инженерный подход. Инженер ведь не 

устраивает революций на каждой планерке с утреца, соображая, как ему организовать 

планомерную работу. А все эти бакланы-начетчики еще в совке осточертели. 

Проанализировать собственное неэтичное поведение не в состоянии, зато лезут в чужую 

жизнь взбесившимися социопатами. 

Так вот нынче решим два вопроса, чтоб уж других не возникало. Основной вопрос вроде 

выше решили, да? Ну, типа зачем это... для чего? А вот чтоб ни хрена не делать, а на каком-

нибудь формальном признаке овладеть административным ресурсом, творить что попало, 

чувствовать себя богом, ковыряться в чужих мозгах, красть, грабить, насиловать, 
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изуверствовать... да мало ли, что там взбредет в дырявую голову с 

губчатой энцефалопатией? 

Первый вопрос... о практическом применении некрофилии. 

Или рациональном  использовании. 

Ни к литературе, ни к искусству такое, конечно, не относится, Это вообще не относится 

даже к обычной человеческой порядочности, к каким-то элементарным нормам 

человечности. Никогда бы не подумала, что докатимся до такого. И я, знаете ли, 

была вынуждена всю эту мерзость изучить! Уворачивалась от этой мерзости, как могла. 

Мне ее садистски навязывали, лезли и лезли! Но все свои воззрения на этот счет я написала 

сразу и от них не отступаю! (см. Господь Бог, до востребования). 

Так вот. Здесь надо для начала на голубом глазу представить (умом такое не понять, 

аршином общим не измерить, верить в такое - чревато не только дыркой в башку), какое 

"рацио" эти говноеды собираются извлекать из некрофилии? И что все это время мы 

видели в тех трагических происшествиях, где гибли дети? 

Давайте почитаем интервью 2006 г., взятое у одного адвоката из Новосибирска. 

ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА 

КАК ОТЛИЧИТЬ ГЕНИЯ ОТ МОШЕННИКА. 

Комментарий адвоката по делу Григория Грабового / 2006-07-01 11:40 

Материалы журналистского расследования публиковались на сайте – http://iformat.ru 

КНИГА ОПУБЛИКОВАНА ПО ССЫЛКЕ: http://goo.gl/Yw8ddy 

Текст: Лариса Бочанова 

Ситуация вокруг дела «по 

мошенничеству Григория 

Грабового», похоже, накаляется. 15 

июня 2006 года Московская 

городская прокуратура 

предъявленное ранее обвинение в 

«мошенничестве» 

переквалифицировало на 

«мошенничество в крупных 

размерах» и заявило о намерении 

закончить предварительное 

следствие по делу и переправить 

его в суд. Однако защитники 

Грабового утверждают, что 

следствие ведется с серьезными 

нарушениями действующего 

законодательства. Возбуждение 

уголовного дела, по их мнению, носит заказной характер и имеет под собой 

политическую подоплеку. На эту и другие темы мы беседуем с адвокатом Виктором 

Ельниковым. 

Все читать не станем, ни к чему. Просто присмотримся, за какое же "пгавое дело" 

вступаются "добрые люди" из Новосибирска? Ни разу, между прочим, не вступившись за 

самих матерей Беслана. 

http://ogurcova-online.com/blog/gospod-bog-do-vostrebovaniya/
https://lara-88888.livejournal.com/54272.html
https://lara-88888.livejournal.com/54272.html
http://iformat.ru/
http://goo.gl/Yw8ddy
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[...] В данном случае, правовая сторона дела заключается в том, чтобы выяснить, был ли 

обман со стороны Григория Грабового по отношению к конкретному человеку или нет. Что 

это означает? Что некий мошенник замыслил отнять деньги, ввести человека в 

заблуждение, пообещать ему заведомо невыполнимую услугу. Забрать деньги, а услугу не 

оказать. Или оказать услугу, которая совсем не имеет никакого значения. И здесь 

начинается расползание даже юридическое. Если есть 11 эпизодов, то как они выглядят? 

Есть множество людей, свидетельствующих, что это действует, что это работает. А 

почему в этих случаях не получается, что там произошло? Почему не проводятся очные 

ставки, почему следствие старается «скомкать» это дело? 

И здесь просто необходима более глубокая экспертиза. За кадром остается такой вопрос, 

почему не обращаются к людям, которые имеют практику и получают результаты. 

Почему это не учитывают? 

Корр: Мне кажется, в нашем интервью Вы уже на это ответили. Как 

профессиональный адвокат, как бы Вы выстроили систему защиты? 

Виктор Ельников: За счет того, что 

все, чему учит Григорий Петрович, все 

это возможно. Я сейчас, как 

независимый адвокат собираю 

показания свидетелей, которые могли 

бы выступить в его защиту с точки 

зрения применения учения. Как это 

происходило? Это своего рода такое 

независимое адвокатское 

расследование, материалы которого по 

законодательству могут быть 

приобщены к делу. Я скажу, что люди, 

с которыми я работаю, в большинстве 

своем не хотят выступать в качестве 

свидетелей. Потому что поводу 

воскрешения, здесь есть очень большой 

этический вопрос. Кто из 

воскрешенных захотел бы, чтобы на него показали пальцем и сказали, вот он воскрес? 

Видите, какой здесь этический казус видится адвокату? Типа воскрес человек и что такого? 

У нас же такое сплошь и рядом! Почему на него кто-то должен показывать пальцем? 

А вот в том, что они лезут с "дайте попробовать воскресить, поэкспериментировать" после 

жуткой трагедии в Беслане - у них и дилеммы не возникает. 

И то, что матери погибших детей должны теперь ходить по судам и объясняться, платили 

они посредникам деньги или нет... за воскрешение, тоже все норм. 

А между тем, воскресение мертвецов - первый признак Конца света. Но у нас ведь и 

официальная дата была назначена для Конца света! Меня к ней с работы выганивали, чтоб 

возражать не могла. 

Далее они обсуждают возможность воскрешения. При этом на тот момент 

единственная практическая возможность - это попытка генетического дублирования, 

клонирование. И в целом эта чудовищная выходка с причинением дополнительных 

моральных терзаний матерям погибших детей... что-то типа шантажа всего мирового 

сообщества, где многие страны законодательно заявили о 

недопустимости экспериментов по клонированию человека. 
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Корр: Скажите, а Вы сами, безусловно верите в возможность воскрешения? 

Виктор Ельников: Я уверен в том, что это возможно. Не могу сказать, что это простое 

дело. К чему я лично пришел, когда стал с этим работать, что необходимо создание 

социальной ниши. Что значит – человек воскрес? Кто его принимает, кто выдает 

документы? Во-первых, человек сам должен согласиться воскреснуть при таких 

обстоятельствах. Вот документы, по которым я умер, вот документы, по которым я 

воскрес. Кто из воскрешенных согласился бы оказаться белой вороной в наших условиях? 

Чтобы человека принять, нужно соответствующее окружение, готовое принять. Ребенок 

рождается, мы ведь готовимся к этому. Воскрешение – это тоже процесс, но 

коллективное сознание не воспринимает эту идею. 

Как видим, речь идет именно о генетической копии. Прямо точь-в-точь как это было 

представлено потом в фильме "Юпитер. Восхождение". Вот тебе "жатва", вот население, 

чьи гражданские права ограничились модулями "запчастей", а есть те, кого и воскресят на 

ать-два со всеми юридическими процедурами. Плоховато только пока это воспринимает 

"коллективное сознание", негативное еще в целом отношение к внезапному воскрешению. 

А это тонкая работа адвокатов и нотариусов. 

Зато у адвокатов и нотариусов появляется интересная задача по рейдерским захватам 

собственности! Потерял какой-то богатенький ребенка, к примеру. Но юридически 

родители имеют право первой очереди среди наследников имущества перед внуками и 

супругами. А если клон возникает? Клон имеет право на собственность "генетических" 

родителей, а вот они на его собственность - фигушки! Видите, какие интересные "выводы" 

можно сделать на абсолютно безнравственной некрофильской основе! И в преддверии 

Конца Света! 

А с 1 января 1997 года (т.е. с момента окончательной ликвидации УК РСФСР) с признанием 

обворовывания государства, уничтожения государственной инфраструктуры, - не 

уголовкой наиболее тяжелых статей, а "государственной деятельностью", и откровенный 

некрофильский бред выглядит не обычной шизой, а чуть ли не... гениальностью! Типа 

умно-то как! Ведь не каждая мразь до такого додумается! 

Далее они там о душе немного поговорили. Чисто для проформы. Как же... совсем уж без 

души. Правда, собственной душонке тут же припомнили, что процесс восстановления 

тканей у нас производится постоянно, только душа чот тормозить начинает... не догоняет! 

Сама не обновляется, падла, как оне ее не уродуют... и давно могла бы типа уж тело поновее 

создать. Чай, не зомби какие-то в старой шкурке ходить. 

Корр: В таком случае, стоит ли сегодня заниматься этим процессом? 

Виктор Ельников: Стоит. Потому что найдутся люди, которые не будут скрывать свое 

положение. Общее восприятие воскрешенного у нас очень примитивное. Это ассоциация с 

ужастиками, труппы там, люди – не люди, зомби – не зомби, и зачем они нам такие? Хотя 

воскрешение заключается совсем не в этом. Оно заключается в том, что мы признаем, что 

есть Душа человека и Душа человека создает его физическую форму. Есть обычный путь, 

когда Душа приходит через рождение ребенка от родителей. А это другой путь, при 

котором вообще меняется пространство сознания, когда Душа напрямую создает тело 

заново, взял и создал. Он живой. Ведь у нас восстановление ткани происходит постоянно, 

только на каком-то этапе это восстановление прекращается. Задача человека – 

преодолеть этот барьер. 
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Итак, у какого-то человека теперь "задача - преодолеть этот барьер". Видите, как чувачка 

пырит от снятых ограничений? Раньше, небось, карлу-марлу в массы разносил, теперь уж 

от себя лично ставит задачи перед Человечеством. 

Строго говоря, речь тут идет о продлении средней продолжительности жизни. Но вы 

серьезно полагаете, будто такие желают, чтобы увеличилась продолжительность 

жизни... всех? Сам повод, извините, совершенно некрофильский! Детей убили, причем так, 

что нанесли кровавую травму всем матерям! Я может недостаточно ясно высказалась в 

письме Господь Бог, до востребования, но это было реально невыносимо больно! Столько 

лет прошло, не могу к этому кошмару мысленно возвратиться, а это... циничное существо 

рассказывает, какие еще "барьеры" мы ему должны остались. 

Корр: Как Вы оказались в этом Учении? 

Виктор Ельников: У меня был интерес с точки зрения личностного роста развития. Меня 

всегда интересовало, почему одни люди обладают одними способностями, другие – 

другими. Почему кто-то может, а кто-то нет, почему? Что это за внутреннее 

препятствие? Есть же технологии, при которых у людей развивается память. Почему 

именно так складывается жизнь у человека, тем или иным способом, почему человек 

попадает в одни и те же ситуации? Почему человек не успел что-то сделать в жизни, и 

раз все, жизнь обрывается, он умирает. Существуют ответы на эти вопросы с точки 

зрения психологии, философии и других точек зрения. В Учении Григория Грабового я 

осмыслил эти вопросы глубже. И практически, я просто почувствовал, что его технологии 

работают. 

Вот тут этот некрофил и попался! "Пачиму адним все, а другим ничего?" - одним 

способности, над которыми еще работать надо, а такому вот никаких спообностей, потому 

как Господь бодливой корове рогов не дает! Потому что хрен знает, что бы уже творилось 

с миром, если бы сработали один в один мечты этого субъекта о "воскрешении". 

И мир устроен так, что вначале надо уметь оценить сделанное другими, особо уделяя 

внимание - благородству души. Вообще все, что связано с пониманием счастья у человека 

- это всегда зиждется на благородстве души. 

Тут человек повествует, сколько внутренних барьеров и ограничений (то есть, табу 

традиционных этических норм) он снял ебе с новым "Учением". А фишка с воскрешением, 

так это же непаханное поле бабла и... "работающих технологий". 

Корр: Почему его тогда так трудно воспринимают, и даже те ученые, которые не 

относят себя к ортодоксам? 

Виктор Ельников: То, что предлагает Григорий Грабовой сегодня кардинально 

отличается от того, что существует. Потому что с одной стороны, его методы наиболее 

просты, но могут дать эффект достаточно быстро. Причем у всех по-разному, у одних 

людей получается лучше и быстрее, у других хуже и медленнее. 

Корр: От чего это зависит? 

Виктор Ельников: Это зависит от уровня развития сознания каждого человека. Просто 

одному человеку, чтобы чему-то научиться, надо потратить год, а другому несколько лет. 

Это очевидные вещи, но тем не менее, они вызывают вопросы. Когда появляется человек, 

который обладает другим уровнем сознания, способностей, то он вызывает недоверие. И 

не просто недоверие, но и страх у тех людей, которые не приспособлены к восприятию 

нового. С детства они уяснили другой уровень восприятия жизни. Восприятие ведь имеет 

еще и творческую способность, что когда мы воспринимаем, при этом мы создаем. Мы 

участвуем в создании этого мира. Это кстати, уже философский вопрос, а будет ли 
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существовать мир, если не останется ни одного человека. Ведь это мы так Мир видим. И 

вот эта ситуация она с одной стороны вызывает отторжение на уровне 

экзистенциального, на уровне познания мира. Для многих очень страшно перейти на другой 

уровень восприятия. Есть люди, которые просто заинтересованы в том, чтобы все 

разделялись на слои, классы, группы, чтобы удерживать у себя в руках материальные блага 

и других заставлять на себя работать. В то время как Григорий Петрович призывает к 

тому, чтобы каждый человек был творцом и сам мог общаться с Богом и строить свою 

реальность. 

Понятно, мы просто все не доросли пока до Грабового. Но там все же надо бы уточнить, к 

чему именно этот хлыщ пристраивается в соучастники: "Восприятие ведь имеет еще и 

творческую способность, что когда мы воспринимаем, при этом мы создаем". Типа "все 

вокруг колхозное, все вокруг мое!" 

Но опять важен повод такого высказывания. В чем такое говно предлагает нам 

поучаствовать? В "создании мира" на уровне "я почувствовал себя богом, взял "Сайгу" и 

пошел в школу крушить всех и вся"? Ведь речь идет о том, чтобы не расследовать наиболее 

чудовищное преступление нашего времени, не покарать изуверов, истинных виновников и 

заказчиков, а типа... поддержать откровенное глумление над нравственными чувствами 

людей собственным "восприятием". 

А если я, например, попросту не желаю "воспринимать" сраное малограмотное чмо, 

решившее примазаться к миру в качестве "создателя" только на том основании, что типа 

ведь оно это все "воспринимает"! Может мне наплевать, как такое убожество может что-то 

"воспринимать", если оно вести себя в обществе элементарно не приучено. При этом 

абсолютно уверена, что таким срать колбаской, кккак этот мир воспринимают те, кто стоит 

на нравственных императивах и действительно участвует со-творчестве с Создателем. 

Там же изначально идет опускание роли матери, родившей, воспитавшей ребеночка, 

приодевшей дитя для Дня знаний, отправившей его из уважения ко всему обществу в 

школу... а затем пережившей немыслимое, чудовищное преступление, когда ее ребенка еще 

и три дня истязали в жаре и без воды... И с чем же еще подойти к такой матери, чтоб 

окончательно добить во всех окружающих остатки человеческого? Глумление-то 

публичное! И эта сука из Новосибирска тоже  публично клеймит нас всех за недоразвитость 

творческих способностей! 

А нас всех скопом низводят здесь до уровня дохлых исходников клеток для овечки Долли. 

Корр: Какие Вы выделяете наиболее значимые концепции в Учении Григория Грабового, 

отличительные от того, что уже известно. 

Виктор Ельников: До него все говорили, что воскрешение там оно где-то будет, а может 

и нет, что смерть – это закономерное явление, с ней надо примириться и как-то к ней 

готовиться, к примеру, по-другому жить. Здесь впервые говорится, что вообще, смерть – 

это ненормальное явление. Все пространство бесконечно и можно таким образом 

организовать сознание, что ничего не умирает, что все восстанавливается. В нашем 

сознании сложилось убеждение, что человек не обладает необходимыми качествами и 

силами, что ему нужно как-то постоянно напряженно работать, обращаться к высшим 

силам, просить помощи у Учителей, у Будды, Магомета или Христа. Грабовой говорит, да 

можно делать так, но можно жить без посредников, человек может сам делать так, как 

делает Бог, ведь он создан по его образу и подобию. Пойми как делает Бог, и делай также. 

Для этого нужно иметь определенные инструменты и у человека они все есть – сознание, 

дух, душа, восприятие, воображение, есть воля, есть физическое тело, которое тоже как 

элемент сознания выступает, потому что тело продолжение сознания. 
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Почему не заняться этим? Почему не воспользоваться этими инструментами, не 

поменять свое восприятие, а свои действия не привести ко всеобщему благу. И Бог не 

умирает, он развивается, он не разрушает, он созидает. И любую ситуацию человек может 

изменить более совершенными инструментами. И не захватническими способами, к 

которым мы привыкли, а очень логично. Если свою мысль направляешь на всеобщее благо, 

то эти действия к этому придут. Бог же поставил вечную жизнь и вечное развитие. 

Самое главное, что Григорий Петрович предлагает это делать любому и каждому. А 

большинство считает, что человек – это ничто, еще не достиг, еще грешен, еще карму не 

отработал и т.д. А Грабовой говорит, какая разница, можно и прошлое поменять. 

Да, почему бы нам всем не заняться этой некрофилией? Там очень много разных 

инструментов! Для начала надо немного поменяться в угоду некрофилам, как-то иначе 

начать жить. 

И здесь тоже ничего нового. Тот же самый "Выбор Софи" (см. Сделать выбор). 

Крейцфельдт намного раньше отечественных некрофилов понял, как именно нам всем надо 

поменять жизнь. Вот мне (исключительно с точки зрения нашей "прионной" темы) в 

устройстве Освенцима интересно несколько фактов. 

Итак, вся эта плесень, рассусолившая, как Освенцим типа возводили сами заключенные, не 

понимает, что стоит такое запроектировать и возвести такое сооружение вне имеющейся 

транспортной и инженерной инфраструктуры. Поэтому начало Но мне-то интересно, что 

муфельные печи они начали заказывать только в 1938 году. 

А до этого "технология 

переработки" предполагала 

изготовление "мясо-костной муки" 

для удобрений. На что, собственно, 

англичане использовали 

египетские мумии... ага-ага... 

Но вот к 1938 году стало ясно, что 

из-за этой "муки" заражены 

окружающие реки, поэтому надо 

срочно разрабатывать новые 

способы "утилизации". 

Крейцфельдт будет потом утверждать, что в подобных планах не участвовал. Но в 

материалах Нюрнбергского процесса есть утверждение, что заключенным тюрем там 

отрубали головы, отправляя на изучение, а тела уже без голов отправлялись по линии 

программ "изучения анатомии человека" в тот же Освенцим. И кто ж копался в их головах, 

если Крейцфельдт еще в 1924 году — старший помощник главного врача и руководитель 

лаборатории анатомии мозга в клинике Шарите в Берлине?.. Далее его карьера только шла 

вверх, после того, как он организовал принудительную стерилизацию лиц, признанных 

неполноценными. 

Впрочем, самое время уточнить, что именно в рассматриваемом интервью обсуждают 

журналистка и адвокат? Все замечательно настолько, что вроде и сомневаться не моги... 

Хотя концлагерные ассоциации напрашиваются сами собой. Ведь у матерей отняли детей с 

той же неимоверной жестокостью. И какие же "11 эпизодов" да вдобавок "из духовных 

практик" можно было предъявить такому восхитительному... хм... человеку? 

Корр: Так все замечательно, а что тогда может быть плохо? Ведь Вы тоже 

говорите, что все неоднозначно, что имеете ввиду? Ведь у кого-то не получается, и 
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эти 11 эпизодов, которые предъявляются Григорию Петровичу, они же существуют. 

Вам встречались такие случаи? 

Виктор Ельников: Конечно. Не получается и все, и пока разберешься, почему не 

получается. Есть вещи достаточно сложные в духовных практиках. Я встречался с 

такими свидетельскими показаниями, и у меня самого был такой опыт, что кажется, все 

наоборот, все пошло кувырком. Как говорит Григорий Петрович, при практике 

воскрешения все события должны нормироваться, все должно развиваться в 

благоприятном направлении, но есть случаи, что ситуация наоборот усугублялась, 

обострялась. Хотя в дальнейшем при анализе понимаешь, что это был толчок к началу 

каких-то коренных изменений, которые в дальнейшем оказались благоприятными. Но кто-

то это отслеживает, а кто-то нет. Все конечно не так просто. Но это как раз и есть 

процесс развития человека. 

То есть, в 11 случаях "процесс развития человека" как-то пошел типа не так? Не 

нормировано? Это вообще адвокат мямлит или кто? Что это за юридическое описание 

"эпизода мошенничества"? 

Далее бла-бла про "процесс эволюции". Мол, у них уже начался, а нам не следует его 

тормозить. 

Корр: Где та грань, как отличить гения от мошенника, чтобы в очередной раз не 

убить саму идею, не тормозить этот процесс эволюции? Ведь с одной стороны, 

открытия могут быть настолько парадоксальными, а с другой, немало примеров 

шарлатанов, которые действительно делают деньги, спекулируя на невежестве и 

доверчивости людей. 

Виктор Ельников: Ответ один – развиваться. Самому пытаться разобраться в 

вопросах, а не быть марионеткой в руках других. Учиться управлять своей жизнью, 

брать ответственность за нее. Учиться – другого пути нет, на мой взгляд… 

Запись интервью 21 июня 2006 года, г. Новосибирск 

С оккультной точки зрения, не касаясь чисто уголовного мошенничества, зашкаливающе 

низкой культуры... омерзительного отношения к людям... ну, и если в себе отодвинуть все 

человеческое, то представляете, что это такое? Я не представляла, поэтому в свое время 

поинтересовалась у одного... такого. Кстати, не по поводу даже этих конкретных 11-ти 

эпизодов, а по поводу "Выбора Софи" (см. Сделать выбор). 

Когда я поняла, что на платформе в 

Освенциме уже ни у кого не было выбора, 

то какой смысл было куражиться над Софи, 

заставляя ее делать выбор, в котором нет 

никакого смысла? Согласитесь, ситуация 

абсолютно один в один с Грабовым, 

предложившим воскрешение уже 

погибших детей... тогда, когда он мог бы 

понять, что и с клонированием ничего не 

получилось. 

И что же мне ответил мой мало эмоциональный собеседник? Деловитый и невозмутимый... 

Он сказал буквально: "Когда от матери ребенка отрывают, происходит мощный выброс 

чистой энергии. И ее тем больше, чем дольше заставить вновь и вновь проходить этот 

процесс бесполезного выбора". 

Да, это только один вопрос... но на второй, намного более позитивный... сил пока нет. 

http://ogurcova-online.com/blog/?s=%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
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Повелители Вселенной 

Из головы не выходит, что как-то совсем глупо получается со мной-любимой! Мою жизнь 

пустили в распыл, чтоб некрофильской сволоте было куражиться удобнее, а для полного 

удобства там еще и финансирование бюджетное. А это же некрофилия! Они все 

финансирование взяли и в крипту перевели. И типа все проблемы бытия я буду за свою сраную 

пенсию решать? Нет, так не получится. Но сс ссобытиями в Казахстане постепенно доходит, 

что к Господу нашему каждый теперь обращается только через меня, это единственная 

заработанная мной за жизнь преференция. 05.01.2022 г. 

Вот она - визуализация 

вожделенного образа 

Повелителя Вселенной, когда в 

твоих руках сосредоточены 

жизни и судьбы подданных по 

рождению. Да, это тот самый 

Болем парит на своем трончике в 

фильме "Восхождение. Юпитер" 

2015 года. 

Поскольку образные ряды этим 

гаврикам уже перекрыты, они вываливают все "коллективное бессознательное", до 

которого успели додуматься. Тут выстроились и вожделенные "рептилоиды" в качестве 

золотой рыбки на посылках. Какой-то угодливый карлик сообщает Болему, что "сырье" на 

Земле вполне "созрело", а Болем принимает решение "начать жатву" прямо завтра, чтобы 

не оттягивать приятный момент до послезавтра. 

А в этот момент в космосе на какой-то 

хреновине огромный чиновничий 

аппарат вводит "точную генную копию" 

в право собственности на целую Землю. 

То есть, мы в фильме 2015 года видим 

визуализацию бреда адвоката из 

Новосибирска 2006 года о сложностях 

внезапного воскрешения. 

Как видите, здесь просто до тонкостей 

визуализируется все сказанное 

защитником Грабового в 2006 году... 

Проблемка только с этим отточенным 

бредом в том, что в следующем году 

вдруг возникает не "проблема вступления в наследство точной рекурсии", а проблема 

химер. 

Там возникает сразу несколько скандалов по поводу не только изменения общего генотипа 

людей, которые перенесли трансплантацию внутренних органов, а и вовсе... приобретения 

ими смешанного генотипа, химеры. 

Мало того, что никаких "рекурсий" (точных совпадений генотипа) не бывает вообще. 

Впрочем, как и полетов даже до Луны, на несколько сантиметров выше защитной оболочки 

Земли, что выяснили еще на собачках по имени Белка и Стрелка. Но природа настолько 

многообразна и удивительна, что любой человек уникален и неповторим именно со 

стороны нуклеиновых кислот. 

http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/Podtverzhdenie-gennoy-kopii.mp4?_=1
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Так что сама идея о "полной рекурсии" какой-то космической владычицы, заселившей 

Землю себе подобными, чтобы потом выцедить из них жизни и время, - изначально 

тухловатая и в целом неграмотная. Но стоило ее визуализировать... причем, ведь на 

эйфории массовой трансплантации органов, устроенных на гуманитарных катастрофах 

2014 года на Юго-Востоке Украины, а затем в 2015 году при нашествии невесть откуда 

взявшихся беженцев, - вдруг возникают проблемы на самом элементарном бытовом уровне! 

Выясняется, что у некоторых людей меняются отпечатки пальцев, рисунок сетчатки... да 

вообще все, чем еще недавно собирались идентифицировать личность. 

Только все юридические жлобы выстроились доказывать (или опровергать) отцовство по 

ДНК, а тут им и облом-с! Так и сбои с введением генетических (биометрических) паспортов 

тоже начинаются прямо здесь. 

Но прямо тут сделаем зарубочку по поводу навязчивого штампа от нынешних 

"псыхоаналитигоф", которые на автомате штампуют мотивацию: "я почувствовал себя 

богом и решил всех примочить" всем жертвам НЛП. На простой вопрос о том, откуда 

человек взял оружие и взрывчатку, идут самые расплывчатые ответы. А вот на тему, как он 

"почувствовал себя богом", тут поносу конца-края не видно. 

Поэтому прямо здесь и отметим, откуда этот штамп у самих "псыхоаналитигоф". Это 

практически прямая цитата из фильма 1993 г. "Список Шиндлера", разговор Шиндлера и 

Амона Гета. 

Персонаж фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера» (1993) и реальный человек. 

Амон Гёт был главой концентрационного лагеря в Плашове в звании гауптштурмфюрера 

СС. Он организовал перевод евреев из гетто в лагерь и распоряжался ими как своей 

собственностью (в частности, сдавал их в "аренду" Шиндлеру). 

Власть портит людей. Амон не стал исключением. Безграничная власть над узниками 

концлагеря раскрыла в нем самые неприглядные человеческие черты. Самое страшное, 

что Амон, убивая узников-евреев, относился к этому, словно к уничтожению мух или 

тараканов. Он не испытывал никаких угрызений совести или просто жалости. 

Вообще ничего. 

  

Амон Гет. Комендант лагеря в Плашове, лично 

убивший свыше пятисот заключенных. Всего по 

его вине погибло около 2000 человек. 

Амона Гета казнили 13 сентября 1946 года. 

Повесить его удалось только с третьей попытки. 

Перед смертью он успел истерично выкрикнуть: 

«Хайль Гитлер!» 

Рэйф Файнс в роли Амона Гёта 

«Спи́сок Ши́ндлера» (англ. Schindler's List) 

— американская историческая драма 1993 

года, снятая Стивеном Спилбергом по 

роману Томаса Кенилли «Ковчег 

Шиндлера» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0


Ирина Анатольевна Дедюхова         http://ogurcova-online.com/blog/                 «Война против всех»                                 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

203 
 

Кроме того, Амон был абсолютно непредсказуем. Когда Хелен Хирш "плакалась" 

Шиндлеру, она сказала, что самое страшное в Амоне был то, что нельзя было придумать 

правила, по которым можно было бы существовать рядом с ним и не боятся смерти или 

избиения.  

  

  

Несмотря на свое жестокое обращение с евреями, а общении с равными себе людьми, 

красавец Амон был компанейским парнем и, судя по всему, любимцем женщин. Даже 

Шиндлер, в разговоре с Исааком, пытался оправдать его, доказывая своему помощнику, 

что во всем виновата война. По его словам, именно она превратила Амона Гёта 

в кровожадного садиста. В мирное время он стал бы нормальным человеком. 

Фишечка там в том, что Амона Гёта таким сделала вовсе не война и не власть, полностью 

снесенный кумпол на почве "я почувствовал себя богом". И это все, что дает власть над 

людьми по первому пути развития за чужой счет. Вершина такой "власти" -  глава 

концентрационного лагеря в Плашове. И там бессмысленно читать моральки про то, будто 

такую "власть от бога" можно использовать как-то иначе. Особенно смешно выслушивать 

такое от Шиндлера, который использует эту власть для личного обогащения и 

замечательного бытия в постоянных праздниках и попойках. И у всех там нет вообще 
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никакого нравственного оправдания существованию, поскольку выживают за счет 

производства оружия для Восточного фронта. 

Это, кстати, доказывает Стэнфордский тюремный эксперимент начала 70-х, к опыту 

которого у нас обратились после введения ограничений по распространению коронавируса, 

в сентябре 2020 года, не добившись массовых психозов в предложенных ситуациях. Там 

подробненько изучалось, как в мирное время, на ровном месте можно устроить концлагерь, 

воспитав прямо из недр "человеческой массы" и капо, и комендантов... и даже шиндлеров. 

Шиндлеры там воспитывались в первую очередь, между прочим. 

Однако и тогда было выявлено, что цивилизационные барьеры надежнее взламываются с 

применением химических препаратов. Так и воспоминания самих эсэсовцев говорят о том, 

что никакого феномена Амона Гёта нет, он, как и все члены СС, принмал порошки и 

таблетки, без которых бы давно съехал крышей до невменяемого состояния. 

Правда некоторым... "хоть ссы в глаза"... Но я о том, что за визуализацией образа Болема 

стоит вроде как "серьезная" теория создания трансчеловека... чтоб не 

называть такое "сверхчеловеком", здорово дискредитированным немецким фашизмом. 

* * * 

А теперь рассмотрим, как на уровне биохимии меняется верх с низом. Прямо на себе и 

проверите... ряд других моих высказываний... наиболее известных. Судя по тому же судье 

Шнайдеру, более всего ему лично запало в душу... или туда, что у него там вместо души, 

короче, высказывание о том, что у местечковых "полбашки срезано именно на том уровне, 

который должен был бы по идее соображать на гос.управлении, то есть для решения 

глобальных задач". 

Задело за живое, но отчего-то ни он, ни прокуратурка, ни пресловутый "эксперт-лингвист" 

Байметов этого напрямую вообще никуда не включили.  Очевидно, боялись, что я легко 

докажу безусловную научность этого высказывания. Пусть не выглящего академично... Но 

бли-инн по такому поводу высказываться никакой академичности не хватит. 

И еще мне припомнили высказывание про то, что у некоторых есть только одна извилина, 

соединяющая гортань и задний проход. Ею они и Моцарта исполняют. На всё и про всё 

одна-родимая. 

- Это ведь ваше высказывание! Ваше! Здесь вы не отвертитесь! Никто, кроме 

вас, такого сказать не мог! Даже Пушкин! 

Да, каюсь, так и говорила. Но повторю, что это вполне научные выводы, что сейчас и 

докажу. 

Но вначале ставлю вопрос о событиях в Казахстане. 

 5 января 2022 г.  В Кремле высказались о ситуации в Казахстане 

Дмитрий Песков о ситуации в Казахстане: важно, чтобы никто не вмешивался извне 

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о ситуации в 

Казахстане. Его слова в среду, 5 января, приводят РИА Новости. 

Пресс-секретарь президента России отметил, что в сложившейся ситуации крайне 

важно, чтобы никто не вмешивался в происходящее извне. Он также выразил 

уверенность в том, что власти страны способны самостоятельно разобраться и 

урегулировать происходящее. 

 5 января 2022 г. Бизнес-джеты массово вылетели из Казахстана в Европу 

https://tabulo.ru/stjenfordskij-tjuremnyj-jeksperiment-vlast-portit-ljudej/5964/
https://lenta.ru/news/2022/01/05/peskovkazahstan/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://lenta.ru/tags/persons/peskov-dmitriy/
http://www.ria.ru/
https://lenta.ru/news/2022/01/05/jetrf/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Из Казахстана в сторону Европы начали массово вылетать бизнес-джеты 

Из Казахстана в сторону Европы начали массово вылетать бизнес-джеты. Об этом 

сообщает Telegram-канал KazTAG со ссылкой на источники. 

Отмечается, что в Алма-Ате совершили взлет от пяти до шести бизнес-джетов, еще 

один вылетел из Нур-Султана. 

Telegram-канал Ateo Breaking опубликовал данные с сайта Flight Radar, якобы 

демонстрирующие правительственный бизнес-джет, направляющийся из Алма-Аты в 

сторону России. 

Думаете, спрошу, соображаете ли вы своей извилиной, что там происходит? Нет, поскольку 

уверена, что вы уже уловили, что столь слаженные действия происходят по команде и 

деньги или какие-то преференции на рынке криптовалют. Схожесть ситуации с 

Белоруссией именно в этом - и там, и в Казахстане воняет во всю ивановскую поганая 

проширявшаяся крипта. 

А вот почему вонялово эта самая крипта учинила в Казахстане, стоило нам 

подчеркнуть, что после высылки крипты из Китая - Россия сейчас на третьем месте 

после США и Казахстана?.. 

Вот вам и вся "геополитика", если правильно ответите на этот вопрос, попутно обнаружив, 

какой ерундой у вас мозги засраны, пока соседушка тупо майнит за ваш счет вашу же 

электроэнергию. 

* * * 

 

Вообще, в целом, это называется нейроэндокринная система. Просто в эндокринную 

систему все это превращается, если... "полбашки срезано" или "одна извилина" и далее по 

тексту-шпаргалочке судьи Шнайдера. 

Но мой шкурный интерес, чтобы и извилина не начиналась с гортани, и чтобы полбашки 

было на месте! Мне нахрен не нужна сука "просто эндокринная система"! И вам нахрен 

нужно, чтобы такое как я вдруг начало вам писать "жесткое порно" или про сложности 

жизни трансгендеров. Улавливаете? 

Короче, мне от вас нужен контакт даже не с вашим гипофисом, а только с эпифизом! Это 

самое интересное в вас, и (слава богу!) этими уродами пока не понятое и не разгаданное. А 

все по тем же причинам из шпаргалки судьи Шнайдера. 

https://t.me/kaztag_tg/1863
https://t.me/Ateobreaking/50094
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Эпифи́з[2], или шишкови́дное те́ло[3] (лат. corpus pineale, epiphysis 

cerebri), — эндокринная железа неврогенной группы[4], представлена небольшим 

шишковидным телом серовато-красноватого цвета, располагающимся в 

области четверохолмия среднего мозга. Снаружи эпифиз покрыт соединительнотканной 

капсулой, от которой внутрь железы отходят трабекулы, разделяющие её на дольки. 

Вырабатывает мелатонин, серотонин, адреногломерулотропин, диметилтриптамин. 

Анатомически относится к надталамической области, 

или эпиталамусу. Эпифиз относится к диффузной эндокринной 

системе[5], однако часто его называют железой внутренней 

секреции (приписывая его принадлежность к гландулярной 

эндокринной системе). На основании морфологических 

признаков эпифиз причисляют к органам, находящимся 

за гематоэнцефалическим барьером. 

До сих пор функциональная значимость эпифиза 

для человека недостаточно изучена. Секреторные клетки 

эпифиза выделяют в кровь гормон мелатонин, синтезируемый 

из серотонина, который участвует в синхронизации циркадных 

ритмов (биоритмы «сон — бодрствование») и, возможно, 

влияет на все гипоталамо-гипофизарные гормоны, а также 

иммунную систему. Адреногломерулотропин (Farell 1959) 

стимулирует выработку альдостерона, биосинтез 

осуществляется путём восстановления серотонина. 

Догадываетесь, что так вдумчиво изучал Крейцфельдт, когда фашисты направляли ему 

отрубленые головы, а вся остальная "эндокринная система" отправлялась в Освенцим?.. 

Вот-вот. 

Я тут как-то разговаривала с тем же Биологом, вскользь поинтересовавшись, что же 

загадошного они еще находят в шишковидном теле? Добраться до него не могут, что ли? 

Биолог ответил мне с такой горячностью, что даже не ожидала подобного всплеска эмоций. 

Добрались до него сразу и очень давно, а потом, неоднократно в нем поковырявшись, 

выяснили, что эта хрень вроде как вообще... не очень важная. Вроде как все гормоны можно 

просто в эндокринную систему закачивать прямо извне. 

Свеженький более-менее 

примерчик на счет "Матрицы" 

кину. Там ведь ошибочка братьев-

сестер Ванчовски в чем 

заключалась? А в том, что 

использовать тело человека так, 

как они показывают (то есть в 

качестве "батарейки"), можно 

лишь, отключив эпифиз. Но лишь 

эпифиз дает полную картину 

бытия. Без него и матрицу не 

выстроишь. Даже для концлагеря вначале надо было нанести какую-то непоправимую 

травму, чтобы загнать эпифиз в клинч бессмысленного "выбора Софи". 

Эпифиз - это связь с богом и всем сущим... Да там вообще сложно сказать, какие чудеса там 

заложены. У самой поганой черной магии была цель обмануть эпифиз, внушив 

наркотическими веществами или какими-то манипуляциями, будто человек живет в раю, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE#cite_note-_ff65d97436363ccc-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE#cite_note-Fundphysiology-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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будто у него стоят какие-то задачи, которые относятся к личным целям определенных 

жлобов. 

 

Сказанное выше не моя «гениальная догадка», а общее место всех трактатов черной магии с целью 

разрушить эту связь и попользоваться ею за неимением собственной. 

В целом, я ухнула в большой-пребольшой тайм-аут, как только поняла, что же на самом 

деле все эти уроды прятали в сосудах нга-нга, исполнявшем желания, своеобразной "лампе 

Аладдина". 

С моей точки зрения... это как в русской сказке про Кощея Бессмертного, у которого 

"смерть в игле, игло в яйце, а яйцо в утке-селезне". А на самом деле я ведь и писала про те 

самые "огоньки", которые неудержимо манят меня в людях (см. рассказ Огонек). Вы в 

курсе, что ваш эпифиз - это как антенна? И она светится такой вот "иглой в яйце"?.. И в нем 

заложены... да все силы Вселенной, между прочим! Вот что вы скармливваете некрофилам! 

А вообще-то смысл там такой. Человек живет своей жизнью, творит замечательные вещи, 

пока его эпифиз в согласии с нравственными императивами и объективными законами 

бытия. Как отходите от них (а их держу нынче я!), так полуучаете по самому мяконькому, 

посколькуу при вас разделались со мной. Ферштейн? Отступать от этого никто не имел 

права. Никому это не позволено. 

Нам и даются огромные силы, поскольку каждый рассчитан на грандиозные задачи. И ни у 

кого не было жизненной задачи, чтобы обеспечить кому-то беспроблемное бытие в 

созданном на ровном месте хаосе, разрушать страну, предавая смысл бытия собственных 

предков... Идите в жопу с такими заявами, то бишь, к концу извилины. И раз все же 

обеспечили, ответите по полной программе. Здесь я вам не помощник, вы меня уже сдали 

и обошли. Вышли туда, где всех гарантий – стать кормом поганых паразитов. 

Вы поинтересуетесь, в чем же здесь прикол? А прикол... обычный! Пятьсот пятьдесят раз 

об этом говорила! Надо нести всю полноту ответственности за происходящее под носом. 

И не так, чтоб на Ютубе пытаться нацеплять готовеньких штампов бла-бла, вдруг кто чот 

скажет, а вот прямо на мой манер! 

Я ведь как каждый раз ору? Как я сказала, так и будет! А потому что я это говорю, уже 

подтянув всю среду к нравственным императивам. 

И чот пока ни разу сбоев не было. Если еще эпифиз не отключили, могли бы уловить этот 

нехитрый прикол. А... Забыла сказать, что каждый его сам отключает. И к молодежи 

прорываются, к педофилии, педагогику на НЛП заменяют - только для удобства 

отключения эпифиза. Например, перед сдачей ЕГЭ. 

http://ogurcova.ru/stories/ogonek.html
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Око Саурона 

Нда… Апокалипсис все ближе, а все занялись «спасением денег»! Это ведь деньги надо спасать и 

«финансовый сектор». Меня-то спасать… зачем? Нафик я кому нужна. А мне по тому искому 

заявлению предвариловка еще до НГ была назначена на начало февраля, Собчак о Грабовом  уже 

выступила, у них там сговор с сектой Грабового, они на нее решили иск подать на 9 лимонов, 

чтоб отмыть деньги Ростеха… естественно, считая, что со мной вопрос уже решенный.  В 

очередной раз.16.01.2022 г. 

 

Ну, поскольку Ваниль в Меню для каннибала очень близко подошла к основной разгадке 

нашего времени, так и я постараюсь не "темнить". Но вначале пару слов все же придется 

сказать про эпифиз. Вещь эта вполне загадочная, непостижимая, и каждого из нас делает 

равным Творцу  в той области, которой человек старается реализовать свои мечты. Поэтому 

с конца ХIХ века за овладение эпифизом шла настоящая драка. Заметим, что больше всего 

разного рода "мозговедов" привлекал чужой эпифиз, свой волне утраивал без ковыряния в 

собственных мозгах. 

В свое время меня здорово поразила сама визуализация "Ока Саурона" в киноэпопее 

"Властелин колец", поскольку... примерно так человек и выглядит с точки зрения... тонких 

миров, что ли?.. Не знаю даже, как выразиться точнее, но именно так и воспринимается со 

стороны человек с работающим эпифизом, только без черноты посредине. Это такая 

светящаяся стрела... или копье. И до тех пор, пока сам человек не решил стать серой тенью, 

она несет в себе огромную силу. 

К примеру, каждый чувствует какую-то харизматику человека, а в Интернете любой ведь 

моментально ловит, во-первых, живой человек с ним говорит или какая-то выдуманная 

виртуальная личность. И т.д. и т.п. 

Вот и мне, для замыкания эстетической триады нужно непременно несколько человек с 

живым работающим эпифизом, достраивающим все точки образа. И все остальное для 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2022/04/Zayavlenie-A.pdf
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2022/04/Zayavlenie-A.pdf
http://deduhova.ru/blog/?p=55375
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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меня уже неважно! Эти несколько человек непременно найдутся, Россия большая, здесь 

всегда найдутся те, кого прямо по эфису подведут к написанному... "совершенно случайно". 

Как только они прочли, возникает та самая трехмерная модель светящегося образа, 

поначалу работающая как сторожевые огни... будто одинокий сигнал в бескрайней ночи: 

"Есть кто живой?"Вот тут далее и происходит то самое разделение на живых и мертвых. И 

многие только перед самым концом понимают, что померли они уже давно, вовремя не 

откливнувшись на этот вполне всем понятный и простой призыв. То есть дальнейшее уже 

касается каждого... сугубо лично. 

Когда душа тут же откликается, надо вдобавок приложить все душевные усилия, 

чтобы попасть в резонанс со слабыми вспышками далекого света. Главное, это развернуть 

собственную душу, полностью отдаваясь полыхающему вдали свету ... И вот будто мелкая 

рябь на водной глади вдруг поднимается в цунами, сметающее все на своем пути... Вы сами 

начинаете светиться, сметая этим светом все на своем пути. 

Древнеиндийские философы считали эпифиз органом ясновидения и органом 

размышлений о перевоплощении душ[8]. 

Эти суки отлично знали, какая сила скрыта здесь. Это же тот самый "третий глаз", к 

которому пробивались все экспериментаторы над людьми. В принципе, "принудительное 

раскрытие" этого "третьего глаза" путем хирургического вмешательства и преследовала 

пресловутая лоботомия. 

 

Лоботоми́я (от др.-греч. λοβός «доля» + τομή «разрез») — 

форма психохирургии, нейрохирургическая операция, при которой одна из 

долей мозга (лобная, теменная, височная или затылочная) иссекается или разъединяется с 

другими областями мозга[1]. Префронта́льная лоботоми́я — вид лоботомии, 

предполагающий частичное удаление лобных долей[1]. Следствием такого вмешательства 

является исключение влияния лобных долей мозга на остальные структуры центральной 

нервной системы, выражающееся преимущественно в абулии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9D%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9D%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Употребляется также термин лейкотоми́я (от др.-греч. λευκός «белый» 

+ τομή «разрез»). 

После префронтальной лоботомии больному выставлялся пожизненный диагноз «синдром 

лобной доли (код F07 по МКБ-10)». 

Абулия - это буквально "отсутствие воли". Поэтому сами представляете, как упорно 

рвались к этой методике при любой попытке завладеть результатами выполнения 

общегосударственных задач. Проблемка в том, что без лоботомии, опираясь на 

собственную волю, можно творить чудеса, а вот с дыркой в башке от наших добрых 

докторишек - человек ни на что не способен. 

В СССР конец весьма обостренных научных дискуссий по поводу хирургического 

вмешательства в работу мозга, причем, с применением уникальных щадящих 

отечественных методик костно-пластической трепанации пришелся как раз на начало 1950 

годов. 

Идеологом и инициатором внедрения префронтальной лейкотомии в СССР являлся 

основоположник органической психиатрии профессор А. С. Шмарьян. Он 

убедил нейрохирурга профессора Б. Г. Егорова заняться префронтальной 

лоботомией. Психохирургия приобрела не только выдающегося нейрохирурга, но и 

поддержку Института нейрохирургии, директором которого с 1947 года стал 

Б. Г. Егоров, одновременно заняв пост главного нейрохирурга Минздрава СССР[30]. 

Там были куда более интересные детективные истории на счет того, как использовать 

уникальный хирургический опыт, полученный в годы ВОВ. Завлекательная была идейка - 

хирургическим путем подчинить себе волю тех, кто в принципе в условиях кругового 

предательства только что сломал хребет фашистской гадине... без всяких союзников, с уже 

подготовленными с начала 30-х "фабриками смерти" типа Освенцима. 

Победить в таких условиях можно лишь опираясь на собственную волю, полностью 

ориентированный на нравственные императивы эпифиз. То есть, в целом - это и есть 

квинтэссенция развития за свой собственный счет. 

Третий глаз замечательно раскрывался в экстремальных условиях, причем, ровно с той 

частью силы, которая требовалась для преодоления накопившегося говна. И это наше 

национальное качество (когда мы выступаем в качестве представителей нации на 

государственном уровне) весьма внимательно исследовалось западными мозговедами и 

даже нашло отражение в комиксовом исследовании этого феномена типа "мутации в 

супергероя", например, в фильме Дэтпул. 

Но здесь не соблюдается главного условия: нет связи с нравственными императивами. 

Никаким супергероем не возникнет поджаренное филе из мизантропа и конченного 

социопата. Они ведь и сами, когда пытались поначалу бредить о супергеройстве, всегда 

отмечали неизменные качества обладателя сверхсилы: благородство намерений, 

исключительный альтруизм, жертвенность. 

И этого хочется, только для себя... А помните еще песенку "Не для меня Дон разольется"? 

Ну-с, так чего ж достигли-то в результате в у нас после опробации лоботомии вроде бы на 

более высокой научной базе? А вот именно того, что пытаются достичь нынче массовыми 

манипуляциями. 

Например, отмечалось, что одной из причин запрета префронтальной лейкотомии стало 

наличие у части пациентов, которым в прошлом была проведена операция, снижения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9D._%D0%9D._%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D0%B4%D0%BF%D1%83%D0%BB_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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интеллекта и наличие у них психоорганического синдрома различной выраженности, 

включающего судорожные эпилептиформные припадки, нарушение схемы 

тела с деперсонализацией, нарушения памяти и мыслительных способностей, апато-

абулию и апраксию, насильственный смех и плач, расстройства речи, прожорливость, 

повышенную сексуальность, приступы закатывания глаз, ритмические гиперкинезы, 

оральные рефлексы (хоботковый, сосательный)[32]. 

Кроме физиологических проявлений, там идут главные навязываемые качества "общества 

потребления", т.е. идеологии города-государства: разрыв с магической литературной 

основой Великого и Могучего, "в СССР секса не было, гы-гы!", всякая "гламурность" и 

непомернарная прожорливость, когда ото всюду слышен вопль: "Когда они уже нажрутся?" 

В последнее время все чаще наши прожорливые упоминают о "чловеческом ресурсе". 

Поскольку главного никак не смогли захватить-удержать. Я же по их совету не стала писать 

"жесткое порно" и прочее. В этом вам вообще-то повезло совершенно фантастически. 

Между нами говоря, вы не стоили таких жертв с моей стороны. Шучу, конечно. 

Но... у вас бы точно не было ни одного шанса, если бы я скурвилась. Поэтому я все равно 

считаю, господа, что вы мне очень-очень обязаны. И некоторые изменения в общих веяниях 

с наступлением эры и эпохи Водолея в том, что нынче просто "спасибки, Ирина 

Анатольевна, за ваш труд!" более не прокатывают. И этот единственный шанс нынче 

придется вытягивать каждому самостоятельно. Какие-то менее напряжные способы пройти 

все эти препоны уже профуканы. 

Я не отказываюсь помогать, советовать и т.д. Потому как... мне бессмысленно говорить, 

будто я плюну и буду семечки щелкать, злорадствовать. Нет, я непременно приду на 

выручку! Даже когда мне откровенно говорят, что случай совершенно безнадежный. Даже 

когда до человека доходит, что Бог есть, и Он от него отвернулся. Согласитесь, многое 

почему-то доходит лишь тогда, когда человек, ранее уверенный, будто "Всего в этой жизни 

добился сам" (то есть совершенно без божьей помощи, ответив неблагодарностью на 

усилия всех, кто указывал и помогал сделать ему верный выбор) вынужден 

продемонстрировать все эти приколы... типа "я сам всего добился!" 

Выходила я и в таких случаях... по разным поводам выходила. Но там человек, даже получая 

абсолютно реальные и фантастические доказательство чудес Господних... всегда относился 

к этому чисто обывательски. 

К примеру, хирург стоит весь белый, поскольку хорошо понимает, что такого не бывает, 

шепчет трясущимися губами: "Положительная динамика присутствует..." А у самого 

источника его потрясения, откуда не возьмись, - маргинальное самодовольство. Мол, 

опять всего сам добился, не соображая, что сам он добился только диагноза, при котором 

долго не живут. А дальше он соображает, как использовать мой выход и мое участие в его 

судьбе, причем... не в мою пользу, мягко скажем. 

Все, что связано с чувством настоящего, подлинного счастья, человек получает бесплатно. 

Но... у нас ведь время всеобщей монетизации. Когда различными фондами монетизируется 

даже человеческое сочувствие, причем, при разрушении созданных государственных 

институтов. И далее человек начинает мысленно монетизировать этот мой выход... в духе 

времени и совершенно рационально... мол, дураком ведь надо быть, чтобы не 

попользоваться. А уже и так попользовался тем, что должно было вставать на защиту всех, 

а не его одного. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F#cite_note-32
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И далее уже и я ничего не могу сделать. Отсюда и мой назидательный тон, хотя обещала 

себе до него не скатываться. И там ведь всегда идет расчет, что "вложившись по-крупному", 

я теперь так и буду ходить за ним, вроде няньки, водить за ручку и т.д. А все потому, что в 

глубине души человек понимает, что произошло. Типичный случай, когда все скоренько 

забывается, как только "от жопы отлегло". 

И это действительно очень сложно оставить это место только что явленного тебе чуда в 

ответ на твою просьбу. И совершенно невыносимо видеть, как все усилия идут прахом... 

поскольку пробужденный тобой полутруп решает закрутить шарманку на старый лад, 

уверенный при этом, будто восстал "к новой жизни". 

Постенно гаснут мои огоньки, рвавшиеся к его эпифизу... я еще пытаюсь докричаться... но 

уже веет этим холодом вечности. Все вокруг становится глухо, а пациента в реале 

начинаются явные проблемы с речью, по которым я понимаю, что у меня остает время лишь 

"смотать монатки"... Но вот выставились ослепительно белые пики... и там уже вопрос на 

"раз-два-с", когда острие вздрогнет и начнет разворачиваться в спираль. К этому моменту 

меня рядом быть уже не должно, это как раз и есть тот момент истины, чем же на самом 

деле человек полностью обязан самому себе. 

Он сделал свой выбор и вышел на свою последнюю битву на Курукшетре с той стороны, 

которую выбрал. 

Би́тва на Курукше́тре  — битва между Кауравами и Пандавами, одно из центральных 

событий, описанных в древнеиндийском эпосе «Махабхарате». Согласно «Махабхарате», к 

войне привела династическая борьба за трон Хастинапуры между двумя кланами 

двоюродных братьев — Кауравами и Пандавами. В битве, проходившей на священном 

поле Курукшетре, приняли участие многие древние государства, примкнувшие к 

враждующим кланам. 

...Описывается, что битва продолжалась 18 дней, в течение которых многочисленные 

армии сражались в междуречье двух рек. Повествование о битве занимает более одной 

четверти «Махабхараты», что указывает на её важную роль в эпосе. В «Махабхарате» 

описываются отдельные поединки различных героев с обеих сторон и их смерть на поле 

боя, войска обеих армий, дипломатические встречи, дискуссии между полководцами и 

другими героями каждый день перед началом боевых действий, а также используемое 

оружие. Книги (называемые «парва») с шестой по десятую считаются учёными наиболее 

древними по сравнению с остальными частями «Махабхараты». Батальные книги сказания 

названы по именам командующих армией Кауравов: VI книга эпоса Бхишмапарва, VII 

Дронапарва, VIII Карнапарва, IX Шальяпарва, — кроме X книги — «Книги о нападении на 

спящих» и XI «Книги о жёнах», посвящённой оплакиванию павших героев. 

<...>С последней надеждой мирного урегулирования Кришна отправился в Хастинапур, для 

того чтобы уговорить Кауравов сесть с ним за стол переговоров. В Хастинапуре Кришна 

остановился у придворного министра Видуры, брата и советника царя Дхритараштры; 

праведный и мудрый Видура всегда защищал Пандавов. Злокозненный Дурьодхана по 

секрету от старого царя Дхритараштры задумал схватить Кришну и напасть на 

Пандавов. Когда Кришна явился с предложением мира во дворец к царю, Дурьодхана отверг 

его предложение и приказал своим солдатам арестовать Кришну. Кришна рассмеялся и 

открыл им свою Божественную форму, потрясши царя, Дурьодхану и всех 

присутствовавших в зале собрания. Разгневанный оскорблением, Кришна проклял 

Дурьодхану, сказав, что его гибель и истребление всего рода отныне предрешены. 

<...>Кришна сказал Арджуне и Дурьодхане, что одному он даст свою великую армию, а к 

другому присоединится сам, безоружный. Дурьодхана беспокоился, что Арджуна выберет 

великую армию Кришны, но Арджуна выбрал безоружного Кришну. Обрадованный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Дурьодхана подумал, что Арджуна был величайшим дураком. Позже Арджуна попросил 

Кришну стать его возничим. Кришна, будучи близким другом Арджуны, с радостью 

согласился и с тех пор получил имя Партхасаратхи, что значит «возничий сына Притхи». 

 

...Я и не возражаю, когда всякие там придурки начинают щеки надувать по поводу 

Махабхараты (будто читали ее или даже соображают, о чем там идет речь), типа что это все 

индийцы "украли у ариев", а они ведь прямые потомки ариев, так что считай, прямо они это 

все и начирикали... Думаешь только, а зачем заявлять чуть ли не свое авторство, если все 

равно не соображают, что там написано? И больше всех об этом орут те, у кого эпифиз с 

пубертатного возраста не работает, поэтому несложно догадаться, в каком качестве они 

выйдут на свою битву на Курукшетре... уже все в жизни продув и спустив задарма, предав 

собственных предков. 

Знаменитая битва с участием богов из «Махабхараты» произошла на Курукшетре. 

«Кшетра» – это поле, то есть получается «поле Куру» (сравните с Курским полем). 

Расположено это поле между Индом и Гангом. С Гангом-Ранхой-Ра-Волгой мы уже 

определились, теперь рассмотрим и возможный прототип Инда. В древних текстах Инд 

часто называется «Синд» или «Синдху». ... В общем, по всему выходит, что 

место битвы богов из древнеиндийского эпоса «Махабхарата» следует искать где-то на 

Русской Равнине, вероятнее всего – в междуречье Волги и Дона. Здесь протекают реки 

Пара и Матыра, имеющие соответствия среди топонимов «Махабхараты». Примерно 

здесь же находится и Курское поле. Источник 

А то, что это все в мелочах будет прямо в башке у тебя происходить... этому толкователю 

и невдомек. И от Кришны в качестве возничего человечек уже отказался. И если Ганг - это 

теперь Волга, а поле Курукшетры - это ж, ясен пень, Курское поле и ничего более, то кто ж 

у нас Кришна? И кто в этой битве сам толкователь? 

Хорошо, Курская битва уже была в преданной Великой Отечественной войне. И мы знаем, 

что Жуков сосредоточил самую великую армию на тот момент, по примеру Дурьодхана. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5
https://april-journal.com/rubriki/istoriya/242-mesto-bitvy-bogov-iz-drevneindijskogo-eposa-makhabkharata-gde-to-na-russkoj-ravnine
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Отрицая, что и на момент начала войны у него была армия не хуже. А выиграли войну те, 

кто позвал Кришну в возничие. Вывод-то напрашивается! 

Ну, это как те, кто носится с Библией, до сих пор не поняли нравственный смысл даже 

самого примитивного мифа о Содоме с Гоморрой, а упорно выстраивают и все отношения, 

согласно прямо мелочным мелочам, описываемым в этом мифе. Но там иносказательно 

ведь говорится, за что именно прилетит без вопросов и под вой "только бы вайны не било"! 

Нынче войны и не было, если заметили! Все ведь без единого выстрела сдали. Никто ж не 

вышел... и потом давай жопой вертеть, чтоб не делать нравственного выбора, полагая, что 

Господь ведь и так обязан им и так подсобить, раз некоторые регулярно в церковь или 

мечеть таскаются, соблюдая чисто внешнее благочестие. Такая напускная внешняя 

культурка, которая мало кого колышет. 

Но это означает лишь то, что поле  битвы на Курукшетре переносится каждому в башку, 

где человек противопоставит все... чего добился сам лично. И против сил, натиск которых 

надо выдерживать всем вместе, он окажется один на один. 

Понимаю, что некоторые читают и думают про себя, что раз я типа "сама за это дело 

взялась", так типа по законам жанра (эпического) теперь обязана. Они меня гласно 

признавать были не обязаны вовсе (считая, между прочим, вполне вправе «вычеркнуть 

такое из списков живых», о чем неоднократно мне нагло заявляли… воображая себя то ли 

Шиндлером со «списками живых», то ли Амон Гетом из Освенцима), а вот я обязалась 

тут.....типа нанялась таким угождать. 

Согласитесь, есть ведь мыслишка, что должна встать! А тут надо заметить, что уже 

нисколько не должна... каждому лично. Даже тем, кто "никогда не читал Дедюхову"... А 

мне-то как, извините, кого-то защищать, если не дают общую защиту выставить? Это ведь 

эпичекая защита, не локальная, не чья-то личная, чтоб проблемки решить. 

А индивидуальная защита заканчивается по-простому. Человек по привычке делает выбор 

в пользу тех, кто торгует человечиной, "у кого нынче бабло".  Свеженький примерчик. 

Вот... смотрим! И соображаем, что тетеньки уже многих вывели на поле Курукшетры! 

Поэтому на картинке и ручонка тянется вся такая... с Бали или Гоа... хрен знает, как 

говорится. 

Людмила Воробей    16 ч.  ·  

Когда-то я прочитала фразу: "Сделай из своей работы хобби и ты ни дня не будешь 

работать" 

И только сейчас я поняла смысл этой фразы. 

оя работа в Битлайм приносит мне полное удовлетворение.За этот недолгий период 

принес мне моих партнеров и клиентов и кучу новых знакомых.Мне пишут слова 

благодарности за то,что я пригласила их в свою команду и научила добывать биткоин в 

интернете. 

Для меня очень важно,что я оказалась кому-то нужна,что я кому-то помогла. 

Кто еще "боится" сетевого заработка? 

-Бойтесь! Бойтесь,что жизнь пройдет мимо а вы так ничего не достигли и не узнали цену 

самого себя. 

Ваша Л.В. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5
https://www.facebook.com/lydavorobey/posts/4718918531490192
https://www.facebook.com/lydavorobey?__cft__%5b0%5d=AZULg6k7qi89IPIcEKH4WCyv8YA9vDianEtAxi_NFHvfhkRPZThH8QyjmRtxKLZ8JLhFO2bkwFY5UbqTdtWi_YaDXURaE9zb4vedoMSHl8UFeMs3-cn9uCACkNvLKEkCa1s&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/lydavorobey/posts/4718918531490192?__cft__%5b0%5d=AZULg6k7qi89IPIcEKH4WCyv8YA9vDianEtAxi_NFHvfhkRPZThH8QyjmRtxKLZ8JLhFO2bkwFY5UbqTdtWi_YaDXURaE9zb4vedoMSHl8UFeMs3-cn9uCACkNvLKEkCa1s&__tn__=%2CO%2CP-R
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Выходят такие парочками. Вот и этой вторит напарница. 

Надежда Новосельская 

Какая разница, сетевой или не сетевой? 

Важно что вы продаёте в итоге ? 

В чем польза продукта? 

Многие не понимают сами, что продают  

 

Так что... тетеньки явно последнее дотягивают, можете им подсобить. Главный 

специалист по психодиагностике и психокоррекции в Министерстве обороны Украины 

раскажет вам, как надо дырки себе в мозгу выжигать, как раньше лупой бумажку 

поджигали в детстве золотом. 

https://www.facebook.com/kompas60?comment_id=Y29tbWVudDo0NzE4OTE4NTMxNDkwMTkyXzQ3MTk1MDMzMDgwOTgzODE%3D&__cft__%5b0%5d=AZU0GqeGGq_CDIljhPtuNb76d7ERExcFGXK9MehGN_fP3A64JA5fuV4cc2-Q9UvGfxQh7pYfvvkhuGThd8QEONGEn4RT07QtKHhArMEXq99udoS7Wx9ryA6N6ltR2XECnpBG1_n0DIW7f3cMMRipmcv9xu0rADAJhMBdfG6KkWLq5g&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/kompas60?comment_id=Y29tbWVudDo0NzE4OTE4NTMxNDkwMTkyXzQ3MTk1MDMzMDgwOTgzODE%3D
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Ну, а что там такой специалист предлагает... это ж ясно! Там все с денег начинается, 

остальное вы получите "в плепорции", как говорил кузнец Вакула. И деньги-то она 

предлагает отнюдь не свои! 

А тут я... такая смешная, уговаривающая никакие мечты не связывать с деньгами, они 

сейчас как раз хозяев меняют. Уже прямо написала этим двум мармышкам комментарий, с 

расчетом на своих, кто мне тут под нос от крипты своих деток подсовывал, не забывая в 

кармане порыться. 

Вы, сучки, Родину продали, вам уже без разницы типа что продавать. А сейчас вы 

собственные мозги и мозги своего поганого отродья продаете. Можете не 

сомневаться, там я вам подключение самое прямое устроила, мне говна для таких 

не жалко! И все, кто с вами свяжется, должны знать, что будут высверливать 

мозги своему поганому отродью, которое ко мне потом таскают, типа наебли, 

таку я ж это говно пожалеть должна! Это ведь не так происходит! Это вы и ко 

мне свою поскотину под нос суете, чтоб я за вас заступилась. А мне фиолетово! 

Так что... см. выше, как говорится, пальцем из-за поганых гнид не шевельну! 

Но думаю... а зачем? Им явно уже воспринять написанное нечем. Они уже стоят на 

кромке поля Курукшетры, заманивая туда желающих вместо себя... И вряд ли кто-то 

услашит из тех, кто уже вылез на это поле, выбрав Министерство обороны в прикрытие. И 

когда им понадоблюсь я, типа совершенно без оружия, когда типа "за ней никого не стоит"? 

Они с самого начала имели выбор, за кем встать. 

Просто... еще раз отмечу, что отнюдь не для них разваливали СССР, они так и живут и бабло 

лабают на усиленно разжигаемых противоречиях. А сами и лезут, распрекрасно зная, к чьей 

жопе пристроиться как бы "исполнять желания". Им от жизни деньги были нужны? Пусть 

с ними и остаются. Заблокировала, да дальше пошла. 

Тут все равно надо пояснить, как все сказанное связывается воедино. Ну, где та точка, из 

которой все это расходится?.. Наши герои предпочитают совместно в жизни вместе не 

светиться. Но была одна точка, где они были вынуждены сойтись - это как раз похороны 

"Доктора Лизы", заснятые... тем самым Ильей Варламовым из (нахрен!) 

Ижевска!  16.01.2017  

А вот после того, как я увидела эти ослепительно пики, выставленные с явным посылом 

"Немедленно уходи отсюда! Это не твоя сторона!", после крика м-ра Темного: "Уходи 

немедленно! Это нам не сдержать! Это ловушка!"... как-то несколько иначе отношусь и к 

этому действу. 

Здесь ведь основное в том, что доктору Лизе надо было срочно героически отчалить от 

наших мест, причем, в запаянном цинковом гробу... И чтобы непременно кучу свидетелей 

собрать и массу "заинтересованных лиц" в этом мероприятии, любовно запечатленных 

Ильюшей Варламовым. А ему-то зачем надо кого попало фиксировать, верно? Он только 

тех отметил, кто в данном случае важен, кто пришел с цветочками и лично убедился, что 

все это не фейк. Там же даже зачем-то была ссылка на анализ ДНК. Все чин чинариком. 

Потом мы уже только рты разинули, как целую кучу народа и без авиакатастроф начали 

хоронить в цинковых гробах под явно фейковым предлогом коронавируса. 

А тут, значит, наш нескрываемый и по-человечески понятный интерес к господину 

Кириенко, как наиболее яркому представителю нижегородской некрофилии, явно 

https://varlamov.ru/2188667.html
https://varlamov.ru/2188667.html
https://varlamov.ru/1360374.html
https://ria.ru/20170116/1485782513.html
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поставившей себе цель извести всех нас тут под корешок, особо не сортируя, - совпал и с 

другими... хм... сопутствующими явлениями нашей жизни. 

 

Адвокат Виолетта Волкова еще в прежних габаритах 

 

Сергей Кириенко на похоронах доктора Лизы 

То есть интрига в том, что выползаю я из заприоненного человечка, вполне осознав, как 

нынче расценивается вторая часть фразы "я Дедюхову никогда не читал и... никогда 

читать не буду!", далее определяюсь окончательно, от кого это мне прилетело ("Вот тебе, 

Пишкова, новая цель!" с.). А вокруг все уже начали бурно... дистанцироваться! 
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 Валерий Соловей и Павел Салин подводят итоги октября. 29 октября в 19:00 (по мск) 

фрагмент с 32:13:20-43:03:50 

 

Рекламу жратвы от Соловья вставила, чтобы вы почувствовали тот душок хорошо 

приготовленной человечинки. Вообще ее можно было не включать, там основное идет с 38-

й минуты. Но... хороший такой сюр идет от всех московских людоедов. 

Напомним, что Соловей вообще-то должен был объяснить, почему его предсказанья нафик 

ни разу не сбылись? Это 29 октября, а он постоянно орал, что "осенью рванет". Ага-ага, 

пойдут толпы "народных масс" на штурм бастионов. Вместо этого были достаточно 

некрофильские, хорошо считываемые колумбайны. И только-только прошла записочка от 

членика пермского СКР "пожил достаточно". 

"Злые языки" - это любимое выражение Сергея Ткачева. Про Ракову-сракову вы у меня в 

ФБ читали... Мне ж этот Греф бабло не давал, чтоб я сидела заткнувшись... зато давал кое-

кому другому. 

Что ж тут за "инсайд", для двух таких видных толкователей наших событий? А то, что к 29 

октября они все имели "инсайд", что я в курсе прионного механизма резкого сокращения 

их поголовья... То есть, вместо "народных масс", которые нижтожесумняшеся должны были 

"сами по себе" (ну, потамушта "нагод сам этого захотел!") попереться нестройными рядами 

на  поле Курукшетры непонятно на чьей стороне, - они сами вдруг оказываются сами туда 

выпнутыми, причем, в наиболее щадящем для окружающих виде... Ну, сравнительно 

щадящем, поскольку они вообще-то должны находиться как человеки в футлярах почти в 

полной изоляции. А футляр-то желательно иметь цинковый, верно? 

Вот и разбираются с тем, кто может оказаться у них... амилоидным источником 

неправильных прионов. Ну, это теперь их сугубо личное дело, нехай разбираются. У них 

денег там много... просто воспользоваться теперь смогут только тем, что мне оставили. 

Именно по амилоидному механизму. 

* * * 

Вернемся к нашей теме эпифиза. С ним напрямую связана масса черных практик. Именно 

для них и были заготовлены еще в советское время и подземные тюрьмы. Но... какая магия 

может выдержать те огромные, почти божественные возможности административного 

ресурса? 

https://youtu.be/lPAt3Xuvciw
http://ogurcova-online.com/blog/?s=%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D1%84%D1%83%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0%D1%85&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/Valeriy-Solovey-i-Pavel-Salin-podvodyat-itogi-oktyabrya.-29-oktyabrya-v-19_00po-msk-1.mp4?_=1
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Эпифиз называют железой внутренней секреции, чью функцию открыли последней. 

Вырабатываемый ею диметилтриптамин вызывает изменённое состояние сознания, 

похожее на мистические переживания, в связи с чем вокруг функции железы сложилось 

несколько метафизических теорий. 

Если говорить чисто практически и рационально, то при использовании административных 

рычагов государственной инфраструктуры сразу уничтожается и любая связь с тонкими 

мирами. А попытка выстроить серединный мирок со своими фальшивыми небесами и 

собственным адом, тоже не срабатывают, поскольку здесь у нас не Освенцим, а вообще-то 

земля, где государственность всегда создавалась нашими предками на жесткой основе 

нравственных императивов. 

Сколько я выслушала истерик по поводу ненависти к определению нашей нации 

Достоевским как "народа-богоносца". И столько говна от этих нынешних "богоносцев" 

повидала, что можно было бы не лезть в бутылку и согласиться. И написать, наконец, для 

общей пользы ("чтобы всем было хорошо" с.) какое-нибудь "жесткое порно". Но я не могу! 

Поскольку у меня, как и у вас (как бы кто не вертел жопой) предки были именно 

богоносцами, то есть следовали в своей жизни Заповедям Господним. 

А другие здесь не выживали! Чисто физически! (Обратим внимание на этот факт!) Поэтому 

и у всей "элиты" одна мысль: успеть уехать на Запад, как только они наворуют "на всю 

оставшуюся жизнь". И там... когнитивный диссонанс... Во-первых, извлекаемые средства 

тут же обесцениваются, поскольку ничего не стоят без увязки именно с нашими планами и 

мечтами. Во-вторых, мало кому на Западе надо терпеть такое говно возле себя, особенно, 

если оно само прионной болезнью и не болеет... а каким-то образом посыл к ней передает! 

Чисто по финансовым связям, сука. 

И ведь не стоит забывать, что первый "создатель государства" у нас лежит в Мавзолее весь 

такой гибкий, но без мозгов. А вообще-то доживал век он достаточно унизительно, с полной 

картинкой прионного разложения. Да и губчатую энцефалопатию у него обнаружили сразу 

после вскрытия. А именно ему первому не понравилось определение "народ-богоносец". 

А почему? А потому, что он на самом деле и не пытался развить и направить "коллективное 

творчество масс". Это ведь Сталин сделал, а не он... ну, этот, у которого теперь мозги 

изучают, все никак изучить не могут, что бывает, если кое-какими категориями начинаешь 

оперировать... хм. 

Но говорить-то об этом ведь не Вассерману, извините! (см. Реакция Вассермана) И уж 

точно мычать ("мы-ы-ы") с написанного/сказанного мною без ссылок и от себя лично не 

сраным "проектам", подсовываемым вместо меня в качестве будущих дырок в башке по 

Альцгеймеру. Выясняется, что нынче и рассеянный склероз невероятно заразная штука! 

Александр Чацкин 

22 ч. · 

Ученые нашли неожиданную причину рассеянного склероза 

RIA.RU 

Ученые нашли неожиданную причину рассеянного склероза 

Согласно результатам исследования, проведенного учеными из Гарвардского 

университета, рассеянный склероз, тяжелое заболевание неизвестной этиологии, скорее... 

РИ... 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ogurcova-online.com/blog/reaktsiya-vassermana/
https://www.facebook.com/alexander.chatskin
https://www.facebook.com/alexander.chatskin/posts/10158306852030807?comment_id=10158306863050807&notif_id=1642254838694949&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
https://ria.ru/20220113/gerpes-1767725884.html?fbclid=IwAR0Ywcly-602cuNo2LBW8e83E3L9Xf0V8DVzSUafP5vItW03r0G6DeYkcns
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Комментарии: 

Ser Dor 

да-да, герпес виноват, а не каннибализм... 

Александр Чацкин 

Ser Dor Ну да, герпес же тоже как бы "ниоткуда" 

Ирина Дедюхова 

А это означает, что рассеянный склероз - чрезвычайно заразная штука. Просто 

инкубационный период около десяти лет. 

Это тема эпического уровня! А после трех этапов индустриализации этот уровень 

достигается лишь при хорошем знании системного анализа, на определенном уровне 

системного планировщика глобальных задач. 

Если кратко, то нынче это для тех, кто способен прочесть инструкцию по управлению 

атомной станцией и искусственного спутника Земли. Ну, как-то так! 

Все остальные должны успокоиться онанизмом, раз в школе плохо учились, а по жизни 

решали "чем бы бы не заниматься, лишь бы не работать". Потому как таким ни хрена не 

объяснишь, когда они уже сами запустили себе прионных механизмы. 

Потому как и в Индии общность, концентрация коллективных усилий на огромной 

территории, при огромной массе этносов поддерживается Махабхаратой - эпосом. И мы 

уже говорили о об одном предмете, "оружии богов". 

Четвертая власть. Часть Х 

06.12.2017 г. 

 
До странных времен дожили, конечно... Самое непотребное убожество попирает все 

моральные устои, обворовывает жизни сограждан, страну... Будто бы для иллюстрации 

когда-то сказанного, что здесь никакое "иго" не наступает без "в доску своей", всех 

предавшей сволочи. Потому что нет никаких "зарубежных инвесторов", желавших и 

способных проинвестировать Россию. Нет и никакой силы снаружи, хоть в чем-то 

превосходящей то, что в обилии есть внутри. 

А при этом есть у нашего народа серьезный потребительский спрос на один "ритуальный 

предмет" под артикулом "ваджра, 24 см". Артикулов впрочем много, глаза разбегаются... 

И пока наши прогрессивные деятели присматриваются, как бы еще унизить и в душу 

http://ogurcova-online.com/blog/chetvertaya-vlast-chast-h/
http://dharma.ru/product/16831?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQoNC40YLRg9Cw0LvRjNC90YvQuSDQv9GA0LXQtNC80LXRgi4g0JLQsNC00LbRgNCwLCAyNCDRgdC8O1Q3aW1jMGI5Mkc0aXNoSHhoTE55aXc7&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Ftext%3D%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%80%D1%83%26clid%3D545&ymclid=125168008795220719300004
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нагадить, наш ушлый во всех отношениях народ присматривается, каким бы образом... 

суметь раскрыть свой потенциал. Все же этот предмет именно для этого. Главное 

оружие против серости, косности и уголовки. 

Прочитать остальную часть записи » 

Видите, все тогда хотели завладеть этим оружием... без меня. Все считали, что оружие это 

прямо у них на кармане. Другие решили еще лучше устроиться! Типа раз я говорю, так ведь 

точно их это совершенно не касается... 

Нда. Здесь, пожалуй, опять остановимся. Поскольку на счет своих рассуждений каждый 

должен определиться сам. Ну, это все тот же давнишний вопрос! Нельзя иметь непомерный 

административный ресурс, при котором описываемые в Махабхарате армии Дурьодханы 

просто хрень на постном масле, - и Кришну в качестве возницы. Либо то, либо это, а не все 

сразу и можно без хлеба. 

И замечу, что Дурьодхана делал свой выбор уже после того, как Кришна открыл ему свою 

Божественную форму, потрясши царя. А царек-то при этом хотел ручонки заломать 

нищеброду, решившему наставить его на путь истинный. 

Так что здесь вы подумаете, кого вам надобно в возницы. А где вы решили использовать и 

то, и другое. Не стоит уподобляться тетенькам от Биткоина, "всего лишь" предлагающим 

"продукт". Я там выше написала, что они за это получат. Можете не сомневаться, так оно и 

будет. 

Там же тоже мелочишка одна есть существенная! Которую многие пропускают, мол, а чё 

такова? 

Это когда суки злоебучие по полной программе попользуются моей силой возможностями, 

залезут вдобавок мне на карман, пощипают и мою карточку... ресурсы все пошерстят... а 

потом шибко удивляются... некоторым вещам... хм.. прямо внутри себя. 

И здесь речь идет не только о знаковых фигурах, сочетавших в себе огромные 

административные ресурсы, обворовавшие всех не по разу, но, тем не менее, выступивших 

против меня с использованием всех административных ресурсов. Имею в виду ведь не вой: 

"Путин во всем виноват!", а чисто конкретных субъектов, как видите. Которые всем 

пользуются (и тем, и этим), да еще псевдо-меня вместо меня-любимой повсюду 

выставляют. Еще и делают заказы на рейдерские захваты уж совсем лично моего 

имущества. 

А при этом их используемые шестерки тоже пользуются случаем! У некоторых до 

смешного доходит. Одному надо срочно стиральную машину купить, другая вдруг 

объявляет, что моя дочь у нее денежку заняла, а отдать забыла. Разные поводы... дать 

понять, что раз меня "такие люди" из жизни вычеркнули, так и им должен же достаться 

"хоть шерсти клок". Все вокруг воруют, а они вне этого праздника жизни оказываются. 

Несправедливо жэ! 

Так вот я поясню всем, кто озабочен внезапной неспособностью взаимодействия с теми 

административными ресурсами, которые еще вчера были в руках... а тут хрен вам! И 

приончики-то забегали после Майдана 2004 года, когда Ющенко "лепру" приписывали, 

верно? Это просто "шпильку воткнуть", кому надо и так знает, о чем это я. 

Тут некоторые тоже излишне начали надувать щеки по поводу того, что "знали о событиях 

в Казахстане еще до НГ, нас предупредили в декабре"! 

http://ogurcova-online.com/blog/chetvertaya-vlast-chast-h/#more-25045
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А вот Соловья и его знакомого выдающегося политолога не предупредили, почему они 

должны поставить в ролике дату и время выхода. А потому что я при этом должна была 

знать, что раз не произошло "возбужденья масс" типа "Хабаровск, Белоруссия, а далее 

везде!", то накануне люди с административным ресурсам решили, что это все должно 

произойти в Казахстане. Мне 26-го октября об этом дали понять. И в прямой связи с 

предыдущими издевательствами. 

Вот и хочется спросить: а как понравился разбор событий в Белоруссии? Да, и статейку 

писать не пришлось, просто гавкнула, что задрала поганая крипта типа шлюшек из 

"министерств обороны" с непременными "психоделическими" заворотами. 

А когда сами были вынуждены упырков в Казахстане подчищать, называя их 

"мамбетиками" у Гоблина, тоже была одна мысль - жопу прикрыть? Это потому некоторые 

нынче в Бурденко ножки лечат? А типа я нынешние ножки не свяжу с давешними 

(августовскими-сентябрьскими "ножками"), когда меня тут только дустом не травили, да?.. 

Говорю тем, кто в курсе. 

Охо-хо... Я ж всех вас вижу немного иначе, по свету эпифиза. Я на него и пишу, собственно. 

Одно дело, когда он горит ровно, не отклоняясь от вертикали, там отклик приходит сразу. 

Там такой контур человеческой фигурки, запрокинутой навзничь, у которой прямо из пупка 

исходит столб света. Необычайно трогательная и пленительная картина. 

Но чаще всего это свечение оказывается в горизонтальной плоскости. Это когда "надо же 

подумать о себе"...или "ни себе, ни людям". Как только оно совпадает с шишечкой, оно 

почему-то исчезает. Не сразу, но слабеет сразу. 

И знаете, как легко определить, что человек поменял верх с низом? А у него эпифиз 

перестает вырабатывать некоторые гормоны, все спускается в периферийную эндокринную 

систему. 

По идее (Высшей Идее!) человек испытывает моменты полного счастья, духовного 

очищения и возвышения, когда именно ипифиз, как дирижер палочкой дает знак оркестру. 

Но играет-то не дирижер! Поэтому в дирижеры хотят попасть все... Особенно всякие там 

"психоделики". 

Ну, а какой разнобой начинается, если все пускаются, кто во что горазд? Можно 

аналогичного эффекта достичь ведь, запросто подмешав ЛСД в водопроводную воду, тут 

даже марксизм можно не навязывать. 

Короче, можно "подстегнуть надпочечники" и получить "практически тот же эффект". И 

это с виду даже проще, чем прочесть книгу, статью... задуматься над содержанием... Ну, это 

я к примеру. Все же видят, как тщательно нас отключили от мистерии театра, да даже 

"Голубые огоньки" превратили во что попало. Там и надпочечникам делать нечего. Там 

только водка и оливье работают. Да холодец с хреном. 

А дело в том, что... меня-любимую, сколько не убивай, я все равно из любого положения 

могу достать каждого, например, рассказом о том, как мне Чингисхан обещался верблюда 

подарить. Короче, именно я тот механизм, который включает ваш эпифиз просто на одном 

желании немного "поспорить". Но при этом меня можно уничтожить, заглушить... и вообще 

заменить витаминчиками, которые отлично подстегнут ваши надпочечники. И вам без меня 

будет еще лучше. Правда, только некоторое время, которое у многих уже вышло, хи-хи. 



Ирина Анатольевна Дедюхова         http://ogurcova-online.com/blog/                 «Война против всех»                                 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

223 
 

Я вот давеча посмотрела, что за витамины совершенно легально предлагают на Озоне. А 

там полно антидепрессантов, типа триптофана. И сразу, кстати, сказано, что это очень 

полезно всем, кто пытается соскочить с наркомании, алкоголизма, табакокурения и т.д. 

У нас действительно научились "писать программы" для периферийной эндокринной 

системы. То есть в этом плане очень содействуют смене верха с низом и полному отходу от 

нравственных императивов. В сущности, при этом верх перемещается вниз. Ну, это как в 

лоботомии! Повышенная сексуальность и прожорливость, общество потребления со всеми 

вытекающими. 

Так и хочется поинтересоваться: "Малыш, а зачем тебе я, если со мной надо чот мозгами 

шевелить, а у тебя есть веселая таблеточка триптофана!" Какое в жопу "нравственное 

развитие", если у нас повсюду нынче в чести (пардон, в толерантности) всякие там... у 

которых вообще все через жопу, хоть они врут, будто Библию читали. 

И мне ведь еще в советское время говорили: "С тобой всегда так сложно..." Тогда же 

существовала расхожая поговорка: "Будь проще, и к тебе потянутся люди!" А вообще-то в 

русском языке у ваших же предков на счет местечковой "простоты" была друга присказка: 

"Простота - хуже воровства!" 

Проблема в том, что истинный смысл таких поговорок доходит до каждого...  когда уже 

выставлены ослепительно белые пики, огни погашены и наступает холод вечности. Зато 

тогда каждый может выстоять только "благодаря самому себе", прикупив витаминчиков с 

Озона, полагаясь на все административные ресурсы, а главное... деньги (причем, сука, 

украденные у меня!). 

Я ж не возражаю! Я только напоминаю, что "выстаивать" в результате все собираются 

против того, что запросто переносит температуру в 400 градусов Цельсия, прямое жесткое 

облучение и все виды обработки, начиная с консервации в формалине. И тут я пас... да 

чисто... "по техническим причинам". 

Всиавлю комментарии из блога по поводу битвы на реке Курукшетре. 

1. Rusin: 17 января 2022 в 03:54  

«По идее (Высшей Идее!)»….И де я нахожусь )). Ирина Анатольевна, вы всё разжевали как в 

начальных классах. Если верить И.П. Герви — он этот «выбор» изотерически проработал к 

2003, но для его последователей( адептов, фанатов) непонятно было перпендикулярное 

отношение к «жизни». Теперь поймут. 

Удачи! 

o ogurcova: 17 января 2022 в 15:19  

Тут вообще невозможно ничего понять, если не воткнуть изначально критерий из 

нравственных императивов. Если сразу не поставить столкновение инфраструктурного 

государства и городов-государств, то только и остается тыкать с меканием и беканием, где 

была эта битва при Куру, которая сейчас будет у каждого и в башке. 

Но непонятен и сам ход битвы. 

Там Кришна ведь затем в ходе самой битвы стравливает родичей. Не сам Кришна, но те, 

кто выбрал его поддержку, вдруг получают советы вроде: «Праведник может пренебречь 

правилами, если у него достойная цель!» 

Почему ищут местоположение поля Куры? А вот из-за этой связочки: если цель типа 

благородна – любое действие оправдано! 

Именно из этой битвы исходит далее поговорка «все средства хороши». 

Отсюда и «Бхагавад-гита», которая обучает стягивать только на себя — то благо, 

которое вообще-то рассчитано на всех. 

https://apteka.103.by/triptofan-instruktsiya/
http://ogurcova-online.com/blog/voyna-protiv-vseh-chast-hvi/comment-page-1/#comment-14593
http://ogurcova.ru/series/
http://ogurcova-online.com/blog/voyna-protiv-vseh-chast-hvi/comment-page-1/#comment-14594
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То есть смотрим общий расклад со своего третьего уровня! Извините, у меня ведь на этот 

уровень все рассчитано, а не уровень маргинальной шмоньки. 

Итак, изначальный конфликт, который у нас — это конфликт между теми, кто способен 

сам зарабатывать хлеб свой насущный в поте лица своего (основной нравственный 

императив), создавать, творить и т.д. — с теми, кто умеет «делать все, угодно, лишь бы не 

работать». 

А на поле Куру драчка была с участием Кришну — восьмого аватара Вишну, первого 

проявившегося божественного аватара, как все понимают, не самого лучшего. И это 

гражданская война на очень зыбкой нравственной почве. «Благородство» там можно 

поискать только на подстрекательстве снаружи. 

Ничего не напоминает? У меня два сара (аватара) действуют в романе «Армагеддон №3″, у 

одного фамилия Циферблатов (время), у другого Восьмичастный (Кришна). 

Конечно, попутно я рассказываю и о драчке в спецслужбах. Куда ж без нее? 

Так в принципе мы и видим драку, допустим, сурковцев и кириенковцев, причем, в тот 

момент, когда у последних Кришну соскочил с подножки, уже уничтожив у первых весь 

административный ресурс. 

Вот я, собствннно, об этом. В духе, так сказать, «Бхагавад-гиты». 

 Rusin: 18 января 2022 в 17:47 

Интересно у меня в tнаст один из объектов «КУРУ» называется )). Я до сей минуты считал, 

что Циферблатов и Восьмичастный олицетворяли деньги и власть. Второе, считал, что 

церковь «зарабатывать хлеб свой насущный в поте лица своего» расценивает как наказание 

человеку…а «пифия» в лице Дедюховой Ирины Анатольевны разложила весь смысл точки 

бифуркации. И последнее, ваше мнение — представитель «инфраструктурного государства» 

может реализоваться в городе-государстве?… или не уйти от битвы на «Куру», а скорее 

всего битв )). Удачи! 

 ogurcova: 22 января 2022 в 18:12  

Начала писать, что вы совершенно правильно и думали про Циферблатова и Восьмичастного. 

Как говорится, «время — деньги!» Но некоторын решили, будто, осуществляя финансовый 

захват мира, они типа такие вот умники. А все это уже было. 

Тут мне все хакнули, огромный проработанный коммент пропал. Поэтому выскажу главное. 

Пыталась как раз сказать, что мы видим гибель автономных систем, у которых по 

системному анализу очень краткий период жизни. И на новый виток они всегда переходят 

только через кровь и гражданское противостояние. А гражданская война — это всегда 

борьба всех силовых ведомств против гражданских. 

С другой стороны, система на нравственных императивах имеет девять уровней 

самоадаптации, сейчас задет только второй. 

И из описываемых вещей у нас есть заложенный предками механизм. Это трехуровневое 

сознание, о котором я тоже говорила. Это заложено в языке, уже подчищено и подправлено 

мною. Но срабатывает далеко не всегда, многие прошли точку возврата. 

Хочется надеяться, что обопрутся на свою собственную генетику (в которой нашими 

предками заложено очень много) и смогут выползти. 

Скороговоркой изложила вроде как основное, но по ходу дела выползает много частностей, 

которые по «эффекту бабочки» многое меняют. 

2. Rusin:19 января 2022 в 22:36  

Рассчитывали, что Кали-юга на сотни тысяч лет продлится….а здесь неожиданность( 

ускорение временных событий) по разным причинам. Помню как ДИА подвела черту дискуссии 

— «какие средства, такие и цели». Видимо поэтому праведник Кришну заполучил стрелу в 

пятку )). Удачи! 

 

http://ogurcova-online.com/blog/voyna-protiv-vseh-chast-hvi/comment-page-1/#comment-14596
http://ogurcova.ru/series/
http://ogurcova-online.com/blog/voyna-protiv-vseh-chast-hvi/comment-page-1/#comment-14598
http://ogurcova-online.com/blog/voyna-protiv-vseh-chast-hvi/comment-page-1/#comment-14597
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Перед битвой 

Дурацкое время. Все сильно разочарованы, что в Казахстане уже все закончилось. Наступила 

какая-то эйфория. Мне по-настоящему херово, поскольку я понимаю, что все решили, будто 

опять все битвы достанутся мне одной, как это было с Манежкой. А силы уже собираются в 

другом мессте, я ведь с августа 2021 года людей вывожу из Мариуполя. Кому говорю, никто не 

верит! Не понимая, что я отнюдь не Кришну. И далее решать ваши проблемы будут те, кто 

имеет у нас и рейтинги, и известность, и финансирование… и шикарное название «Русский мир»! 

То бишь те, кого вы могильными червями раскормили в качестве более удобных во ввсех 

отношениях «Каллиоп». И кстати, раскормили не на моем трупе! 22.01.2022 г. 

 

Леонид: Смотрели новую "Матрицу"? Кончается ничем :)) не нарисовали образа 

будущего - вот и высматривают его у вас 

ИА: Ну, почему? Они наше будущее нарисовали в первых Матрицах. Только кому 

надо быть батарейками в их майнинговых фермах, получая ширялово от 

Меровингера и прогрессивное мировоззрение от хакера Нео? Морфеус совсем здесь 

взабой, синие и красные таблетки Китай сейчас шлёпает так, что Морфеусу в 

дурном мне не приснится. 

Это квинтэссенция мечты идиота 90-х, все уже пошло не так. И хакеры отчего-

то рушат прионные станции забоя скота в Бразилии. 

Леонид: Так то да. Но получается, ничего нового. Не Нео, а девиант какой-то 

Надо сказать, что все вываленное в литературно-драматическом сериале Свет и тень уже 

работает. И мы тут тоже потихоньку выходим на свои позиции, окапываемся. За 

упомянутые в предыдущей части "ножки в Бурденко" лично я уже получаю по полной 

программе. Но сразу же предупреждаю, что зеркалка работает отлично, так что такое 

"добро" мы больше не выбрасываем, а отправляем куда следует. Заколебали патамушта. 

Поэтому сегодня рассмотрим... вести с фронтов, так сказать. Отреагируем. 

https://litobozrenie.com/?s=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Ну-с, начнем вот с этой ""реакции", когда у нас тут решили спустить на тормозах давно 

всем сказанное, а недавно подтвержденное еще раз. И сказанное для срани подзаборной 

открытым текстом! Что эти суки всех нас подставили под прионные механизмы, не имея 

никаких средств индивидуальной защиты. 

Ирина Дедюхова 

18 January, 10:23 

Какая милота! Отпустите этих упоротых сук, как ви магли арестовать такую мразь, 

если российским кампаниям (по крипте, торговле ресурсами, человеческими органами и 

наркотиками) стало сложнее "габотать"! 

"О разгроме хакерской группировки REvil силами ФСБ по просьбе США стало известно 14 

января 2022 года. У 14 арестованных киберпреступников были изъяты 426 миллионов 

рублей, 500 тысяч евро, 600 тысяч долларов США и 20 автомобилей премиум-класса. 

REvil подозревают в осуществлении громких атак на объекты критической 

инфраструктуры США и ряд крупных глобальных компаний. В ряде случае хакеры 

требовали выкуп в размере до 50 миллионов долларов." 

И у них типа нет единого центра, поэтому зря взяли такое говно! Пусть оно и дальше по 

50 мультов требует. Такие прямо герои от поганой крипты! И центра типа нет, то есть 

киндерсюрприз их нонеча не прикрывает. А эти жопу рвут исключительно для себя-

любимых, концентрируя такое бабло. Решили, небось, и далее участвовать в программах 

по созданию ИИ... А тут с Казахстаном закрутились, заехать за таким вовремя не 

смогли. 

А на мой взгляд, каждую суку, которая начинает вонять, будто на нее "участились 

кибератаки" - надо немедленно в СИЗО и телефончик изымать на выходе. И сразу мордой 

о парашу! Поскольку достала эта вонючая шваль воровская! Совсем уже с катушек 

съехали, предлагая такие "аргументы" безнаказанности и вседозволенности. 

Атаки у тебя, сука поганая, участились? Так нечего было эти актаки столько лет 

организовывать через поганое быдло. 

 Российским компаниям предрекли кибератаки после задержания хакеров из REvil 

Тут важно учитывать... кому это не понравились вставки с Бабой Ягой в последнем ролике 

Сергея (см. Неадекватный геополитический обзор). А не понравились они... друзьям Сергея 

из Ижевска! Ну, не то, чтобы прям "не понравилось", просто им как-то в целом "непонятно, 

зачем это?" и, главное, "чего она опять лезет?". 

А там как раз объясняется, что заголовок ФСБ задержала хакерскую группировку 

REvil после обращения США (14.01.2022 г.) больше не читается в таком псевдо-

"патриотическом" русле. Понятно, что на наши обращения кое-кто клал с прибором. Но 

достали своим беспределом (киндерсюпризным) уже всех! И я в курсе, что зацикленная 

начинка видео игр и всей крипты идет от моих бывших однокашников по школке № 30. 

Видали, наверно, непонятные непосвященным наезды (особенно по всему, что касается 

космоса и Байконура) - "с ней тридцатка не доработала!"? 

Там еще намек в том, что отдел КГБ, занимавшийся промыванием мозгов, тоже был под 

нумером 30. И после колумбайна в Казани (который случился в мае прошлого года как и 

частный Армагеддон вонючей сатанинской крипты), некоторые имели наглость заявить, 

что этот отдельчик бы надо вновь профинансировать. 

Но все это как рукой сняло, когда я попросила отдать по-хорошему мою медальку за 

Байконур, которую тупому азербайджанцу-завлабу выдали, полному придурку, который 

при масштабной травле публично на меня наезжал, чуя во мне пару капель армянской 

https://www.facebook.com/ideduhova/posts/4971137482949467
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/4971137482949467
https://lenta.ru/news/2022/01/18/revil_kompanii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&fbclid=IwAR2BClIks_KudebDQ4pAu7n_iJGb4ZCPpFZQaJNtn4v876ULFTmF_jWMn4I
https://youtu.be/pcWm-5SjkxA
https://tass.ru/proisshestviya/13431243
https://tass.ru/proisshestviya/13431243
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крови. Достаточно точно выделяя четвертинку. Форменный вампир. Бывший мой студент, 

между прочим. И полное говно как инженер. 

Так вот мою медаль за подготовку кадров для Байконура отдали этому уроду, объявив меня 

экстремисткой. Ну, я и сказала, что как мне медаль вернут по-хорошему, заодно со званием 

заслуженного строителя Удмуртии (которым тоже снабдили это говно!), так половины 

проблем у них не будет. А половина останется! Но это не за меня, а за папочку. 

Понятно, что там ведь для начала надо в зеркало посмотреться и признать, какое говнянское 

говно они сотворили из себя-любимых, причем, совершенно самостоятельно, из нежелания 

как-то соответствовать образу и подобию божию. А я всегда на это говно старалась влиять 

исключительно положительно. Но со мной-то так сложно... всякому говну. Разлагаться 

ниже плинтуса куда сподручнее. 

А говнянское говно без резкого удара мордой об унитаз при каком-нибудь "мочилове в 

сортирах" такое о себе-любимых признать не способно по умолчанию. Без физического 

воздействия при резкой утрате административного ресурса с выемкой все до последнего 

криптокошелька - никак. До внезапного удара мордой об унитаз все душеспасительные 

разговорчики оно считает слабостью, в том числе, и на мозги. Ведь только дураки могут 

подумать, будто такое может как-то... духовно возвыситься. А типа они намного сильнее, у 

них нынче деньги и административный ресурс, поэтому они смеются над всеми моими 

"нехорошо и не этично" и могут продолжать в том же духе... сколько угодно. 

Вот тут и возникает не только "полный облом" с деньгами, в первую очередь. Тут 

выясняется, что не только наши уроды не могут жить... с такими же. С нами все 

посторонние уроды могут сколь угодно, а с уродами, подобными себе - уже никак... 

физиологически, на клеточном уровне. А потому, что все это замешено на некрофилии! 

Здесь надо как раз и вспомнить классическое разделение живых и мертвых: как раз по 

способности к производительному труду. Мертвецы к производительному труду не 

слишком приспособлены. Все, кому "без разницы чем заниматься, лишь бы не работать" - 

умерли при жизни. Это некрофилия, дальше начинается разложение. 

Вспомним Екклесиаст, который вообще-то был памятником древнеегипетской литературы 

"Разговор с собственным сердцем (душой)". То есть, это отражение смысла второго пути 

развития за свой собственный счет, поскольку Египет - первое государство "птичьего" (с 

геральдической т.зр.), т.е. инфраструктурного типа, освоения больших террориторий. 

И в Екклесиасте вначале идет главный принцип - "Делай все, к чему дотягиваются твои 

руки", полностью совпадающий с императивом "В поте лица своего зарабатывай хлеб свой 

насущный!". То есть, ежели начал паразитировать за счет чужого труда, то считай уже сдох. 

Поэтому сразу упоминается некрофилия - "В могиле все отдохнем!" А дальше вообще 

напрямую дается нравственная оценка некрофилии. 

Екклесиаст 9:10 — Каждый раз, находя для себя работу, делай её как можно лучше, в 

могиле нет работы, нет никаких планов, ни знаний, ни мудрости. 

Не совсем согласуется с "рабовладельческим строем" и прочими местечковыми 

"общественными формациями", учитывая, что следов еврейского рабства в Египте не 

обнаружено. Зато обнаружены "переходные периоды", когда власть захватывали "дети 

пастухов". Это вообще полная жопа, разрушение государственной инфраструктуры, распад 

государства. 
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И вот тут приходится констатировать, что все эти "обкомовские детки" - и есть те самые 

"дети пастухов". Папаша у Чубайса был таким "пастухом", начитывая речитативы 

марксизма-ленинизма, а сынок изобразил из себя "борца с коммунизмом". 

Но обратите внимание, насколько важно тут установить авторство и приоритет литературы 

именно инфраструктурного государства! Поскольку и Библия называется по имени 

финикийского города-государства Библос (Джебейль), все тексты там компилированные из 

разных источников. На самом деле ни один город-государство не оставил никаких песен, 

фольклора, не говоря уж об эпической литературе. 

Как только и у Екклесиаста устанавливаем истинный источник - это все 

начинает работать. Происходит связь времен, восстанавливается память, затягиваются 

дыры. А когда это "просто так" или в наиболее тяжких случаях "это все еврейское, потому 

что евреи самые умные", - это просто дырка в мозгах. Или "ни на звезду, ни в Красную 

армию". 

Стоит дойти до истинного авторства (у меня это автоматически, по ассоциативным связям), 

сразу понятен и смысл противопоставления человеческому творческому труду (ведь и 

египетские пирамиды строили отнюдь не "боги" и вовсе не "рабы"!)... некрофилии! 

Правильно, давайте разрушим производство и... сразу ляжем в могилку! 

Но мать вашу, это было ясно ведь после предложения обратной модели Леонтьева (см. От 

политики к демографии, 28.08.2008 г.). И что я выслушала за это от мерзопакостной 

могильной срани?.. И сколько еще на эту некрофилию было растрачено бюджетных 

средств? А вот я сейчас самым мяконьким на все эти средства поинтересуюсь, лады? 

Но тут отсчет начинается буквально на часы. Отметим, что накануне взятия Бастилии... 

брр... хакерской группировки REvil (ФСБ задержала хакерскую группировку REvil после 

обращения США 14.01.2022 г.) начали ныть типа "единственные" нынче "специалисты", 

т.е. айтишники. Начали вываливать свои проблемы с "менеджментом". И, чувствуется, 

своим нытьем не только своих "менеджеров" достали, но и чужих. 

Обычное нытье айтишников сводится к самому главному - баблу. И чего ж греха таить, 

большинству платят неплохо. А при этом большинству наплевать, какого рода задачки они 

решают. Но далее... им еще к тем "задачам", о нравственном содержимом которых говорить 

смысла не имеет, надо, оказывается "сделать карьеру". Ориентиры для такой "карьеры" с 

теми людьми, которые им бабло отмусоливают, самые туманные и расплывчатые. 

Но они примечают, что "хлебные должности занимают бесполезные идиоты, а педали 

крутят умные и талантливые люди, которые навсегда распрощались с мыслью сделать 

карьеру". В принципе, это главное, основное, все остальное суета сует, как сказал бы 

Екклесиаст. Но вот тут "многа буков" они не считают. У них накипело. 

Илья Носырев 

12 January, 11:44 · 

Российские компании то и дело жалуются, что не могут найти кадры. Мои знакомые 

топ-менеджеры то и дело об этом пишут в Фейсбуке: мол, люди не хотят работать 

А правда в том, что люди не хотят работать в том, что представляют собой 

российские компании. Большинство из них - это структуры, где самые хлебные 

должности занимают бесполезные идиоты, а педали крутят умные и талантливые 

люди, которые навсегда распрощались с мыслью сделать карьеру. 

http://ogurcova-online.com/blog/ot-politiki-k-demografii/
http://ogurcova-online.com/blog/ot-politiki-k-demografii/
https://tass.ru/proisshestviya/13431243
https://tass.ru/proisshestviya/13431243
https://www.facebook.com/noserev.i
https://www.facebook.com/noserev.i/posts/4601844119884768
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Это не только российская проблема, но в России она особенно остра. Много раз в 

интервью с западными гуру, специалистами по менеджменту я задавал вопрос: как быть, 

если в компаниях менеджерами становятся люди, которые не умеют управлять 

сотрудниками? - и реакция была всегда одной и той же: да, говорит гуру, бывает так, 

что компании продвигают отличного программиста, или отличного инженера, которые 

при этом не силен именно в управлении... И приходится уточнять: нет-нет, я совсем не об 

этом - я о случаях, когда менеджером становится бесполезный идиот. И тут гуру 

выпадает в осадок: а такое бывает? Все-таки в иностранных компаниях это 

относительно редко, а у нас повсеместно. 

Вы никогда не задумывались, что ситуация в российских компаниях удивительно 

напоминает социальную структуру "зоны", тюрьмы: там есть "мужики", которые 

работают - пилят на лесоповале, таскают вагонетки с углем, и есть "честные воры", 

которым считають: работать - западло. Ведь в компаниях точно то же самое: топ-

менеджеры и многие менеджеры среднего звена именно что считают, что они не 

должны работать, их удел: покрикивать на "мужиков", чтобы они помогали выполнять 

их собственные KPI. 

Объяснение, почему у нас всё именно так, и вправду может быть связано с криминальным 

наследием бизнеса в России: наша культура компаний изначально строилась на том, что в 

1990-е крупные компании хапнули ограниченные, но зато агрессивные люди. И топы, 

которые они нанимали для управления этими предприятиями, соответствовали их 

представлению о том, каким должен быть управленец: ему незачем в чем-то 

разбираться, его задача - орать на собраниях "Просрали все полимеры!" и гонять 

"мужиков". 

И эта культура до сих пор такова. Другое дело, что она стала более лайтовая: еще в 

2000-е к управлению стали допускать, не только суровых крикунов, которые руководили с 

помощью ора и угроз, но и, например, бессмысленных блондинок. 

Отчетливо помню, как в компаниях двухтысячных решалась почти любая проблема. Вот 

надо компании написать стратегию нового проекта. Руководитель нанимает шесть 

прекрасных, как с картин Глазунова, дев на огромных зарплатах, которые месяц ходят 

вокруг него, а он вдыхает их ароматы. А когда подходит время дедлайна, прекрасные 

девы нанимают какого-нибудь умного аутсорсера и он им за одну ночь за скромный 

гонорар пишет стратегию. А они потом презентуют ее на всяких важных собраниях и 

получают за это бонусы и продвижение по службе 

Эту схему не выправили даже экономические кризисы, когда компании вынуждены были 

экономить деньги. Ну хорошо, из шести дев теперь остались две, а остальные четыре 

пошли возглавлять какие-нибудь советы при Госдуме по науке и технологиям. Но 

структура компаний осталась такой же: есть люди, которым компания обязана своими 

успехами. Это незаметные извне специалисты на скромных зарплатах. И есть 

публичные фигуры на огромных зарплатах, которые регулярно становятся лауреатами 

отраслевых премий, про которых говорят: это же Пупкин, который создал в компании 

такой-то вот этот крутой проект (а на самом деле его придумали и создали совершенно 

другие люди, которых Пупкин в лучшем случае словесно похвалил - а скорее всего, сперва 

ругал, а потом примазался). И их тьма: это не только прекрасные девы, но и всякие 

мальчики, отлично научившиеся вась-вась с начальством на совместных попойках, идти 

по головам коллег и т.п. Ситуация, знакомая сотруднику почти любой компании: хорошие 

специалисты придумали и сделали проект; на общем собрании начальство хвалит проект, 

а потом говорит: теперь его возглавит человек, который его придумал и довел до ума. И 

специалисты стоят, гадая: может быть, сейчас назовут мое имя? или все-таки имя 

моего крутого коллеги? Нет, не угадали: "проект возглавит Аделаида Пупкина!". И все 

такие: а кто это? кто? А это какая-нибудь девочка, которая регулярно бегала к 
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начальству, смеялась над их шутками и расписывала им прелести цифровизации и "лонг-

лайф лёрнинг" 

Интересно, как эта тайная структура из "мужиков" и "честных воров" влияет на судьбу 

компаний. Вот есть какая-то известная компания, дела в которой идут хорошо. Ее 

возглавляют кузнецы успеха - все эти аделаиды пупкины, лауреаты отраслевых премий. И 

вдруг дела в компании начинают идти плохо. Что случилось? Все ее топ-менеджеры 

вроде не своих местах - креативят, проводят брейнсторминги. А случилось то, что 

рядовые специалисты, которые и создавали ценности в компаниях, поняли, что ловить 

нечего и косяками пошли на выход. Даже гендиректору этого процесса не увидеть: все же 

привыкли, что рядовые специалисты - это какие-то взаимозаменяемые люди, ушли одни - 

наберем новых. И даже если он соберет своих верных топов и спросит: в чем дело? - те 

всегда отбрехаются: о луноликий владыка, такова конъюнктура в нашей отрасли, таковы 

тренды цифровизации, кроме того, звезды Сад-аз-Забих стали напротив созвездия 

Козерога, и это не благоприятствует нам. И он отпустит всех, довольный, что его 

назвали луноликим - ведь за это он этих топов и продвигал в свое время. 

Поэтому, когда подобные топы жалуются, всё, что им можно сказать: люди перестали 

быть дураками, они не пойдут пахать за три копейки на то, чтобы вы могли себе на свои 

оклады покупать квартиры в Москве и новые тачки. Идите лучше в Госдуму сразу, там 

хотя бы вас государство накормит, содрав налоги с людей. Но нет: "Зумеры не хотят 

работать! Миллениалы не хотят работать!". Они на вас прекрасных не хотят 

работать. И бумеры тоже уже не готовы 

А умным и талантливым людям важно понять: вы никогда не сделаете карьеру в таких 

компаниях. В лучшем случае вы всегда будете на вторых ролях. В худшем вас вообще 

вытеснят на аутсорс - это сейчас модно, и прекрасные девы вовсю продвигают эту идею. 

Будут к вам приходить, чтоб вы им за десятку очередную стратегию написали. 

Вопрос всегда один и тот же: делать-то что? Фер-то кё? Вариантов мало. Можно, 

например, искать компании, где все не так. Хотя их и мало в России. Можно уходить на 

самозанятость и зарабатывать плетением лаптей или продажей картин, если есть 

склонность. Много не заработаете, но хотя бы для души. Можно, если вы программист 

или дизайнер, работать на западные компании. Но не тащить на своей спине идиотов и 

лентяев. Сказано: блажен муж, который не идет на совет нечестивых. Лучше уж стать 

волонтером в Гринписе и леса в Южной Америке сажать 

И были перепосты этого "специалиста по стратегиям на скромной зарплате". 

Наталья В. Иванова 

8 ч. · 

Ну, можно и так... 

"Сказано: блажен муж, который не идет на совет нечестивых. 

Леонид Козарез 

Пару месяцев назад обсудил это с Виталий Егоров, он убеждён, что его жизненная цель 

- убеждать инженеров работать за копейки на космос, потому что ведь это - космос! 

То есть человек должен жертвовать своей личной жизнью, да фактически и своим 

потомством, чтобы Рогозин мог рапортовать об успехах. Поменял ли своё мнение 

Виталий? Очень интересно. 

Виталий Егоров 

Леонид Козарез не знаю чем вы слушали. Это в записи осталось? 

Комментарии 

Anna Fedorova 

Угу, я была таким специалистом. Могу показать мое ТЗ и показать продукт, который по 

https://www.facebook.com/cvevanya
https://www.facebook.com/cvevanya/posts/6755936847813535
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10217236005491348&id=1807736898
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нему написан) А потом сумму моего дохода за время разработки этого продукта. Но лет 

через 10 мне надоело, и теперь я применяю другие методы ))))) 

Natalia Kamsha 

Как хорошо, что к моей сфере деятельности это всё не применимо. 😉 

Ирина Дедюхова 

Natalia Kamsha значит, вы просто не имеете "сферы деятельности". Все 

профессиональные области разрушены прилипчивыми паразитами с использованием 

административного ресурса спецухи. И сейчас такие "посторонние" будут отвечать по 

полной программе и со всеми выкладками по акафистам - за нецелевое использование этих 

ресурсов. Вот и прикиньте, чем можете ответить в своей сфере деятельности. Крипта 

вовсю уже отвечает... чем может. 

Мне эта Natalia Kamsha поставила смайлик, катающийся от хохота. Это ведь такие после 

обрушения Трансвааля интересовались, куда теперь им, как смотреть в глаза людям? А 

нынче какая-то шмонька "дарит свет" в останках советских строительных НИИ, считая, 

будто к ее "сфере деятельности" это все неприменимо, ведь у нее нынче менеджеры 

просто зашибись! 

  Natalia Kamsha 

Она улыбнулась, и мне показалось, что весь мир стал светлее. © 

Работала Дарю людям свет в компании "ИГСП НИиПИ" 

Работала Дарю людям свет в компании "ПТАМ Виссарионова" 

А тут, значит, происходит обсуждение предыдущей части настоящего цикла, где опять-

таки некоторых раздражает "многа буков". Вот когда наши айтишники ноют про свою 

печаль о том, что все "крупные компании хапнули ограниченные, но зато агрессивные 

люди", которые с ними делятся не "в плепорции", тут, конечно, одним тихим недобрым 

словом не обойдешься. А вот когда я объясняю, что теперь всем им за это будет, - тут типа 

заткнись и не квакай. 

Михаил Семёнов 

17 January, 09:12 · 

Война против всех. Часть ХVI 

OGURCOVA-ONLINE.COM 

Кроме того, в комментариях после прокачки Натальи выясняется, будто им давно 

"известен механизм превращения PrPC в PrPSc и не только. Известны и законы 

мироздания. Всё давно придумано, надо только уметь взаимодействовать с различными 

информационными полями". 

А как уж такое с ними "взаимодействует", я посмотрела и убедилась лично. Меня это, 

честно говоря, нисколько не впечатляет. 

Сергей Ларин 

Слишком много букв. Миша, ты можешь изложить вкратце суть вопроса? 

Михаил Семёнов 

Живи по совести, в ладу с божьим промыслом 

Сергей Ларин 

Михаил Семёнов Это понятно. Не понятно зачем тень на плетень городить. 

Михаил Семёнов 

Ты гуманитарий, тебе трудно понять инженера 

https://www.facebook.com/natalia.kamsha
https://www.facebook.com/natalia.kamsha
https://www.facebook.com/natalia.kamsha
https://www.facebook.com/igspniipi/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%A2%D0%90%D0%9C-%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-1636315810009055/
https://www.facebook.com/semenoffmix/posts/4771388096290052?notif_id=1642483600132931&notif_t=comment_mention&ref=notif
http://ogurcova-online.com/blog/voyna-protiv-vseh-chast-hvi/?replytocom=14596#respond
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Сергей Ларин 

Михаил Семёнов Но я тоже инженер человеческих душ. 

Наталья В. Иванова 

Сергей Ларин Инженер человеческих душ должен знать основные законы мироздания и 

применять их на практике, что и показано в статье. Вот имеется, например, механизм 

запуска прионных болезней, напрямую связанный с нравственными императивами. Очень 

эффективное средство. Защиты от него пока не придумали. 

Сергей Ларин 

Наталья В. Иванова Мне известен механизм превращения PrPC в PrPSc и не только. 

Известны и законы мироздания. Всё давно придумано, надо только уметь 

взаимодействовать с различными информационными полями. Да и с практикой у меня 

всё нормально - Михаил подтвердит. 

Наталья В. Иванова 

Сергей Ларин , вы хотите сказать, что можете управлять процессом запуска механизма 

превращения PrPC в PrPSc? 

Сергей Ларин 

Наталья В. Иванова и не только... Михаил подтвердит. 

Наталья В. Иванова 

Сергей Ларин , это с вашей стороны была самореклама? 

Сергей Ларин 

Наталья В. Иванова Мне реклама не нужна. Михаил подтвердит. 

Наталья В. Иванова 

Сергей Ларин , а почему мы не слышим мнения Михаила? 

Сергей Ларин 

Наталья В. Иванова Он боится вас обидеть. 

Михаил Семёнов 

Подтверждает и гарантии даёт Сатона.... Янеон [имеется в виду Саттон Юнайтед] 

Сергей Ларин 

Михаил Семёнов Пусть даст тот, кто в тебе сидит. 

Спросила еще раз у Биолога, чего ж на самом деле им известно. Он уже побывал на 

всякого рода повышениях квалификации (закрытых для обычных шмонек), выдал мне  

буклетик. 

 И еще небольшую статейку прислал двух дам, которые на самом деле занимались 

прионами. По специальности «Ветеринарные науки», поэтому с двух раз и не 

догадаешься, где искать. Хотя эта самая губчатая энцефалопатия у нас в Мавзолее с 1924 

года "изучается" и к ветеринарным наукам не относится. 

Прионные инфекции, некоторые аспекты их диагностики и профилактики 

 Окулова Ираида Ивановна 

 Жданова Ольга Борисовна 

<...>Кроме нормального и безвредного PrPс существует еще одна – патологическая форма 

того же белка под названием PrPSc. Она неправильно сложена – вместо альфа-спиралей у нее 

много бета-конформаций, которые слипаются друг с другом, образуя нерастворимые 

агрегаты. Агрегаты губительны для клетки и заставляют нормальный и безвредный PrPс 

сложиться неправильным образом. В результате в клетке нарастает количество 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%B4
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/prionnye-infektsii-nekotorye-aspekty-ih-diagnostiki-i-profilaktiki.pdf
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неправильно сложенных белков, которые 

слипаются в смертоносные агрегаты и 

убивают ее. PrPSc нейротоксичен, 

накопление этого белка и его фрагментов 

в нейронах ведет к апоптозу и гибели 

клеток [10, 14] 

<...>Нормальная спиралевидная форма 

прионного протеина РrРс обнаружена в 

организме всех млекопитающих, в том 

числе и человека. РrРс участвует в 

передаче нервных импульсов в 

синаптических образованиях, играя 

определяющую роль в регуляции суточных 

(циркадианных) циклов активности и 

покоя в клетках, органах и тканях [11; 

18]. 

<...>Клинические и морфологические 

проявления всех губчатых 

энцефалопатий сходны. Данные 

заболевания имеют очень 

продолжительный бессимптомный 

период (по меньшей мере год), длятся 

несколько месяцев и более; видимые 

проявления болезни (хотя и 

неинфекционного характера) 

ограничиваются ЦНС. Наиболее 

заметным морфологическим проявлением 

всех трансмиссивных губчатых 

энцефалопатий служит выраженная 

губчатая дегенерация коры головного 

мозга. Заболевания характеризуются 

длительным инкубационным периодом: 

от нескольких месяцев до десятков лет. 

После проявления клинических 

неврологических симптомов (деменции, 

развития парезов и др.) летальный исход, 

как правило, наступает через несколько 

месяцев. 

<...>В конце 90-х – начале 2000 годов во 

многих зверохозяйствах Кировской и 

Костромской области практикующие 

ветеринарные врачи наблюдали 

заражение норок губчатой энцефалопатией, которое произошло при скармливании бараньих 

голов в сыром виде. Болели взрослые звери и молодняк прошлого года рождения, среди щенков 

до года заболеваний не было отмечено. Заболевшие звери погибали. Исходя из вышесказанного 

необходимо уточнить спектр патогенности прионных болезней животных, в том числе и для 

человека. В связи с чем провели клиническое, патологоанатомическое и гистологическое 

изучение инфекционного процесса, вызванного у норок заражением от животных, больных 

скрепи (природный хозяин – овца) [9–18]. При клиническом осмотре больных животных были 

выявлены признаки, наиболее характерные для энцефалопатии, – это возбуждение или 

апатия. Во время возбуждения норки бегали по клетке, часто совершали круговые движения, 
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кусая себя за хвост. Самки становились безразличными к своим щенкам, пытались пролезть 

через ячею сетки наружу. 

<...>Профилактика прионных болезней основывается на недопущении в пищу 

инфицированных мясных продуктов или других продуктов убоя. Именно в этой связи еще в 

2000 г. главным государственным санитарным врачом РФ было выпущено постановление № 

15 «О мерах по предупреждению распространения болезни Крейтцфельда-Якоба на 

территории Российской Федерации», предписывающее, в частности, «не допускать закупок 

мяса и мясных и других продуктов убоя крупного рогатого скота, а также получения их 

по гуманитарной помощи без предоставления документов, подтверждающих 

отсутствие в стране-экспортере заболеваний губкообразной энцефалопатии коров». 

Предписывалось также усилить контроль на местах за продажей мяса и мясных продуктов в 

розничной торговле [6]. 

В настоящее время проблема терапии прионных болезней остается нерешенной, и все 

многочисленные попытки применения в клинической практике антибиотиков, антивирусных 

препаратов, стероидов или тиамина при БКЯ неизменно заканчивались неудачей [6; 12] 

То есть, вообще-то непонятно зачем врет этот Ларин, будто нет никаких проблем в 

терапии прионной болезни. Она есть! Как утверждают незаметные спецы на низкой 

зарплате. 

И заметим, что вообще-то все лица, подвергшиеся НЛП, участвовавшие во всякого рода 

колумбайнах, - в общем вели себя как эти норки в клетке. 

В принципе, все эти наши "бурные протесты", когда какое-то говно врет, будто к нему 

внезапно какие-то "террористы" пожаловали, то скорее всего, как подлая сука 

покрывает прионный механизм возбуждения. Это я к тому, по какой причине в 

недавних событиях всегда старались возбужденных особей непременно физически 

зачистить. Ферштейн? 

Мы для себя выделим Кировскую область, где как раз знаменитая фабрика "Белка", но 

дамы в норковых шубах начали возбуждаться в протестах декабря 2011 года, будучи 

заведомо неспособными пояснить, чего хотят на самом деле. 

И уж никаких сомнений не остается, что не зря эта Кировская область оказалась сданной 

представителям киндерсюрпризной некрофилии. Сразу вспоминается суд над Навальным, 

потом над губером по фамилии Белов... Манька Гайдар там отгайдарила... И как-то так 

сами собой приходят мысли о том, чем это Навального "отравили", почему он каждый раз 

за границу лечиться летал, отчего его нынче в тюряху упрятали, не упрятав даже после 

приговора суда в г. Кирове с реальным сроком. 

А упомянутый выше 30-й отдел КГБ, который требовали восстановить после казанского 

колумбайна (см. Казань экзистенциальная), кроме прочего, занимался маньяками и 

каннибалами. И в Кировской области в 90-х тоже ведь вскрывали подземную тюрьму с 

жутким издевательством над женщинами. Только отчего-то вспомнили об этом... как раз 

весной прошлого года! 

 11 марта 2021 г. Вятский рабовладелец. Как Александр Комин создал подземную 

тюрьму? 

Да, и как это он ее типа "создал"? Да надо поинтересоваться у сук, которые 

финансирования на 30-й отдел себе требовали! Создавалось все индустриальными 

способами, возводилось заранее на бюджетное финансирование, подготавливались такие 

https://litobozrenie.com/?s=%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%9D%D0%AC+%D0%AD%D0%9A%D0%97%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF
https://woman.rambler.ru/love/45980857-vyatskiy-rabovladelets-kak-aleksandr-komin-sozdal-podzemnuyu-tyurmu/
https://woman.rambler.ru/love/45980857-vyatskiy-rabovladelets-kak-aleksandr-komin-sozdal-podzemnuyu-tyurmu/
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вот особи для создания совершенно кошмарного концлагерного ощущения... Ну, как 

Освенцим (и вся сеть концлагерей) возводился отнюдь не самими заключенными, а был 

уже готовенький в общих чертах к моменту внезапной смерти Пилсудского в 1935 году. 

При этом все же отметим, что эти люди, судя по комментированию, считают, будто знают, 

каким образом запускать механизм  "превращения PrPC в PrPSc и не только". Им типа 

известны и законы мироздания. То есть божественную природу запуска этого механизма 

они отлично знают. И типа "всё давно придумано, надо только уметь взаимодействовать с 

различными информационными полями". 

И мы видим, как они "взаимодействуют с различными информационными полями", 

получая на выходе одно говно. И чем дальше, тем больше проколов с самим прионным 

механизмом. Ну, как останавливать его, они точно не знают. А по поводу "многа буков" от 

низкооплачиваемых специалистов им ответить явно нечем. 

У меня есть кое-какие соображения и по поводу Костромской области, чисто из личного 

опыта, не касаясь, что это "сусанинское" место. 

А если рассматривать с этой точки зрения ФСБ задержала хакерскую группировку 

REvil после обращения США 14.01.2022 г., там ведь что интересно? А интересно, во-

первых, что начали зачищать Википедию, поэтому скопирую с выделением наиболее 

интересных мест. 

Но в первую очередь здесь надо соображать, что чисто в реалистическом плане - это 

хакерская группировка криптовалютчиков, бизнес которых связан с отмыванием через 

крипту торговли людьми, наркотрафика, оборота оружием - через повышенные 

тарифы на энергетику (в России в первую очередь - за счет взимания средств на отопление 

и горячую воду, поставляемые в системах центрального отопления). 

Поехали! 

REvil (Ransomware Evil, также известна как Sodinokibi) — организованная группа 

(банда) киберпреступников, предоставляющая услуги программ-вымогателей 

(ransomware)[1]. В случае отказа от выплаты выкупа REvil публиковала конфиденциальную 

информацию жертвы на своей странице под названием Happy Blog. Группа базировалась 

на территории России[2] и была ликвидирована в ходе спецоперации ФСБ в январе 2022 

года[3]. 

REvil считается одной из самых активных кибербанд в мире[4][5]. Некоторые атаки REvil 

получили широкую известность. 

Apple 

Получила известность атака REvil на Apple, в ходе которой были похищены схемы 

будущих продуктов компании. 

Правительство Техаса 

REvil связывают с нападением, совершенным в 2019 году на десятки органов местного 

самоуправления в Техасе[6]. 

JBS S.A. 

По мнению ФБР, именно REvil стоит за атакой на JBS — крупнейшего поставщика 

мяса в мире[7]. 

Kaseya 

https://tass.ru/proisshestviya/13431243
https://tass.ru/proisshestviya/13431243
https://ru.wikipedia.org/wiki/REvil
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/REvil#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/REvil#cite_note-%D0%A4%D0%A1%D0%91-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/REvil#cite_note-bbc_rev_rus-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/REvil#cite_note-bbc_rev_rus-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
https://ru.wikipedia.org/wiki/REvil#cite_note-bbc_rev-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%91%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_JBS_S.A.
https://ru.wikipedia.org/wiki/REvil#cite_note-bbc_jbs-7
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2 июля 2021 года REvil атаковала американскую IT-компанию Kaseya — поставщика 

корпоративного ПО, после чего атака распространилась по сетям на клиентов Kaseya[a]. 

Жертвами атаки стали около 200 клиентов Kaseya[b][c]. Компания по IT-безопасности 

Huntress Labs назвала эту атаку колоссальной. Хакеры утверждают, что в результате 

атаки на Kaseya им удалось получить доступ к миллиону компьютерных систем во всем 

мире и требуют от жертв 70 млн долларов в биткойнах в обмен на «универсальный 

дешифратор», который сможет, по их словам, вновь открыть все файлы[9]. Федеральное 

агентство по кибербезопасности[en] начало расследование инцидента[6]. 

BBC News отмечает, что нападение на Kaseya произошло вскоре после встречи на 

высшем уровне между президентами России и США, на которой обсуждались, в том 

числе, и вопросы кибербезопасности[6]. 

Наблюдатели отмечали схожесть методов REvil с DarkSide — другой хакерской 

преступной группой, связываемой с Россией. Так, код программы-вымогателя, 

используемый DarkSide, напоминает код, используемый REvil, что говорит о том, что 

DarkSide является либо ответвлением либо партнером REvil[10][11]. Кроме того, и 

DarkSide, и REvil используют аналогично составленные требования выкупа и один и тот 

же код, проверяющий, что жертва не находится в стране СНГ[12]. 

Поводом для заявлений американских экспертов о принадлежности и связи группы REvil с 

Россией и российскими спецслужбами послужили «характерные элементы в коде 

шифровальщика и переписка на русском языке»[13]. Эксперт инжинирингового 

центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров полагает, что 

преступники могут сознательно использовать иностранные языки для того, чтобы 

скрыть национальную принадлежность, например, группы наркоторговцев и торговцев 

людьми разговаривали и вели переписку только на английском языке[14][15]. 

Специалисты компании Positive Technologies отмечают, что количество хакерских атак 

в мире выросло на 0,3 % во втором полугодии 2021 года[16][17], число атак на российские 

компании увеличилось в три раза[18][19] 

Как выяснилось в январе 2022 года, группа действительно базировалась на территории 

России[20]. 

Крах 

13 июля 2021 года сайты REvil в даркнете перестали отвечать на поисковые запросы. 

Некоторые эксперты в США предположили, что неожиданное исчезновение REvil из 

даркнета может быть связано с телефонным разговором между президентами США и 

России накануне[21]. 

Ведущие зарубежные издания — New York Times, CNN, BBC, независимый источник 

новостей и аналитических материалов о кибербезопасности Threatpost и другие — связали 

это действие с возможной блокировкой группы американскими спецслужбами, 

сворачиванием деятельности по приказу российских спецслужб или хакеры просто «ушли 

в тень», для чего покинули сетевое пространство, чтобы обезопасить себя от 

возможного ареста, как считают специалисты, в том числе директор по технологиям 

компании BreachQuest Джейк Уильямс (англ. Jake Williams)[22]. 

14 января 2022 года в ходе спецоперации ФСБ и МВД России, проведённой по запросу 

властей США, деятельность группировки была пресечена. Задержание проходило на 

территории Москвы, Санкт-

Петербурга, Московской, Ленинградской и Липецкой областях[20]. У хакеров изъяли 426 

миллионов рублей, 500 тысяч евро, 600 тысяч долларов, 20 автомобилей премиум-

класса[3][23][5]. 
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Далее надо посмотреть внимательнее эту строчку: "атакой на JBS — крупнейшего 

поставщика мяса в мире", там статью хотят вообще удалить. 

Кибератака на JBS S.A. 

30 мая 2021 года бразильская мясоперерабатывающая компания JBS SA 

подверглась кибератаке, в результате чего были выведены из строя бойни компании 

в США, Канаде и Австралии. Атаку сравнивали с кибератакой Colonial Pipeline, которая 

произошла в том же месяце. 

JBS SA, бразильская мясоперерабатывающая компания, поставляет примерно пятую 

часть мяса во всем мире, что делает ее крупнейшим в мире производителем курятины, 

говядины и свинины[1][2]. 

Из-за нападения пострадали все объекты, принадлежащие JBS USA, американской 

дочерней компании JBS, в том числе предприятия по производству свинины и птицы[3]. 

Все предприятия по производству говядины, принадлежащие JBS в США были временно 

остановлены. Пострадавшие бойни были расположены в 

штатах Юта, Техас, Висконсин и Небраска. Особенно заметным стало закрытие завода 

JBS по производству говядины в Судертоне, штат Пенсильвания, который, по данным 

JBS, является крупнейшим подобным предприятием к востоку от Чикаго[4]. 

В результате теракта произошел сбой в производстве говядины в Австралии[5]. 2 июня 

JBS отправила в отпуск около 7000 австралийских сотрудников[6]. 

JBS заплатила хакерам выкуп в размере 11 миллионов долларов[7]. Выкуп был выплачен 

в биткойнах[8]. Американский конгресмен-демократ Кэролин Мэлоуни[en] раскритиковала 

компанию за уплату выкупа из-за опасений, что это может спровоцировать дальнейшие 

атаки[9]. 

Белый дом объявил, что кибератака, вероятно, была проведена российской 

организацией[6], а новостные агентства сообщили, что за атакой стоит хакерская 

группа REvil[10]. Расследованием занимается ФБР[11]. 
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-31/meat-is-latest-cyber-victim-as-hackers-hit-top-supplier-jbs?sref=CIpmV6x8
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-31/meat-is-latest-cyber-victim-as-hackers-hit-top-supplier-jbs?sref=CIpmV6x8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_JBS_S.A.#cite_ref-4
https://www.wsj.com/articles/meatpacker-jbs-hit-by-cyberattack-affecting-north-american-australian-operations-11622548864
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_JBS_S.A.#cite_ref-5
https://www.abc.net.au/news/rural/2021-06-01/jbs-cyber-attacks-biggest-meat-processor-halt-livestock-trade/100180702
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_JBS_S.A.#cite_ref-ft_russia_6-0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_JBS_S.A.#cite_ref-ft_russia_6-1
https://www.ft.com/content/00eca8fc-4278-4c98-ace3-5967fe3bbd11
https://www.ft.com/content/00eca8fc-4278-4c98-ace3-5967fe3bbd11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_JBS_S.A.#cite_ref-7
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-09/jbs-paid-11-million-in-ransom-to-resolve-cyberattack-dj?sref=CIpmV6x8
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-09/jbs-paid-11-million-in-ransom-to-resolve-cyberattack-dj?sref=CIpmV6x8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_JBS_S.A.#cite_ref-8
https://www.npr.org/2021/06/10/1004874311/how-bitcoin-has-fueled-ransomware-attacks
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9. ↑ Lane. Oversight chair presses JBS on why it paid ransom over 

cyberattack (англ.), The Hill (11 June 2021). Дата обращения 11 июня 2021. 

10. ↑ Dorning. JBS Poised to Reopen Most Meat Plants Hobbled by 

Cyberattack, Bloomberg (2 June 2021). Дата обращения 2 июня 2021. 

11. ↑ Durbin. Meatpacker JBS says systems ‘coming back online’ after REvil 

cyberattack, chicagotribune.com, The Chicago Tribune (2 June 2021). Дата 

обращения 2 июня 2021. 

Сразу же вспоминаются "ножки Буша", верно? Итак, внезапно 30 мая 2021 года (это после 

майского мочилова крипте, когда вслед за Илоном Маском с крипты начинают 

"соскакивать" все крупнейшие корпорации Китая) "подозреваемый (е)  REvil" 

организует Кибератаку на JBS S.A. 

Атака была вполне успешной. Но почему-то 13 июля 2021 года сайты REvil 

в даркнете перестали отвечать на поисковые запросы. 

И здесь ведь никак и не сообразишь сразу, что речь-то все о том же! По ветеринарным 

направлениям это искать бесполезно. В смысле, что ж там за срочность такая возникла 

крушить именно Бразилию, с которой оказались плотненько связанными все... прочие. Но 

если сразу открыть Болезнь Крейтцфельдта — Якоба, там есть интерактивная картинка, 

куда заносятся случаи заболевания (под предлогом "пожрали некачественного мяса") новой 

формой, когда все это происходит у молодых и креативных. 

 

тёмно-зелёным отмечены страны, где были зафиксированы случаи заболевания людей, светло-зелёным — 

случаи коровьего бешенства 

И вот, уже получив с производителей зараженного мяса $11 млн (в биткоинах, после чего 

Набиуллина что-то квакает весьма положительное о биткоине, типа какой он 

замечательный), REvil "исчезает с радаров". Искать группировку начают на самом высоком 

уровне. А как их берут, то обнаруживают, что ребятки "здорово потратились". Но список 

того, что нагребли, публикуют полностью. 

И тут не частный случай с полковником Захарченко, где при пересчете бабла могло "куда-

то пропасть" 5 лимонов. Тут случай, который всех очень качественно касается. 

ИАД: У меня жуткое осознание, что спасала каннибала. Вольного или невольного, 

значения не имеет. Я это видела изнутри. Такое раньше было только у каннибалов. Не 

знаю, как себя чувствовал ваш Бехтерев, давая "психическую" отмазку Бейлису 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_JBS_S.A.#cite_ref-9
https://thehill.com/policy/finance/557975-oversight-chief-presses-jbs-on-why-it-paid-ransom-amid-cyber-attack
https://thehill.com/policy/finance/557975-oversight-chief-presses-jbs-on-why-it-paid-ransom-amid-cyber-attack
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_JBS_S.A.#cite_ref-10
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-02/jbs-poised-to-reopen-most-meat-plants-hobbled-by-cyberattack?srnd=premium&sref=CIpmV6x8
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-02/jbs-poised-to-reopen-most-meat-plants-hobbled-by-cyberattack?srnd=premium&sref=CIpmV6x8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_JBS_S.A.#cite_ref-11
https://www.chicagotribune.com/business/ct-biz-jbs-cyberattack-ransomware-meat-20210602-lv5tguj6sbbyto6azzqi3jzer4-story.html
https://www.chicagotribune.com/business/ct-biz-jbs-cyberattack-ransomware-meat-20210602-lv5tguj6sbbyto6azzqi3jzer4-story.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_JBS_S.A.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%86%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82%D0%B0_%E2%80%94_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0
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(см. Жертвенный убой), но у меня было чувство, будто... оскоромилась. Ну, сама такое 

чуть не попробовала. 

Биолог: Что именно ты видела? 

ИАД: Работу прионов! 

Биолог: Охренеть. Хорошо, что я не вижу таких вещей. Честно говоря, когда ты 

пыталась выставить фармацевтику, думал, что ты не догадаешься или с диагнозом 

ошибешься. А Бехтерев и институт получил за дело Бейлиса. Вспомни, что с тобой 

сделали, когда ты им сорвала празднование столетия "политической Цусимы". 

ИАД: Помнишь, в начале "пандемии коронавируса" у нас Леня Козарез собрал все эти эти 

жуткие слухи про младенцев и адренохром (см. Наширявшиеся адренохромом)? Так вот 

потому, что я вижу, механизм правильного синтеза норандреналинов ими оказался не 

решен. 

Биолог: Подумалось еще, как можно выходить кого-то спасать с таким МРТ? У нас 

жесткие указания таких вообще особо не выпускать. Вплоть до полной изоляции. Сама 

же всегда говорила, что такое к кому попало не липнет. Но ты останавливаешь 

кровотечение, почти заживляешь явно не просто так нанесенные порезы, потом вдруг 

сбегаешь. И при чем там норадреналин? 

 

 

http://ogurcova-online.com/blog/?s=%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://newtimes.ru/articles/detail/73273
https://litobozrenie.com/?s=%D0%9D%D0%90%D0%A8%D0%98%D0%A0%D0%AF%D0%92%D0%A8%D0%98%D0%95%D0%A1%D0%AF+%D0%90%D0%94%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%A5%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%9C
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/Medlennyie-no-idealnyie-ubiytsyi.-Letalnost-100_.-Prionyi-i-prionnyie-bolezni-1.mp4?_=1
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/Novyie-infektsii.-Prionyi-chto-e%60to-takoe-----Aleksey-Antonov-1.mp4
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Война уже началась 

Хорошо делать такие заявления, будучи уверенными, что как раз такое тебя и не коснется. Имея 

вполне «пацифистские» планы на ближайшее время. Палец о палец не уударив, чтобы войны не 

было, заранее давшись. 26.01.2022 г. 

 

Дейнека Александр Александрович "Оборона Севастополя" 

О чем это мы?.. Ах, да... Про войну! 

Вот выходит весь такой начитанный субъект и выставляет явный спекулятивный штамп 

торгашей и издателей нынешней макулатуры. А дело в том, что я точно знаю, 

что нынешние торгаши книжками, издатели и прочие "продюссеры" вообще книг не 

читают! И посмотрите, какой наглый наезд от малограмотного быдла, хотя нынче вообще 

ничего нельзя читать из предлагаемого-навязываемого! 

руслан баширов 

Уже.. 

Ирина Дедюхова 

Вы сами Бредьбери читали? И хоть одну серьезную книгу 

кроме него? 

Рамиз Зайнулин 

Мы сами его, ещё в школе перечитали. И много других 

авторов не менее интересных и серьёзных и не очень. 

Ирина Дедюхова 

Рамиз Зайнулин Во-первыз, "писатель-фантаст" не знал, что 

книги будут электронными. Во-вторых, вы врёте. Никаких 

книг вы не читали. Это к тому, что при вас книги 

https://www.facebook.com/ramiz.zaynulin/posts/4694877373936102
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превратились в мусор. И ля-ля тут не надо! Вы ответите за то, во что книги 

превратились прямо при вас. 

Рамиз Зайнулин 

Ирина Дедюхова спасибо, насмешили) 

Irina Mart 

Рэй Бредбери писал в стиле антиутопии и рисовал картины будущего столь ужасными, 

чтобы ударить в колокол разума человечества, чтобы люди не превращались в бездушных 

и бездумных животных, он показывал почти апокалипсис будущего, когда мрак душ 

порождает чудовища, которые поглощают души-это все образно. 

Ирина Дедюхова 

Irina Mart угу. А в "колокол разума человечества" отчего-то ударило амилоидным 

механизмом активации прионов. И про то как типа люди "превращаются в бездумных 

животных" говорят те, кто использует концлагерные методики ОБВОРОВЫВАНИЯ 

людей реального сектора. 

Как бы это все покороче? Пики-то уже выставлены, между прочим. И мне совершенно 

плевать в таком случае на то, читает меня кто-то или нет. Заметим, что каждый из 

присутствующих пришел именно в это время, чтобы решить задачи современности, здесь 

и сейчас. 

Если кто-то предназначался для решения задач на Марсе, в Космосе или в какой-нибудь 

еще жопе мира, там бы и родился, чтобы полностью овладеть всеми необходимыми 

навыками к моменту драчки. 

Касаемо вот этого Бредбери, который мне тоже когда-то нравился, но не более того, 

всегда поражало в "фантастиках" то, что он не соображает, что каждый из нас в этом виде 

даже в скафандре и в космическом корабле не протянет вне защитного поля Земли более 

полутора минут. То есть и все росказни про "полеты на Луну" изначально глупая и весьма 

вредная выдумка для отмывания бабла. И это было ясно с полета собачек Белки и 

Стрелки. Выживают там только прионы, т.е. такая форма "жизни", которая вообще не 

приспособлена к какому-то развитию, там нет нуклеиновых кислот вообще. А все 

"мутации" этого-самого направлены только на архивацию данных и полное уничтожение. 

Это всего лишь отвлекает от выполнения собственных жизненных задач, "мешает в 

работе". Потому что в творчестве Бредбери заложена изначально безнравственная идея - 

дескать, этот мир можно выжрать и уничтожить, а затем без проблем переместиться на 

Марс. И далее идут разные аспекты визуализации этой "идеи". 

Ну, как выжрали англичанские колонисты Танзанию, погубив всех танзанийцев, так сразу 

выяснили, что без танзанийцев сама Танзания может быть вполне терпимым местом. 

Или как некоторые полагают, будто вольное и невольное предательство Родины им с рук 

сойдет, типа ведь "от нас ничего не зависит". От кого "ничо не зависит", тот идет в жэ с 

разной длительностью инкубационного периода разворачивания прионов. 

Поскольку всегда есть надежда, а вдруг кто-то передумает и все же использует по 

назначению те огромные силы, которые скрыты в каждом? Ну, не спустит все в унитаз в 

процессе "выживания", не просрет с теми, о ком сказано изначально "не посещайте 

собрания нечестивых"... и т.д. и т.п. Возьмется за ум, короче. А ум у нас без 

нравственных критериев не работает вообще (отсюда, кстати, изначальная 

невозможность создания "идеального преступления", поскольку уголовка, отступление от 
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общих правил - это всегда неспособность следования традиционным нравственным 

императивам, неспособность наравне со всеми заработать на хлеб насущный, то есть 

изначальная ущербность). 

Далее мы убедимся просто по моему личному опыту... по моему ПМЖ в городе гавнюков, 

так сказать. 

Сразу скажу, что сейчас в результате убедимся и в том, насколько непреложными и 

истинными были традиционные этические и нравственные императивы. Их легко 

перешагнуть, но они выставлены на самой грани самосохранения! 

Перешагивать их каждый должен, в первую очередь, в себе самом. Пока не перешагнешь в 

себе самом, не сможешь перешагнуть и в отношении других. То есть, спасительные 

барьеры перед хаосом, где срамному тупому вонючему быдлу, наплевавшему на 

традиционные нормы морали, нет никаких гарантий! Ферштейн? И деньги ворованные 

там не работают, никакие "административные ресурсы" не действуют, и мне на такое 

гавно наплевать изначально! Спасать такое я не нанималась! Имейте в виду. 

И не только потому, что оно ведь книжек читать уже не будет. А все другие связи с 

тонкими мирами такое обрубает себе, выбирая деньги и административный ресурс. 

Говорю же, спасение человека, уже вскрывшего в себе барьеры нравственных табу - 

бессмысленно. 

Хотя сама себя неоднократно опровергала... поскольку всегда возникает чувство 

сострадания. И отчего ж отказывать в такой малости самой себе?.. Но сразу 

после невероятного чуда, такое чмо уже не может проникнуться ни верой, ни 

священным трепетом, ни любовью ко всему сущему. Он это уже в себе выпилил, причем 

совершенно самостоятельно, перейдя на сторону паразитарных сущностей. И там свою 

веру можно утратить, когда видишь такое хамское и потребительское отношение к 

чудесам Господним. 

Я по таким случаям говорю, что у меня несколько другие задачи с тем, что мне дано. 

Уж точно не нанималась работать таблеткой от поноса в случае "никто и звать и никак" 

(не в смысле сайте "Госуслуги", а для тонких миров!) . Тут уж пускай наша "страховая 

медицина" продемонстрирует, на что она приспособлена. 

Здесь ведь тоже есть есть такая тонкая грань! Одно дело здравоохранение, когда всем и 

каждому по тем нормативам, которые может поддерживать общество, а другое дело... 

когда кто-то решает, кому помочь всеми силами всего сущего, а кому - фига с маслом. А 

все болезни - от нашего неправильного отношения к жизни! Ко всему сущему! И в ряде 

случаев это еще и доказательство тем, кто теряет веру, что за всеми следят и без 

справедливого возмездия не оставят. 

И если творится чудо в каком-то случае, так надо полностью пересмотреть свое 

отношение к жизни! А там выясняется, что пересматривать уже нечем. 

То есть проверкой там является само отношение к жизни. Жизнь надо любить, 

восхищаться этим невероятным чудом, ценить каждую минуту... А это опять-таки значит, 

что надо цепко держаться за "здесь и сейчас", решать острые и больные вопросы 

современности, не доводить до ручки. Никого при этом не ждать! Никто к вам не придет! 

Если вы видите какие-то проблемы у себя под носом, то учтите, что их решение зависит 

только от вас, раз именно вам их показывают. 
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И в этом случае, доведя мироздание до ручки на Земле, никто не полетит на Марс, чтобы 

типа на уровне Господа - "заселить" себе подобными тварями и предателями всего сущего 

"красную планету". Еще чего! Вне защитного поля Земли - часовой механизм и только. 

* * * 

Ну, от всех этих "фантастик", бесконечных "детективов" на один вечер... к вопросам 

Биолога про норадреналин и зомби. Там задавался вопрос про зомби, но наш биолог его 

вообще-то тут же сам выяснил. Отправной точкой у него было, кстати, замечание о НЛП 

(нейро-лингвистическом программировании [зомбировании]), что при переходе от 

Кришны на подножке к административным ресурсам и деньгам - там в основе будет 

химическая дератизация. Какие-нибудь синие и зеленые таблетки. 

Самое время уточнить "здесь и сейчас". В прошлом году с мая начинаются колумбайны. 

Завершается все непонятным с виду "переворотом" в Казахстане. Что объединяет всех 

непосредственных участников? (И хочется заметить нашим тупым и бесстыжим 

спецслужбам, что ежели непосредственных участников хоть что-то объединяет, 

значит, организатор всех разных событий - один и тот же, жопой сраной вертеть не 

стоит!) А суицидный характер всех общественно значимых проступков! 

Это было уже мною отмечено в Жертвоприношении. "Идеальность" преступления - это 

ведь когда преступник совершает заведомый суицид, не предполагающий никакого 

"развития сюжета", это тупик, к этому ни с какой мотивацией не подберешься. А суицид 

всегда совершается на почве нейро-лингвистического программирования. И при том, что 

на достаточно высоком уровне административного воздействия человека загоняют в 

подходящие для суицидного поступка условия. Типа "пожил достаточно". 

Отметим, что после колумбайнов 2018 года у нас вся общеобразовательная школка 

переводится Анной Кузнецовой и Ольгой Васильевой (технично сдриснувших со своих 

должностей) на НЛП. 

Ирина Дедюхова 

24 January, 10:15  ·  

Договаривать надо! Школа стала местом отработки НЛП и колумбайнов. 

Галина Чучкова Российское образование18 January, 15:40 · 

Кто может разъяснить родителю сложившуюся ситуацию? 

Школа стала местом, где знания не дают, а только проверяют 

Но это давно было ясно, пора подводить итоги деятельности этих неграмотных мерзавок. 

Сразу отметив, что обе - ставленницы киндерсюрприза. 

Давайте еще раз пересмотрим основные моменты с колумбайнами и НЛП из 

фильма "Эволюция Борна" 2012 года. Я вновь вырезала этот фрагмент с колумбайном в 

лаборатории, отдельно дав пояснение доктора наук по вирусологии (!!!), что 

это программирование на уровне нейронов. По заданию таких мерзавок, которые потом 

"подчищают хвосты". 

Заметим, что весь этот беспредел творится на бюджетные деньги, изначально 

предназначенные на нормальные цели. К которым точно не относится программирование 

детей на основе НЛП, то есть с попыткой вскрытия механизма нравственного выбора, 

http://ogurcova-online.com/blog/zhertvoprinoshenie/
https://www.ntv.ru/novosti/2610900/
https://www.facebook.com/ideduhova?__cft__%5b0%5d=AZV94oIgyth9sqeD4ZDzQqf5Q9cV-G_SLscQha5PZcN85jZPJzwYohf1QJKMWa0hFjMLOrE2zOPLRaKzahyZowUYY0lVXuZ7MEGz6qynE3zp42P_BH3K57P6VLSW9Tj710-v1o4efZRWvsy2cy8C1RAFtkEf0CmOb_g9PWzVm8lpUrE4G_EQYYDhUj8f5FQH_58&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/4998486430214572?__cft__%5b0%5d=AZV94oIgyth9sqeD4ZDzQqf5Q9cV-G_SLscQha5PZcN85jZPJzwYohf1QJKMWa0hFjMLOrE2zOPLRaKzahyZowUYY0lVXuZ7MEGz6qynE3zp42P_BH3K57P6VLSW9Tj710-v1o4efZRWvsy2cy8C1RAFtkEf0CmOb_g9PWzVm8lpUrE4G_EQYYDhUj8f5FQH_58&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/groups/obrazeducate/posts/3010494282597703/
https://zen.yandex.ru/media/id/5cc83ede7ae9ed00b3a17bcc/shkola-stala-mestom-gde-znaniia-ne-daiut-a-tolko-proveriaiut-61e01aa76ec8a24f5dc2722a?fbclid=IwAR1oYjzUN46JxvMhlNdpM8MXu6AD6RN5CHQepvzr05KteOWCqHad6l8hqQY
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0
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свободы совести, данной свыше и отнюдь не шмоньками вроде васильевой-кузнецовой. А 

это еще и механизм самосохранения, поэтому всегда заканчивается суицидом. 

 

И там свои пояснения эта профессорша начинает с вопроса: "Вы шпионам и 

диверсантам депрессию снимаете?" А в ходе фильма выясняется, что без особых 

препаратов все эти расщепления личности (которые в сущности, и освещаются в франшизе 

про Борна) не держатся без специальных препаратов. 

И в результате всегда будет депрессия, являющаяся началом многих тяжелых заболеваний. 

В основе депрессии - разочарование в жизни. У нас такое намеренно устраивается на уровне 

госуправления отвратительной воровской сволотой, которой без пакости согражданам не 

почувствовать себя ненадолго живыми. Мы у таких вместо дворовых кошек, которых они 

в детстве золотом не домучали. 

А почему я всегда писала, что "Гарри Поттер" - это проект? А потому что там дана 

визуализация, как бы "разбор полетов", сможет ли субъект с расщепленной личностью без 

административных ресурсов, но с Кришной на подножке (типа в качестве "черного мага") - 

завоевать наш мир? И противостоят ему детки как в самой "фэнтези", так и снаружи, в 

реале, под хлопающими глазками своих беспомощных родителей. 

Так что занимались всем этим давно и упорно. Но занимались и болезнью куру у 

изолированнных от всего человечества в высокогорных районах Новой Гвинеи 

аборигенов племени форе, это ведь тоже серьезное исследование на предмет, можно ли 

безнаказанно жрать ближних? А можно ли вертануть жопой, перейдя на первый путь 

развития, когда типа можно и Землю выжрать, а после нормально так перелететь на Марс, 

к  примеру. За счет выжирания чужих мозгов, естественно. А чо такова? 

Ага. И все это время упорно занимались "работой с молодежью", прополаскивая ей мозги. 

В результате прионные болезни здорово "помолодели", 

инкубационный период у них резко сократился, далее доходит, 

что Паркинсон и Альцгеймер - всего лишь переходные формы 

все тех же прионных болезней, которые теперь протекают в 

виде ураганного процесса. 

 30.06.2009 г. Болезнь Альцгеймера — прионная инфекция? 

Авторы очередной сенсации — ученые Университета Базеля, 

Тюбингена и Кембриджа — повергли мировую общественность в шок, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C)#:~:text=%D0%9A%D1%83%CC%81%D1%80%D1%83%20%E2%80%94%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5,%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%20%D0%94%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B5_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://www.sb.by/articles/bolezn-altsgeymera-prionnaya-infektsiya.html
https://www.sb.by/articles/bolezn-altsgeymera-prionnaya-infektsiya.html
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2030/11/%D0%AD%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AE%D0%A6%D0%98%D0%AF-%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%90-2012-video-converter.com_.mp4?_=1
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предположив, что болезнь Альцгеймера может оказаться прионной инфекцией, по 

механизму развития очень схожей с... коровьим бешенством... 

Авторы очередной сенсации — ученые Университета Базеля, Тюбингена и Кембриджа — 

повергли мировую общественность в шок, предположив, что болезнь Альцгеймера может 

оказаться прионной инфекцией, по механизму развития очень схожей с... коровьим 

бешенством. А виновником назван дефектный белок, «вербующий» обычные, здоровые 

белки. Если это действительно так, то Нобелевская премия исследователям 

гарантирована, ведь до причин «старческого недуга» никак не докопаются уже более 

века! Хотя в мире болезнью Альцгеймера страдает свыше 24 млн. человек. Мало того, к 80 

годам каждый седьмой землянин рискует заработать слабоумие именно по этой причине. 

Парадокс нашего времени: страшные инфекции, способные охватить планету за 

считанные недели, начинают уступать пальму первенства возрастным заболеваниям, 

связанным, в первую очередь, с внутренними факторами, в частности, с постепенным 

накоплением ошибок при делении клеток. 

Именно возраст считается основным фактором риска для развития опухолей и 

нейродегенеративных заболеваний. Но если уже удалось установить роль в возникновении 

рака канцерогенов, радиации и даже вирусов, источник болезни Альцгеймера покрыт 

туманом. В чем тут дело? В генетике? В образе жизни, который ведет к постепенной 

атрофии головного мозга? В дефиците витаминов С, Е и бета–каротина? Или в прионе, 

биологическом инфекционном агенте, как сейчас предполагают? [!!! На 2009 год эти 

суки уже знали, что дело в прионах!] 

Вообще говоря, нарушения в работе мозга ученые связывают с отложением двух видов 

бляшек — более крупных и клубков помельче из так называемого тау–белка. Второй вид 

бляшек до недавнего времени был хуже изучен. Хотя было известно, что они разрушают и 

внутриклеточный «транспорт», и контакты между нейронами. Именно тау–белком 

заинтересовались ученые. Для начала они создали две линии — больных мышей с дефектным 

тау–белком и здоровых, с нормальным. И убедились, что мутантная форма приводит к 

отложению тех самых клубков, которые и сказываются на работе мозга. Что касается 

«прионного» эффекта, то ученые добились его во втором эксперименте, когда ввели в 

определенные участки мозга здоровых грызунов, где уже был нормальный человеческий 

тау–белок, клубки с дефектным. Через несколько месяцев концентрация «плохого» тау–

белка возросла во всех жизненно важных структурах головного мозга! Что самое 

интересное, если инъекцию делали в мозг генетически не измененных грызунов, то есть тех, 

у которых отсутствовал нормальный человеческий тау–белок, большой катастрофы не 

происходило. «Плохому» белку, чтобы распространиться, обязательно нужен был 

хороший! А это и есть признак прионной инфекции... 

Ученые не спешат: им надо еще показать, как проходит сама «вербовка» белков, понять, 

что это может дать для практики, и по возможности рассеять страхи. Если 

инфекционная теория подтвердится, то болезнь Альцгеймера может помолодеть и 

даже стать эпидемией? — уже допытываются в интернете. 

Кстати, заметили, насколько оперативно отреагировали в ГД РФ по поводу одной моей 

незначительной (с виду) фразы? Даже отмечать не стану, но там, чувствуется, тоже "край 

пришел". 

12 НОЯ 2021 г. (обновлено 16 дек 2021 г.) В магазинах, кафе и на транспорте. Как 

планируют использовать QR-коды с 1 февраля 

Госдума в первом чтении приняла законопроект об использовании для посещения 

общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке, перенесенной болезни или 

медотводе. Рассказываем, какие дополнительные меры будут введены. 

Правила посещения общественных мест 

https://tass.ru/obschestvo/12903081
https://tass.ru/obschestvo/12903081
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С 1 февраля 2022 года граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные 

учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с QR-кодами о 

прививке, перенесенной болезни или медотводе. 

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения 

указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля 

такая возможность будет только у граждан с медотводом. 

Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. 

Закон устанавливает максимальный 24-часовой период на передачу данных от 

лабораторий и других медицинских организаций о тестах в общую систему 

Роспотребнадзора. 

 

Типа "все уже решено" или "поздняк метаться". И тут вдруг… Планы на перое февраля 

неожиданно поменялись. 

25 января 2022 г. Отмена QR-кодов в России с 1 февраля 2022 года: где в каких регионах 

уже сняли ограничения. Последние новости 

Законопроект о QR-кодах 

Почему положения о QR-кодах в общественных местах не вступили в силу? 

Какие регионы приостановят использование QR-кодов в январе 2022 года? 

https://www.9111.ru/questions/7777777771678413/
https://www.9111.ru/questions/7777777771678413/


Ирина Анатольевна Дедюхова         http://ogurcova-online.com/blog/                 «Война против всех»                                 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/ 

247 
 

Когда QR-коды будут отменены в российских регионах? 

QR-коды будут заменены. 

Как получить QR-код на антитела в 2022 году. 

Госдума отозвала законопроект о QR-кодах в общественных местах. За что выступал 

документ и почему он не был принят? Узнаете ниже. 

И почти сразу после этого. 

27 янв 2021 г. Гейтс предсказал следующую пандемию «в десятки раз хуже» COVID-19 

К угрозе новой пандемии необходимо относиться так же, как к угрозе мировой войны, 

считает Билл Гейтс. Нужно потратить миллиарды долларов сейчас, чтобы сэкономить 

триллионы в будущем и спасти миллионы жизней, написал он 

Подробнее на РБК 

Как вы понимаете, эта пандемия уже началась. А такое говно, как Бейтс, вдруг обнаружило, 

что никакие таблеточки против нее не действуют! И все, "как доктор прописал"! Пандемию 

коронавируса они устроили ведь из Китая, верно? А во что превратили Китай наши 

живодеры? А в банк хранения наших советских инженерных мозгов! Ведь накануне 

пандемии Китай достал весь мир, торгуя советскими промышленными разработками, 

доходя в наглости до рассказов об освоении Космоса с 50-х! 

Тут вообще-то после грабежа Юго-Востока Украины, в т.ч. и самыми живодерскими 

способами, возникает необходимость очень многих прикопать в цинковом гробике. А 

накануне в Китае разворачивается скандал, когда отморозки уж совсем съехали с катушек, 

воруя детей прямо на улицах, отправляя их замороженные тела... "куда-то за границу". Ага-

ага, в Швейцарию. И тут я обнаруживаю, что в нашем ближайшем окружении (отнюдь не 

многочисленном, чтоб такое "просмотреть") один чел имеет родственника-педиатра в 

Швейцарии, а вот другой и вовсе перебрался вместе с семьей туда на "временное 

жительство", как он пояснил. Тут и наступает "момент истины" и с тем, "что не так" с 

"Мисей Сыскиным", умудрявшемся получать из Швейцарии все российские литературные 

премии за говняцкую лабуду, в т.ч. и явно ворованную. 

29.12.2019 Фейк | Замороженных детей продают на органы в Китае 

В последние месяцы в WhatsApp на русском и казахском языках распространяется 

информация о том, что в Китае были задержаны люди, пытавшиеся продать 300 

замороженных тел детей «на органы». Для «достоверности» текста к нему прикреплены 

несколько видео. Мы проверили эти видеозаписи и их источники. 

Типа не волнуйтесь, граждане, это всего лишь фейк. А как быть с тем, что как только наши 

живодеры сунулись туда в 80-х, там такие "фейки" начали происходить почти каждый 

день?.. И могут эти "проверяющие фейки" найти хоть одного из тех сирот, которых 

вывозила добрая-предобрая "доктор Лиза" с Юго-Востока Украины? А помните оторопь 

дебила Пескова, когда им несколько автобусов сирот из детских домов Донбасса сразу 

привезли к российской границе, а они их отправили обратно? Мол, "так дела не делаются". 

И хоть кто-то ищет более двух тысяч сирот, пропавших в Италии при мерзопакостном 

Астахове?.. 

17 ноября 2020 г. «Я готов был отдать все деньги» В Китае ежегодно похищают тысячи 

детей. Кому их продают и сколько на этом зарабатывают? 

Конфета, игрушка, обещание показать щенков — увлечь ребенка несложно. А китайские 

похитители детей — настоящие мастера своего дела и знают тысячи уловок. Но с самыми 

маленькими работает самая простая: отвлеки родителя, хватай малыша и беги. И чем 

https://www.rbc.ru/society/27/01/2021/60117e089a794778b281b7f2
https://www.rbc.ru/society/27/01/2021/60117e089a794778b281b7f2
https://factcheck.kz/socium/fejk-zamorozhennyx-detej-prodayut-na-organy-v-kitae/
https://lenta.ru/articles/2020/11/17/chi_children/
https://lenta.ru/articles/2020/11/17/chi_children/
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младше ребенок, тем лучше — таких проще продать. Об этом приключении он скоро 

забудет и, оказавшись в новом месте и в новом окружении, воспримет все как должное. 

Ежегодно в Китае пропадают десятки тысяч детей. Эта проблема не решается 

десятилетиями, и за эти годы в стране выросло не одно поколение тех, кто даже не 

подозревает, что родители однажды просто купили их, как породистого щенка. Как 

устроен китайский рынок детей и почему власти не придают значение этой проблеме — в 

материале «Ленты.ру». 

Мао Инь пропал в мгновение ока. Двухлетний мальчик с отцом Мао Чжэнцзином 

возвращался из яслей в городе Сиане, когда ему захотелось пить. Они остановились у 

гостиницы «Цзиньлинь», чтобы попросить у сотрудников воды. Пока отец отвлекся, 

остужая кипяток — в Китае принято пить горячую воду, — сын исчез. 

Это случилось 17 октября 1988 года. С тех пор родители мальчика расклеили тысячи 

объявлений о пропаже в десяти провинциях, раздали сто тысяч флаеров, подняли на уши 

все поисковые группы и полицию. Ради поисков мать ребенка Ли Цзинчжи даже уволилась 

с работы. «Надежда — мой единственный стимул жизни, — говорила она журналистам. 

— Я обязательно дождусь дня, когда найду сына». 

Женщина ходила на телешоу, 300 раз находила зацепки, но все безрезультатно. В 2007 году 

она присоединилась к самой известной в стране группе активистов по поиску пропавших 

людей — «Баобэй хуэйцзя», что буквально переводится как «Золотко, вернись домой». Ли 

даже помогла десяткам семей воссоединиться. 

В итоге спустя более чем 30 лет судьба улыбнулась и ей. В апреле 2020 года полиция 

получила известия о молодом человеке, который мог быть пропавшим ребенком Ли и Мао. 

Он жил в тысяче километров от Сианя в провинции Сычуань под именем Гу Нинин. 34-

летнему мужчине провели тест ДНК, и результат совпал с данными Мао Чжэнцзина и Ли 

Цзинчжи. 

Как рассказали в полиции, в конце 1980-х Мао Иня усыновила бездетная семья, которой его 

продали за 6 тысяч юаней — 840 долларов по нынешнему курсу. О приемных родителях 

власти не распространялись, но заявили, что расследование дела еще не закончено. Сам 

Мао Инь не знал о своем прошлом, но решил, что будет проводить время с биологическими 

папой и мамой.Читать далее 

Благо, человеку повезло, ее ребенка все же не заморозили и не распустили на органы. Но 

такие тесные отношения с Китаем ведь возникают не сами по себе. Предварительно там 

были проведены совершенно идиотские меры по сокращению рождаемости. А в 

результате было получено несколько поколений "несуществующих людей". 

Делалось это на государственном уровне и с целью совершенно наглой и подлой 

эксплуатации чужих жизней. 

14.10.2021 г. В Китае живут миллионы юридически не существующих китайцев 

The Epoch Times 18.02.2021 

Специфическое управление в Китае породило существование в стране более 10 миллионов 

граждан, не имеющих прописки, регистрации и документов. /epochtimes.ru/ 

Китайский новостной портал News Sina сообщил, что 21 ноября министр общественной 

безопасности КНР Го Шэнкунь провёл собрание своего ведомства, на котором 

обсуждалась проблема регистрации 1% населения, которое не имеет документов. 

В статье рассказывается о жителе Пекина по фамилии Ян, который не смог в своё время 

заплатить несколько десятков тысяч юаней штрафа за рождённого сверх нормы ребёнка, 

в результате его четырёхлетний сын не имеет никаких документов. 

https://lenta.ru/articles/2020/11/17/chi_children/
https://www.epochtimes.ru/v-kitae-zhivut-milliony-yuridicheski-ne-sushhestvuyushhih-kitajtsev-99007173/
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Таких людей в Китае около 13 миллионов. И это только по официальным данным, 

полученным во время шестой переписи населения в 2010 году. Реальное их количество, по 

мнению китайских демографов, в разы больше, так как незарегистрированных детей 

родители обычно прячут от различных проверок. 

Эти люди не могут посещать детские сады и школы, не могут получать прививки, не могут 

летать в самолётах, не могут пользоваться социальной защитой и иметь официальную 

работу. Официально они вообще не существуют. В народе их называют «хэй ху» — люди с 

«чёрной пропиской». 

Согласно результатам исследования специалистов из Научно-исследовательского 

института макроэкономики при Национальной комиссии развития и реформ КНР, 

проведённого под руководством Вань Хайюань в 2014 году, более 60% людей, не имеющих 

прописки, являются рождёнными сверх нормы в нарушение «политики одного ребёнка». 

Среди них есть также внебрачные дети, брошенные дети, те, кто потерял свои 

документы и не восстанавливал их и так далее. 

В последнее время в КНР ужесточается контроль над населением, и вводится система 

регистрации имён. Даже для использования соцсетей в Интернете необходимо вводить 

свои личные данные. Всё это создаёт ещё большие проблемы людям без регистрации. 

«Люди без прописки постоянно ощущают себя неполноценными. Они как бы живут в 

обществе, но находятся вне его, что оказывает на них сильное давление. В результате всё 

это создаёт факторы социальной нестабильности», — говорит Вань Хайюань. 

Даже китайские СМИ открыто говорят, что это ненормальное явление в обществе, 

которое создало множество проблем, вызвано ошибками в управлении страной. Но при 

этом основную вину они перекладывают с центрального правительства на местные 

комитеты планирования семьи, которые якобы по своей прихоти запрещают 

регистрировать рождённых сверх нормы детей, за которых родители не уплатили штраф, 

что является нарушением правил. 

Так, министр безопасности Го Шэнкунь на собрании традиционно призвал «ставить на 

первое место интересы людей» и обеспечить «выполнение соответствующих законов», то 

есть регистрировать всех детей без каких-либо условий. 

В 1958 году коммунистическое правительство Китая ввело систему регистрации (хукоу), 

которая разделила всё население страны на крестьян и горожан, наделив их разными 

правами. Фактически это был акт масштабной дискриминации населения, так как 

крестьяне превратились во второсортных людей, лишённых многих прав и привилегий, 

которыми пользуются горожане. При этом поменять свой статус для них практически 

невозможно, даже если они переезжают в города. 

С каждым годом всё больше специалистов внутри и за пределами Китая, а также 

правозащитные организации призывают власти КНР отменить эту систему регистрации. 

Но пока правительство решило отменить только свою «политику одного ребёнка», 

которая также принесла китайскому обществу множество бедствий. 

Так получилось, что косвенно я знакома с одним таким человеком. Это необычайно 

талантливый плотник, краснодеревщик... да вообще сложно описать, что он способен 

сотворить с куском древесины... Только леса у нас вырубают другие, вполне 

легализованные, не имеющие зачатков ни совести, ни души, поскольку по ПМЖ готовы 

мириться с существованием миллионов соотечественников, полностью лишенных прав 

иметь даже собственное имя! 

"Легализировался" он через старшую сестру, в Китае скрывался у бабушки в деревне. А вот 

сестра у него... совершенно гениальный даже по нашим меркам учитель математики в 
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средней школе... ну, не нашей, конечно. А такой средней добротной частной школы в 

Англии. Не в жопе мира. И вот у нас тут в ФМШ все с Евгешей носились. Так вот Евгеша 

этой китаянке в подметки не годится. 

У китаянки свои навороты, конечно, чисто китаянские. Например, она может от 

неожиданности заорать прямо в лицо новому гостю, поспешив открыв дверь за хозяйку... и 

увидев огромного негра: "Идите все сюда! Здесь огромный черный мужик в дом ломится!" 

А потом хозяйке шепотом надо извиняться перед знакомым, на что "огромный черный 

мужик" тоже прошепчет: "Да брось ты! Что, я этих китаёз не знаю, что ли?.." 

Но на английском она (отнюдь не выбирая себе учеников, как это делалось для Евгеши 

Анисимовой) объясняет математику так, что совершенно без какого-то напряга маленький 

человек (отюдь не китаец) дальше органично себя чувствует на три-четыре года вперед во 

всех точных науках. 

То есть чисто человеческий потенциал для самостоятельного развития в Китае имеется. 

Но Китай, как видите, направили по пути... чтобы тоже на поверхность всплыло вонючее 

быдло, совершенно не озабоченное действительным развитием страны. А при этом надо 

ведь принести в жертвы миллионы соотечественников. Ну, прямо по Чубайсу: "Подумаешь, 

сдохнет миллионов 30. Скажем, что они - не вписались в рынок!" 

Творить подобное с миллионами соотечественников можно лишь на базе "и тут я съехал 

крышей и почувствовал себя богом!", при использовании огромного административного 

ресурса. 

Но как только Кришна на подножке меняется на бабло (это я для рядовой крипты сообщаю, 

уверенной, что до нее не доберутся) и административный ресурс, - так прямо по гибнущим 

нейронам передается импульс к архивации личности, а главное души. 

Ну, чисто, чтобы такое душой более не владело, раз от нее добровольно отказалось. Да хотя 

бы, чтобы этот невыносимый бред про клонирование человека прекратить. Или... опаньки! 

Прекратить бред про "воспитание нового человека", судя по губчатой энцефалопатии в 

Мавзолее. 

Нда, видите, сколько всего поднакопилось... Постоянно съезжаю с темы. Тем не менее, надо 

тут уточниться с одним вопросиком, касаемо некрофилии. 

13 сентября 2020 г. Остановить некрофилию! 

 Второй раз ставлю эту чудовищную 

картину. Дети, безобразные как карлики 

Веласкеса (в телосложении очевидна 

патология), строят из кубиков 

вместилище сакрального трупа. 1926-й, 

предположительно, год написания. 

Жаль, я не нашла сейчас в сети 

фотоснимок, где, под руководством 

учительницы, на школьном дворе, класс 

сооружает из снега отнюдь не снеговика 

или крепость, а опять же мавзолей. 

А как же иначе было воспитывать 

советских детей? Ведь главное капище 

страны - взрывающей храмы, свидетельствующие о вечной жизни - символ абсолютной 

смерти в ее физическом воплощении - трупе. 

https://zen.yandex.ru/media/id/5cb1306e456a7000b3a19c3d/ostanovit-nekrofiliiu-5f5e4151354535081e4fb2ea
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Всё это уже при позднем СССР сделалось атавизмом, сейчас же - отдает социальной 

шизофренией... 

И т.д. и т.п. Непонятно, на каких картинках такое выросло. Но если сопоставить даты, то 

возбудилось с явным неадекватом после "Света и тени", где обсуждались 

вполне современные признаки некрофилии. 

Отметим, что голубушку отчего-то совершенно не волнует обворовывание некрофильским 

дерьмом миллионов людей реального сектора, благодаря которым такое убожество ходит в 

нормальный теплый сортир и жрет не на помойке. 

"Социальная шизофрения" - это ведь не картинки с Мавзолеем! Это когда в рамках 

придуманной такими вот любительницами Веласкеса "борьбой с экстремизмом" 

прокурорша, наспех напялив белый хадат, как бы в качестве "психиатра-эксперта" орет мне 

на как бы "судебно-психиатрической экспертизе": "Если это была не твоя дочь, так ты чего 

ты-то лезешь? Как тебя может касаться групповое изнасилование 13-летней 

потерпевшей?.." А перед этим в палату в гинекологическом отделении уже врывался 

вонючий урод тоже в белом халате и зимних ботинках с воплем: "Собирай вещи и вон 

отсюда! Снимай трусы, показывай прокладку!" Это уже после обсуждения с 

анестезиологом операции по жизненным показаниям. 

Так может все же нашей родимой доморощенной некрофилии захлопнуть поганое хайло? 

Картинки с Мавзолеем никого не уведут от полноценного "разбора полетов" прямо в гнилой 

башке с гибнущими нейронами, которые не только собственным прионам передают сигнал 

к сворачиванию. 

Слыхали о том, что такое близко к себе нельзя подпускать?.. Так это еще в Писании 

сказано! Но передается этот импульс ведь не по приборам МРТ, как считают у нас в 

Роспотребнадзоре. Он передается по деньгам, что как раз и установили в странной 

внезапной гибели многих топовых финансовых менеджеров, о чем мы писали. 

Но... там же передается такими сотнями загубленных планов, чисто человеческих 

представлений о рае на земле, о нормальном достойном бытии... ради чего в Великой 

Отечественной войне многие сражаясь жертвовали своей жизнью. И я это не раз отмечала! 

Если вы чего-то типа "нипанимаю" из сказанного... то лучше провериться на Паркинсон 

или Альцгеймер. Или препараты с йодом попринимать на худой конец, потому как с 

рассеянным склерозом надо начинать борьбу загодя. 

Но вот тут размещу замечание из личного опыта одного нашего давнего знакомого, 

обидевшегося на меня за ерническое высказывание про игру "в танчики". Т.е. наш 

разговор начался с обидок, а потом вдруг человек вспомнил, как выставил на даче "пару 

айсиков", чтоб типа не упустить того, чем все вокруг озаботились. Типа чисто, чтоб 

заначки от жены иметь. Не отрывать от семейного бюджета, так сказать, по мелочи. 

Слушай, я даже ни копейки не стал выводить! Я это сразу почувствовал, как 

только там набралась какая-то мелочь. Это были настолько грязные деньги, что 

грязнее не придумаешь. Что характерно, отключил, выбросил... и сразу забылось. 

А вот поговорил с тобой, сразу вспомнилась эта тянущая тоска, отчаяние... Там 

не то что "на сигареты" или "коржик с изюмом" (как ты говоришь), нельзя было 

эти деньги использовать. Там и вынуть нельзя их было... Будто у себя что-то 

взамен вынимаешь. Нельзя было, чтобы они у меня где-то копились, понимаешь?.. 

https://litobozrenie.com/?s=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Отчего бы и не понять! Это как я свою рожу в зеркале увидела и выпилила все 

эти нынешние деньги разом. Поскольку вся эта крипта, все прежние игрища в финансовые 

пирамидки, все эти нынешние "демократические преобразования" - это все уже по 

первому пути развития, вполне себе людоедскому. 

И там сам особо уже и включиться не успеваешь, поскольку тебя накрывает просто 

лавина! Ведь нынче имеем дело с уродами, которые поучаствовали в отмывании золотых 

коронок (и всего другого, по мелочи) из Освенцима! И после развала СССР  сами себе 

отрезали путь к спасению. 

И пока наше тупое ворье строит планы, как здесь "немного поворует", а потом и само 

физически переместится поближе к наворованному, там-то снимают 

визуализации парадокса китайского мандарина. Обратим внимание, фильм 2008-2009 гг., 

когда появились первые предположения, что Альцгеймер может быть... заразен, мать его 

за ногу! 

«Посылка» (англ. The 

Box) — триллер Ричарда Келли, снятый по 

мотивам рассказа Ричарда 

Мэтисона «Кнопка, кнопка» (основанном 

на парадоксе китайского мандарина). 

Сценарий фильма написал Ричард Келли. 

Главные роли в фильме исполняют Камерон 

Диас и Джеймс Марсден, которые играют 

супружескую пару, получившую от 

незнакомца загадочную коробку, способную 

принести им миллион долларов. Создание 

фильма началось в ноябре 2007 года и 

закончилось в ноябре 2008. Выход фильма был 

запланирован на 30 октября 2009 года, но 

позже перенесён на 6 ноября. 

В декабре 1976 года семейная пара, Норма 

(Камерон Диас) и Артур Льюис (Джеймс 

Марсден) находят пакет на пороге их дома. 

Внутри находится запертый на ключ 

деревянный ящик с прозрачной крышкой и 

большой красной кнопкой под ней. В 

сопроводительной записке говорится: 

«Мистер Стюард прибудет к вам в 17:00». 

Они оставляют ящик на кухне. 

В 17:00 г-н Стюард (Фрэнк Ланджелла), 

таинственный человек с ожогом левой 

половины лица, прибыл, чтобы доставить ключ к коробке. Он говорит Норме, что если 

кнопка будет нажата, он даст ей один миллион долларов наличными. Однако кто-то, кого 

она не знает, умрет. Артур, инженер NASA, разбирает коробку, но внутри не 

находит никакого механизма — она пуста... 

Да, пуста коробочка! Нет там никакого механизма! Ты просто получаешь миллион 

долларов, зная, что где-то в этот момент убивают людей. Все равно что выставил айсики 

за городом и намайнил в коробочку непонятно откуда взявшуюся денюжку. Легко! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%90
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Тут дело даже не в биткоине, тут дело в том, что доллар - это вообще такая "посылка", 

которую получает любой, точно при этом зная, что он позволяет при себе изобретателям 

этого "финансового инструмента" - жрать чужое, убивать, насиловать, изуверствовать... и 

т.д. и т.п. Как это потом не назови. Но ведь все это знают с самого начала! 

Ну, а когда это все заработало на самом деле, когда сразу после моего увольнения 

получили раскардаш на Кипре ("Знаешь, неоднократно бывал на Кипре, пока ты по судам 

таскалась за свой экстремизм... Говорил там со многими православными священниками... 

И они мне все говорили, что Православию без России не выстоять! И это сейчас я 

считаю главным для себя!" с. одного нашего бывшего знакомого, март 2012 г.), потом 

эпидемию расстрелов семей топ-менеджеров. 

Про Православие в России нынче как-то, наверно, и упоминать неприлично. А человек 

всего лишь допустил (как я понимаю, не бесплатно), что он будет бороться за 

Православие от имени России, а меня можно спустить в унитаз. 

А еще у меня вопрос к тем, кто вначале использовал Зеленского как промокашку, а потом 

сделал из него аж "президента Украины". И как оно?.. 

 

В смысле, дошло уже или еще не дошло, какая дыра бывает после того, как меня заменить 

"борьбой за Православие", "президентом Украины", каким-нибудь проектом помельче... 

да хоть той же Монтян?.. Механизма ведь никакого нет! Просто кнопочку нажать, легкие 

деньги! 

Нда, только и говорить после этого про "зомбировние" и "норадреналин"... Тьфу! 

 

 

http://deduhova.ru/blog/?p=11803
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/Pisatel-Ogurtsov-1.mp4?_=2
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Что до кого дошло 

К марту-то дошло! Нравственные акценты тогда расставили правильно, наблюдая, как 

Роскомнадзор принялся усиленно подтирать признаки своей работы против всего общеста. 

Выглядело омерзительно, если честно. 17.03.2022 г. 

 

Ну, как вам... личная "война против всех"? Уже дошло, что надо кучковаться, но с теми, кто 

сейчас полностью соответствует давно звучащим нравственным императивам? Более 

оперативные сводки мы постоянно даем на вебинарах. И там же, кстати, еще в ноябре всех 

предупреждали, что с 18 февраля начнется движение в реале по-крупному, вся некрофилия 

окончательно лишится каких-либо рычагов влияния к началу апреля. 

Вот и хрен с ней, с этой некрофилией. А наиболее ее гламурное проявление, между прочим, 

это пресловутая саентология (см. в ЕП "Ловкие ребята"). Вообще сейчас русский язык легко 

ее выявляет и сдает корочки любому, испытывающему какие-то "смутные сомнения" без 

каких-либо "экспертов-лингвистов", которые теперь окончательно остаются на 

стороне гибнущей пиросомы некрофилов (см. Плоскоклеточные). 

Ах, типа такого же не бывает и не было прям никада! Однако прислушайтесь ко всему, что 

нынче звучит возле вас назойливо, как заговор или заклятие... и вы услышите, как Великий 

и Могучий сейчас сдает корочки на любого, уботребляющего "изьмы", наезженные штампы 

или симулякры "нет войне!" Слух вас не подведет! Всем плоскоклеточным очень хотелось 

бы, чтобы каждый воевал "против всех", так и не сообразив, что давно воюет с собственной 

жизнью и всем сущим. 

Ну, послушайте хотя бы сами себя! Вот Александр Архангельский со слезой рассказывает 

в своем фильме "Рубец" (см. Жизнь с рубцом 18.06.2021 г.), как собственная имунная 

система начинает вдруг войну против той же Ирины Ясиной. И они считают, что типа 

такое... "жизнь с рубцом". А это уже не жизнь! Но при этом страненько, что эти с виду люди 

считали, будто имунная система им принадлежит прям также безраздельно, как душа, 

http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82%D0%B0&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ogurcova-online.com/blog/ploskokletochnyie/
https://www.pravmir.ru/zhizn-s-rubczom-aleksandr-arhangelskij/
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поэтому они с ней могут делать все, что угодно, даже использовать в качестве половой 

тряпки, а свой организм рассматривать в качестве сборно-разборного конструктора... 

 

А вначале в этом ролике выделила рассказ с виду «птички божьей», совсем ни в чем «таком» 

не замешенной, но… тетенька так много работала, продвигая творения режиссера 

«режоперы» Черняховского. И всем этим тетям и дядям жилось до поры до времени полной 

жизнью, когда уничтожали советских инженеров, чьим трудом и достижениями они 

пользовались неблагадарно, не по праву. И хуже всего, что при этом в основе их 

деятельности была подлая ложь на саму природу человека. 

И получилось, что они воевали не просто со всеми, а с собой! А именно, с тем лучшим, что 

есть в каждом и иной раз здорово «мешало в работе», да? И что осталось в результате? 

Цветочки поливать и за белочками следить? И понимать, что лучшие стороны души уже и 

проявить невозможно чисто физически. Вроде и время еще есть… очень много свободного 

времени, когда можно «подумать о себе», а нечем! Мозгов тоже нет. 

Ага, там еще можно зацепиться за «проблемы инвалидов», как это до недавнего времени 

делала Ясина, перекатишись на коляске с лживых митингов «за честные выборы», но лучше 

вспомнить, сколько бабла на этих инвалидов перевели в британские офшоры хотя бы по 

«делу Магнитского»… Короче, куда ни ткни… 

Об этом Архангельском я упоминаю лишь в силу того, что он жестко отстаивал симулякр 

"народ сам этого захотел", а в отношении ВОВ упорно озвучивал лживый довод "время 

холокоста". Типа ведь это даже не война была вовсе, а такой ужасный холокост... в котором 

победили сами понимаете кто. И т.д. и т.п. 

И типа теперь эти "победители" имеют право делать с плодами победы (доставшимися 

весьма кровавой ценой) - да все, что угодно! Срать могут на них, плевать, делить с 

фашиками-нашиками... а главное, себе карманы набивать, хапая то, что все равно 

удержать в руках никому не удавалось. И тут вдруг нытье про какой-то рассеянный 

склероз, хотя дело-то происходит на финансовой вершине жизни, когда уж все желанья 

этих "победителей" исполнились. Вдруг выясняется, что не победили и собственной 

https://ogurcova-portal.com/sergey-tkachev-dela-magnitskie/
http://ogurcova-online.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Rasseyannyiy-skleroz_-Dokumentalnyiy-film-A.-Arhangelskogo---Rubets---1-1.mp4?_=6
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иммунной системы. Победили заведенный не ими порядок в угоду эгоистическому хаосу, с 

которым управиться не в состоянии. 

Там лично для меня есть весьма болезненный интерес, поскольку хаос лично для меня 

создается полным смещением каких-либо ориентиров в отношении отклика, обратной 

связи! Я ведь никогда не узнаю, сколько человек прочтет написанное, как никогда не узнаю, 

сколько человек посмотрит мой ролик. Но я давно переведена на положение военной осады 

(в т.ч. и с участием Архангельского и его окружения из склеротиков), так что все эти 

торгаши просмотрами-рейтингами не соображают, что для меня это давно вопрос веры. Без 

комментариев. Верю и все! (см. И все-таки я верю!) 

Тут ведь далее выясняется, что значимым фактором в выстраиваемой мной системе (а не 

архангельскими-ясиными, мать твою!) будут именно мои постулаты веры, а не то, во что 

решит "поверить" зооид финансово-некрофильской пиросомы. И я считаю, что всем 

(еще по-настоящему живым, готовым жить своей жизнью и в поте лица своего 

зарабатывать хлеб свой насущный) крупно повезло, что у меня хватило совести и умища 

сказать после всех этапов издевательств с делом по экстремизму, что "человек по своей 

природе - нравственное существо". Честно говоря, именно эта жесткая синтагма и начала 

перестройку всех выстроенных систем коллективных форм жизни, автономных систем. 

Как-то так. 

Тем не менее... поскольку продолжалось это болталово плоскоклеточных достаточно долго, 

тут надо все же к правильному пониманию происходящих событий добавить несколько 

фактиков, которые видели все, а вот как их связать.. понятия не имеют. 

Вот мы говорим о пиросоме некрофилии... Давайте посмотрим эти "веселые картинки", 

хотя они совсем даже не веселые. 

Там ведь еще чем интересен вой Архангельского про рассеянный склероз? Болезнь-то вроде 

как "молодых женщин", а повествуется о каких-то "активистах", которые вдруг "услышали 

приговор". И с Запада идут сейчас вопросы, почему все эти склеротики не могут собрать 

"протесты"? Бабла-то достаточно! А вы посмотрите, как далее складывается в личной 

жизни у всех, кто эти "протесты" 2011-2012 гг. прошел! Там полнейший съезд с катушек, 

вплоть до расчлененки! Там эпидемия заболеваний с приговором летального исхода и 

неизлечимости...  

А кого может "собрать на площадь и вывести на улицы" Ксения Собчак, если она брала 

интервью у тюремщика подземной тюрьмы (см. Маньячное)?  

 

http://ogurcova-online.com/blog/i-vse-taki-ya-veryu-pochemu-to/
http://ogurcova-online.com/blog/ploskokletochnyie/
https://litobozrenie.com/?s=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5
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Если все прошедшие в прошлом году колумбайны не сняли массы вопросов... по 

некрофилии нынешней "элиты"... Особенно в том, что касается их жизнедеятельности и 

физиологии. Вовсе не по "идеологии", не по бла-бла, короче. 

Вообще-то "это все началось" для многих с весьма незначительного и уже привычного воя 

местечковой своры в память Бориса Немцова... и обострение этого воя отчего-то 

происходит в ноябре 2021 года. Та же Ксения Собчак, когда в тот же момент наши ресурсы 

начинают "топить против" Сергея Кириенко (см. Ловкие ребята) берет интервью у Дуси или 

Нюши... или вообще Хрюши, прикидывающейся женой Чубайса, поскольку 

тот стремительно теряет человеческий облик. И там они говорят о Кириенко, а Собчак 

намекает, что "расследование убийства" их славного "борца с режимом" Кириенко не 

провел типа "по договоренности с Путиным" (см. Смесь француского с нижегородским). 

Вот тут и надо вставить три копейки про это "убийство" замечательного "борца", 

поскольку... вообще-то это все сразу воспринималось "сакральной жертвой", то есть вполне 

некрофильским деянием. Вроде расчлененки или колумбайна (см. в ЕП "Сакральная 

жертва"). 

Причем... само убийство (см. Убийство Бориса Немцова) происходит на фоне 

развернувшегося в ЕП цикла "Виртуальные патриоты". Будто понимая, о чем там далее 

пойдет речь - на мосту скинули залежалый трупяк, чтобы дальше устроить вой, явно мешая 

расследованию случившегося. А камеры наружки вырубали из АП, между прочим! 

 02.03.2015 г. Сакральная жертва. Часть I 

С радостными, неунывающими лицами 

прошли вчера шествия по поводу 

«сакральной жертвы» — то бишь по Борису 

Немцову, застреленному в пятницу вечером 

накануне. 

И раз уж вчера все дружно выступили о том, 

что это убийство стало именно «сакральной 

жертвой», а не банальной, топорно 

выполненной заказухой, мы ненадолго 

оставим тему «виртуального 

патриотизма», дабы разобраться, что же 

все эти граждане вчера имели в виду?.. 

Столько знамен, плакатов и молодежи… столько неадекватных старушек и воспрявших 

духом политиков… такое впечатление, что «сакральные жертвы» нужны хотя бы для 

того, чтобы у людей содержательно прошли выходные. Читать далее 

А потому что именно мы отсслеживали Майдан 2013-2014 гг., внимательно анализируя и 

фиксируя все телодвижения общей пиросомы. Посмотрите статьи в ЕП 

за февраль и март 2014 г., увидите истоки нынешних непоняток. 

Наиболее интересна в этом плане статья Сергея Ткачева "Мозговой штурм" (11.03.2014 г.). 

11.03.2014 г. Мозговой штурм 

Откровенно признаюсь, что из России несколько странно выглядит эмоциональный 

накал  Майдана… если не учитывать обычные для нашего времени «разогревающие 

факторы» — наркотики и деньги. 

http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82%D0%B0&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://litobozrenie.com/2021/12/smes-francuzskogo-s-nizhegorodskim/
http://deduhova.ru/blog/?s=%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://deduhova.ru/blog/?s=%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://deduhova.ru/blog/?p=19649
http://deduhova.ru/blog/?p=19514
http://deduhova.ru/blog/?p=19659
http://deduhova.ru/blog/?p=19514
http://deduhova.ru/blog/?p=19514
http://deduhova.ru/blog/?p=19659
http://deduhova.ru/blog/?m=201502
http://deduhova.ru/blog/?m=201403
http://deduhova.ru/blog/?p=14408
http://deduhova.ru/blog/?p=14408
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Все же вступление в ЕС — это не 

тот факт, который для обычных 

граждан может значить 

нечто… распаляющее до такой 

степени, чтоб выйти на улицу, 

всю зиму морозить жэ в 

палатках, без элементарных 

бытовых удобств, по вечерам 

наслаждаясь пафосными 

выступленьями «политиков», 

вышедших в тираж, и артистов, 

чей пик славы приходился совсем 

на другую страну, где они 

говорили диаметрально 

противоположные вещи. 

И далее с презентацией: 

...На этот раз дело дошло до наглых заявлений о «Третьей мировой войне» (после 

наглых уголовных рассказов, как эти граждане, всю дорогу «переходного периода» 

плевавшие на экономику страны и положение населения) — типа «спасли нас «от 

холода, голода и братоубийственной войны». 

 

На Майдане постоянно треплется один из «спасальщиков» Борис Немцов, а нынче 

подогревает страсти районных дебилов Украины — бывший советник 

президента Андрей Илларионов. Последний вылетел из «советников», когда не смог 

расплатиться с кредитами, которые брал явно с целью лоббирования уж вовсе 

несоразмерных претензий представителей нашего «финансового сектора». 

http://www.onlinetv.ru/video/1340/
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/03/47e4554be7a64c56fde754b16205e7f1.gif
http://deduhova.ru/blog/wp-content/uploads/2014/03/546283_w_800.jpg
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Российский эксперт Андрей Илларионов, советник Владимира Путина с 2000 по 

2005 годы, в свое время наделал много шума своим уходом с должности. «…Он 

заявил, что больше не может свободно выражать свое мнение, а в России за шесть 

лет президентства Владимира Путина произошла смена политического режима. 

«Одно дело — работать в частично свободной стране, какой Россия была шесть 

лет назад, другое дело — когда страна перестала быть политически свободной», 

— подчеркнул Илларионов». 

Но в этом случае надо было все же озвучить ту причину, по которой из 

правительства вылетели и Нечаев, и Немцов, и Кудрин, и Илларионов… Причина-

то всем очевидна! Эти люди изначально не подходили для государственного 

управления. Вполне возможно, что, путая свой и государственный карман, они были 

не клиническими дебилами, но явно неподготовленными управленцами. А нынешняя 

ситуация на Украине выявила в них окончательные уголовные наклонности. 

Итак, Майдан 2013 г. изначально устраивался в перспективе на Третью мировую. И 

только так! И если вы попробуете поискать фото совместного прохода (почему-то среди 

ночи!) Ходорковского и Немцова, то вы их не найдете! Но вы же помните, что Ходор 

отчего-то на Майдан приперся среди ночи, его встречал Немцов, проводя в палатку при 

неестественном освещении. 

Далее Ходорковский выступает один... а кадриков с Немцовым на последнем Майдане 

ваще не видно! И никаких "ярких" выступлений Немцова на том Майдане в помине нет, 

такое впечатление, что он безвылазно сидел в своей померанчевой палатке... при 

неестественном освещении, заметим. 

 

http://mignews.com.ua/ru/articles/146867.html
http://mignews.com.ua/ru/articles/146867.html
http://deduhova.ru/blog/?p=14410
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К чему это я? Если совсем кратко и без обиняков, то этот самый "Борись!" лежал в 

холодильнике морга уже в тот момент, когда актер, исполнявший его роль, Чирикову за 

дойки дергал. 

Ходора по срочняку выпустили из тюряги, свозили в Берлин на пресс-конференцию, 

потом отправили на Майдан - именно в подтверждение, что в палаточке там ошивается 

настоящий Борька Немцов, поскольку сомнения возникли у всех серьезные, его даже на 

выступления перед наширявшимися торчками выпустить было нельзя. 

Отметим, что никакого "Борись!" я среди живых не обнаружила еще в 2009 году (и эту 

картинку, где у меня статье шла фотка Немцова в еловом веночке зафиксировали лица, 

имевшие отношение к устройству Майдана, который смогли организовать лишь к 2013 

году, то есть после того, когда меня "вычеркнули из жизни"). 

И последними записями с "настоящим Немцовым" вываливают именно интервью с 

Гордошкой 2008 года. Но интересно, что Гордошка тогда выглядел несколько иначе... не 

просто моложе, а иначе. А вот нынче более всего пугает нивелирование самого Ходора 

под пиросому. 

 

 

Он меня дико пугает, когда его ролики суют в наши ленты на Ютубе для "отсасывания" 

просмотров. Там просто маячит эта лысая маковка с очечками, где явственно 

просматриваются уже выдвинувшиеся прионные пики... 

Наиболее прионный видок, конечно, у главного пиросомщика нашего времени. Возможно, 

потому Ксения Собчак осторожненько интересовалась об отношении С.В. Кириенко к 

"расследованию убийства Немцова" не у него лично (остро нуждавшемся в то время в 

любом пиаре), у Дуськи-Нюшки.  
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Здесь вам любой "охотник на ведьм", идущий по следам нижегородской некрофильской 

пиросомы сходу скажет, что Сергей Владиленович не человек и уже очень-очень давно. Вся 
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эта "саентология" - прикрытие того, кем Сергей Владиленович стал, чтобы застраховаться 

от жизненных рисков... А далее понял, что и перерождение отнюдь не дает ему полноты 

административных ресурсов... хм... в некоторых вопросах бытия. 

А то все немного поразились, что накануне событий на Казахстане, накануне событий на 

Украине и прям вдруг вылезла тупая старая дура в шляпе, всегда выскакившая по щелчку 

пальчиков Сергея Владиленовича даже среди ночи, причем, у нас в Ижевске! 

(см. пожелавшие остаться культурными) 

13 ноября 2021 г. Писательница Петрушевская отказалась от Госпремии из-за 

ситуации с «Мемориалом» 

 
Писатель, драматург и поэтесса Людмила Петрушевская отказалась от звания 

лауреата Государственной премии из-за попыток Генпрокуратуры ликвидировать 

правозащитную организацию «Мемориал» (включен Минюстом в реестр 

организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом она сообщила 

на своей странице в Facebook. 

«У меня сейчас отбирают Мемориал, память об осужденных и расстрелянных, о 

брошенных под грузовик и умерших голодной смертью, о замороженных в 

грузовиках по пути от лагеря к лагерю, о замученных пытками на Лубянке и на 

Колыме», — заявила писательница. 

Петрушевская также добавила, что отказывается от Государственной премии, 

так как ей вручал значок президент России Владимир Путин. По ее словам, 

президент якобы не читал ее пьесу, посвященную не вернувшемся из лагерей. 

Как пишет РБК, писательница не будет оформлять отказ от Госпремии, 

которую получила в области литературы и искусства в 2002 году, потому что 

это «первое отрешение от Государственной премии за всю историю» и нет 

подобного опыта. 

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура направила требование о 

ликвидации международной организации «Мемориал» в Верховный суд. 

http://ogurcova-online.com/blog/pozhelavshie-ostatsya-kulturnyimi/
https://newsae.ru/kultura/13-11-2021/pisatelnica_petrushevskaya_otkazalas_ot_gospremii_iz-za_situacii_s_memorialom/
https://newsae.ru/kultura/13-11-2021/pisatelnica_petrushevskaya_otkazalas_ot_gospremii_iz-za_situacii_s_memorialom/
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Организация получила уведомление об иске от Верховного суда 11 ноября. Там 

заявили, что это «политическое решение». 

Начинает доходить? Дело это вполне сакральное! И "Мемориал" бы не закрыли, если бы 

некрофилы не продолжили подготовку к всеобщему Армагеддону, несмотря на то, что не 

были достигнуты цели колумбайнов-расчлененки, а СКР повсюду начали выявлять эти 

подготовленные с совка подземные тюрьмы... 

Но главное там, что мы объединенными силами Света и Тьмы сорвали кое-какие их планы 

на середину октября прошлого года, выясняя попутно, кто у нас еще живой, а чью роль 

артисты исполняют. 

Т.е. если я иногда шучу, что знала лично восемь Путиных, то это не означает, что я точно 

при этом не знаю, что Борька Немцов давно лежит в морозильнике морга, а с Майданом, 

назначенным на 2009 год тянут, поскольку  опубликовала его фотку в еловом веночке... И 

вначале уничтожат мой блог, а потом придут ко мне рушить все компьютеры. 

Конечно, отлично все знаю наперед. У нас ведь в целом все и идет в русле той статейки 

2001 года, которую я опубликовала еще в Самиздате Мошкова, где сделала ряд 

предсказаний, намного круче Ванги! Не забыв упомянуть, что меня 31 декабря 1999 года 

(до моего выхода в интернет) все звонили и поздравляли с НГ, со смешком отмечая, что 

Ельцин все же успел выполнить мое предсказание, сделанное в таком же местечковом вое 

осени 1999 года: "Никакого Ельцина в 2000-м году не будет!" А "никакого" - в том смысле, 

что предыдущий Борька на момент моего предсказания уже давненько скурвился. 

Я вам не сраная Ванга, проект нашего ссученного КГБ СССР, главной задачей которой было 

отмазать Илюмжинова от ответственности за заражение детей СПиДом в конце 80-х для 

перехода к одноразовым шприцам, которые сейчас являются главной проблемой 

надвигающейся экологической катастрофы. Поскольку СПиД легко промывается и водой и 

уничтожается ультрафиолетом, так просто в кровь не попадает. 

Кроме того, в моем предсказании говорилось, что к 2036 году Россия станет мировой супер-

державой, причем в совершенно новом составе. А вот Израиля ("опыт" которого нам 

навязывался столько лет) в том виде, какой он нынче, тоже нахрен не будет. 

Причем там были карты, которые меня очень сильно тогда удивили... Поскольку состав 

России не совсем соответствовал хорошо знакомым с советских времен очертаниям СССР. 

Мы про какую-то "Украину" вообще не говорим, но явно были задействованы часть 

Польши и... практически вся старая Саксония. 

Ну, я и написала статейку в 2001 году, от которой пошел визг всей этой пиросомы. После 

того, как мне начали писать проклятья со всех концов земли (а интернет тогда был 

малодоступной еще и дорогостоящей роскошью, чтоб получать только такое хамство), я эту 

статью убрала. Но осадочек остался. Время от времени у меня интересовались, не 

изменились ли перспективы в соответствии с тем, что они там устраивают в последние 

деньки Эпохи Рыб. Полагаю, что малохольная дура-предсказательница из "Гарри Поттера" 

- это как раз из-за того моего предсказания... хотя уж я-то отлично знала, о каких "магах" 

идет речь. 

Когда в серии 2007 года сняли, как эту предсказательницу вышибли из Хогвартса, и лишь 

вмешательство Дамблдора помешало спустить ее к чертовой матери с ее барахлом, я начала 

готовиться к надвигающемуся Армагеддону. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%98%D0%A7-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5
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Да, у меня интересовались через разных подставных лиц, не изменилось ли то нашумевшее 

предсказание. В последний раз - в январе 2021 года, с чего начался для меня нынешний 

личный раунд персонального Армагеддона. Но и тогда, и сейчас (надеюсь, это уже ощутили 

все, поэтому у меня никто ничего и не спрашивает) - в этой перспективе вообще ничего не 

поменялось! К этому все и идет... вот только войдут в эту самую "пору прекрасную" далеко 

не все. 

И таки да! Вход туда через меня, поскольку... и на фильме Архангельского мы видим, что 

происходит с теми, кто, воспользовавшись административными ресурсами и деньгами, 

старается меня обойти. Да как же я могу в этом восприпятствовать? А никак! Но дальше 

они уже сами противостоят собственной имунной системе и прионам, прошивающим 

дырки прямо в башке. И все, что раньше приходило у некоторых по совокупности "белых 

дыр" в осмыслении настоящего после 60-ти и даже после 80-ти, теперь резко "помолодело", 

подбирая всю эту криптовалютную бессовестную поросль "нет войне!" 

"Неожиданность" нынешних событий на Украине лишь в том, что никто давно такого не 

ожидал от Владимира Путина и Рамзана Кадырова. То бишь правильного нравственного 

выбора (который всегда трудный и вопреки сложившимся укладам "геополитики"), честной 

мужской мотивации поступков... и т.д. и т.п. 

Хотя я всегда говорила, что не стоит полагать, будто бы во власти (нынешней) все так и 

будут до упора делать исключительно безнравственные и нетипичные выборы, не 

соответствующие глобальным государственным задачам. Человек - сложная система (т.е. 

с заведомо непредсказуемым выбором) и нравственное по своей природе существо! Не став 

зооидом, он может в самый последний момент уцепиться за последний вагон уходящего 

состава и сделать правильный выбор, отдавая себе отчет, что придется ответить и за 

предыдущее. Что это не снимает... всей полноты ответственности, но дает возможность 

прорваться в будущее. Но любой правильный и нравственный выбор я безусловно 

поддержу! 

Что касается зооидов (или пока еще людей, планирующих ими стать), то у них нет никакого 

шанса... повернуть время вспять. Уничтожается сама пленка, причем с 

периферийных зарубежных участков, куда и стремились все зооиды с отсосанным здесь. 

Уничтожается прямо по нынешним "валютным системам", поскольку в их основе - золото 

концлагерей. 

Никто толком не понял, почему Марик Фейгин один из стримов назвал "Концлагерь". Но 

тут тоже такая сакральная фишечка. Мое дело по ст. 282 (при том, что в приговоре ничего 

https://www.youtube.com/watch?v=fAU818fqTvI
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не написано) было обставлено в качестве жертвоприношения фашистскому эгрегору, 

который на самом деле является построением по каббале, а на Украине пик отработки по 

нему вообще-то был в середине 70-х прошлого столетия. 

Но не учитывалось, что после инициации мой вес во всех 

этих прибамбасах такой, что я там стала... Жрицей, о чем с 

хиханьками-хаханьками и жрачкой под выпивку и было 

сообщено всем некрофилам в цикле ЛО "Свет и тень". А 

надо понимать, что вообще-то меня это действительно 

закрыло в такой виртуальный концлагерь. Поэтому у нас и 

публикации шли на эту тему (см. Концлагерный синдром). 

Это я к тому, что еще прошлым летом у меня в башке гудел 

этот концлагерь... Сижу себе, значит, завтракаю, чем бог 

послал, а в голове вдруг сама собой возникает мысль: 

"Интересно, а в концлагере хотя бы зондеркоманде при 

крематории апельсиновый джем давали?.." 

В то время, как Марику Фейгину тогда, небось, никакой 

концлагерь не блазнился. И Петрушевскую тогда никакие "Мемориалы" особо не 

колбасили... И так меня этот факт достал, что я нахрен поменяла нас местами, чтобы жрать 

свой апельсиной джем без всяких мыслей, которые аппетит портят. А далее начала 

уничтожать пленку этого чисто фашистского эгрегора некрофилии. 

 

Надо сделать несколько замечаний 

чисто из зоологии по этим 

пиросомам. Пленка у них - не просто 

слизь (или "ничего личного, только 

бизнес или только деньги"), она 

имеет хитиновые нити, прожилки и 

выступы прямо как у самых 

агрессивных насекомых на суше. И 

состав этой пленки, к которой 

лепятся зооиды, не поддается 

механическим воздействиям, а 

главное, не съедобен земными 

организмами, вообще ни у кого не 

переваривается, между прочим. 

Зато... разлагается от соли и 

ультрафиолета! Что само по себе Тип Оболочники (Tunicata) (Н. Г. Виноградова) 1968 

сразу навевает некоторые... хм... позитивные мысли, согласитесь. Сразу захотелось 

попробовать и с человекообразными сообществами. 

Так вот эта пленка у человекообразных сообществ сейчас разлагается именно по договору 

Света и Тьмы (о котором и идет речь в цикле ЛО "Свет и тень"). Только подается свет (а 

пиросомы вообще и в природе обитают на недостижимом для света сквозь толщи воды дне) 

- эта самая пленка начинает разлагаться. А сам договор, разделяющий Свет и Тьму (верх и 

низ, «хорошо» и «плохо») - это нравственные императивы! 

Блин... опять вы видите, сколько наворочала, а даже не дошла до охотников... Ну, тут уж 

ничего не поделаешь, и так надо много-премного переварить. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://litobozrenie.com/?s=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ogurcova-portal.com/igor-gnatyuk-kontslagernyiy-sindrom/
http://animalkingdom.su/books/item/f00/s00/z0000072/st061.shtml
https://litobozrenie.com/?s=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ogurcova-portal.com/igor-gnatyuk-kontslagernyiy-sindrom/
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…И вечный бой! 
Продолжила в мае, нисколько не радуясь тому, во что вылился разговор об «активной жизненной 

позиции». 14.05.2022 г. 

 

Меня как-то вообще очень серьезно поразило (а когда меня что-то поражает, я замолкаю 

надолго), что многие (уже разочаровавшись в идеологиях и изьмах), тем не менее не 

соображают, что мир как-то существовал до них, а после них и вообще может быть еще 

лучше. Вопрос лишь в том, что они намерены после себя оставить. 

Но в любом случае, вредные и намеренно негативные воздействия будут локализованы. А 

нравственные императивы - где стояли, там и останутся. Однако, как уж будет происходить 

локализация... выбор каждого. А я пытаюсь сказать, что уговоры закончились, и никто 

никого пропагандировать не собирается. Тем более, что все уже сделали выбор - оставаться 

людьми или окончательно перерождаться в тварей сатанинских. 

Конечно, некоторые решили, будто им удастся обойтись без выбора, сделав вид, будто меня 

не бывает, они меня никогда не читали, и понятия не имеют, что я там бормочу на счет 

выбора. 

...Вернемся ненадолго опять к натурному эксперименту на счет того, что бывает, а чего по 

умолчанию быть не может. Итак, обыск 26 ноября 2010 г. и изъятие у меня 4-х 

компьютеров, когда сам ордер на обыск у этих тварей появился только 11 марта 2011 года, 

- являлся намеренным уничтожением 11-ти лет моей непрерывной литературной и 

исследовательской работы, вообще-то с собранной к печати монографии по системному 

моделированию в государственном управлении. Это 5-я специальность по классификации 

ВАК. 
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И это 2010 год, вот пускай местное быдло сраное расскажет, как четыре года врало, будто 

я докторскую диссертацию им не сдала в совет в установленном порядке в июле 2005 г. 

Но в целом мы говорим о некрофилии... об угрожающем каждому лично индивидуальном 

Армагеддоне... поэтому добавлю, что (отлично понимая, с кем имею дело) в мае 2006 г. я 

сдала монографию и на кафедру экономики недвижимости в МИСИ, где мне заведующий 

четко сказал, что с такой штукой мне надо защищаться очень срочно и только у них. Мы 

расстались тогда до сентября. Он предупредил, что мне надо быть готовой, что эта падаль 

меня из города не выпустит. Далее в течение очень короткого времени умирают мои 

родители, и вначале мама, причем, именно в тот день (13 сентября 2006 г.), когда я должна 

была докладываться на кафедре в МИСИ. 

Но параллельно я за год до этого сделала рассылку монографии и опубликовала все с 

индексами РИНЦ и ВАК. Так что очень глупо выглядит эта попытка от нашей сволочи 

закатывать глаза и утверждать, будто я ничего не сдавала им в их сраный совет. 

Сразу скажу, что 2006 год был решающим по введению жлобской импотеки на монолитные 

халабудины. Это чисто ростовщическая система для тупого быдла, отмывающего 

ворованные государственные средства. И у истоков стоял как раз местечковый гражданин 

по фамилии Богомольный, весь совок просидевший в профкоме Удмуртнефти. 

Но... тут надо сказать все же парочку ласковых о той системе, которая мною была описана 

в монографии, в формулках учета отклика снизу, в схемках, которыми я типа "всех 

достала". 

Видела, как какая местечковая тупая скотинка громко вещала (уже в новых мотивчиках 

огульного "сталинизма"), что я, дескать, не нашла ничего нового, просто описала 

"сталинскую индустриализацию". Я не возражала ничуть! Ни разу! Потому что только 

неграмотная уголовная сволота не соображает, как важно в научном поиске корректно 

сослаться на первоисточники своего "просветления". 

А вот тут вообще-то отмечу то, что любой системщик мог бы сразу понять по самому ходу 

моего вынужденного продвижения все дальше и дальше. Я тоже полагала, что 

окончательно существующая система оформилась к началу 50-х, когда начался третий этап 

индустриализации - стандартизация. А что я вынуждена делать потом? И когда ко мне 

является жирная (жирная прежирная как поезд пассажирная) сурковская ведьма весной 

2008 года? А когда я точку отсчета вынуждена была тогда поставить до Ивана Грозного. Я 

как раз гнала в этот момент монографию по госуправлению в системном изложении, в 

развитие типологии зданий и сооружений. 

И у меня был подписан договор с питерским издательством... который я решила не 

выполнять, не сдав им адреса ссылок. А некоторые ссылки я вообще не могла бы сдать... по 

ряду причин. Я же не зря потом всю эту часть до революции назвала "Книгой мертвых". 

Но в целом тоже не надо быть прям гением всего человечества, чтобы сообразить, что после 

сдачи ссылок меня просто пришлепнут. Тем более, что попытки шли постоянно. 

Это я вообще-то о чем?.. А о том, что Сталин ничего сам не изобретал. Да в принципе, три 

этапа индустриализации, первый из которых был начат Александром III, а подготовлен еще 

при Николае I, - это вполне доказывают. (Одновременно опровергая 

"истогическую необходимость и неизбежность Великой Октябгьской социалистической 

геволюции". Вот если после первого этапа индустриализации Сталин вынужден 

приступить ко второму, а после ВОВ - к третьему, так какая нахер "истогическая 
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необходимость" в кровавом местечковом кипеже с непременным грабежом 

государственного достояния подлой уголовной швалью?) 

Поэтому Сталин с Косыгиным и в море выезжали для "системного разговора", потому что 

нельзя было вообще никак сказать то, что я скажу сейчас. Ни хера они не изобретали, а 

коллегии министерств Сталин вводил под Николая I вовсе не потому, будто "не совсем 

понял"... а чтобы точнее соответствать той системе, которая существовала задолго до 

них, которую они не смогли даже затронуть в ходе казалось бы полного уничтожения 

Российской империи. 

Ну и... если уж говорить... хотя бы о "научной новизне"... о том, кто же чего за последние 

лет эдак 800-900 сказал чего-то новенького, то уж... особо не претендуя на понимание 

(поскольку видела, как аккуратненько зачищались все, кто был в состоянии меня понять с 

первого раза), просто поинтересуюсь, а кто еще вам нахер когда-то говорил, что вы вообще-

то пытаетесь (по науськиванию тупой и совершенно аморальной местечковой гопоты, не 

соображающей, где находится) взломать систему с 9-тью уровнями самоадаптации? 

Меня каждый раз сметали, когда я, сказав, что у этой системы 9 

уровней самоадаптации ("само" - это когда ей никто по большому счету не нужен из тех, 

кто типа "ничо нипанимаю, объясните, чтоб до моей поганой гнилой репы дошло!"). 

Так вот у Сталина голова была нормальная. И учился он в семинарии. А потом просто 

понял, что либо будет этой системе соответствовать (для вида блаблакая про мировую 

коммунятину вслух), либо идет нахер вместе с товарищем Лениным, превратившимся на 

его глазах в гриб, то бишь в губчатую энцефалопатию. 

И продержаться с этой "марксистко-ленинской идеологией" (от которой первыми 

отскочили, будто ошпаренные) они смогли только потому, что на третьем этапе 

индустриализации, начавшемся после разгребания завалов ВОВ, они стали вводить 

совершенно без всяких идеологий систему стандартов, базирующуюся исключительно на 

нравственных императивах. 

А после этого этапа бессмысленно всякой сатанинской сволочи выть, будто "государству 

нужна идеология". Не-а, вся история и кровавые масштабные эксперименты доказали, что 

государству нужен системный подход и глобальная идея полностью соответствующая 

нравственным императивам. 

У нас суть переворота 1991 в чем? В попытках столкнуть всю эту систему со второго пути 

- к первому. А сама созданная изначально система инфраструктурного государства этого не 

допускает. Как раз потому, что Сталин сумел завершить третий этап индустриализации. 

Ну, вы скажете, что типа не сумел и что решают какие-то "стандарты"... Ага-ага... Вы 

посмотрите по программам вебинаров, куда мы дошли в своих непрекращавшихся ни на 

минуту исследованиях! И вообще... с чего началось ваше знакомство со мной-любимой. 

Там в "Повелительнице снов" я ставлю хорошо всем известный "симулякр", который у меня 

в системе реализуется приведением в боевую готовность моей, третьей степени защиты: 

"Вначале было Слово!" 

Опять не поняли? Третий этап индустриализации, стандартизация, - это ведь "всего лишь" 

нормы, документики всякие... слова! Им же можно следовать. а можно прямо в своей голове 

тихо послать все это нахер и навязать какое-то гавно. И еще сверху закон написать, что 

нормативам можно не следовать (а потом еще и удивляться, почему это твоя же 
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эндокринная система, не говоря про имунную, начинает непримиримую войну с тобой, 

последовательно превращая тебя сука в гриб!)... 

Кстати, потом еще удивляться, почему нахер перестают "габотать" все древние оккультные 

приемчики создания хаоса. И почему после периода 90-х мы не ушли все на курс полного 

уничтожения нации и государственности, а вдобавок еще и сказочки начали расписывать... 

(Черт! Я ведь теперь по выходкам бойцов Кадырова, по "Мы слышим "Аллах Акбар!", слава 

богу, русские пришли!" По полному перерождению Путина и Шойгу - знаю, как 

продолжить сказку О человеках-анфибиях!!! Блин, пока писала, мне начали проходы 

открывать! Если исчезну в ближайшее время - не теряйте.) 

Если вы хоть немного понимали/воспринимали то, что говорилось раньше, то до вас должно 

было дойти, в чем же выражается эта система, которая создана до нас, каким образом я с 

ней законтачилась и почему могу сообщать то, что никто не говорил раньше до меня, но 

что каким-то образом внутри себя... типа "всегда знали". 

Да ни хера не дойдет, если не идти за мной по пятам, не отрабатывать все до мелочей. Но и 

без вас, знаете ли, много желающих ползти по пятам. Вот, например, сейчас аж третий суд 

надо мной-любимой, а все потому что уже не удалось завести уголовное "за клевету", - по 

поводу Грабового. Хотя устроители этого мероприятия (через па-па-рапа-

пам! представителя оборонзаказа на Аксионе) раздобыли у меня скрины моего дела и все 

сделали в точности также, но сейчас все это выглядит полнейшей дикостью. А при этом 

весь прошлый год Грабовой торговал "кодами вскрытия Вселенной". У кого-то он ее на 

самом деле вскрыл... прямо в башке, да? Но обратим внимание, что на систему, о которой 

идет речь, это ваще никак не подействовало. И тут эта помоечная крысятина накидывается 

на меня, сталкиваясь... с нижегородскими охотниками на ведьм и некрофилов. Мне 

совершенно некогда думать, что "такого не бывает". Но если у какого-то хмыреныша, не 

отсидевшего 9 лет колонии за Беслан, могут быть "коды вскрытия Вселенной", то почему 

бы не активизироваться охотникам на ведьм... в Нижнем? Короче, я впервые чувствую себя 

человеком, женщиной! И вообще-то вдруг впервые в нашей общей истории остаюсь второй 

линией, потому что подошла с подмогой линия... которую я считала безвозвратно 

потерянной. Ну, помните, как в Смутное время от этого ведьминского хаоса и очарования 

лжеДимонами вдруг пришло ополчение из Нижнего? Примерно так. Сама сижу и охуеваю. 

Потом расскажу. 

Ну и?.. Дошло? Да помните, я всей этой местечковой швали сказала в 2003 году на форумах 

"Русского журнала", что не только не дам им убить русский язык, но превращу его в свою 

верную собачку, буду любить и лелеять, а потом натравлю на них, чтоб он сгрыз их к 

чертовой бабушке всех нахер. Это когда они там праздновали полное и окончательное 

уничтожение русского языка и превращение этой системы в подпорку для матерщины 

маргинальных слоев общества. 

Но я говорила, что в начале ХIХ века русскому понадобилось 25 лет, чтобы на нем можно 

было технические дисциплины преподавать... начиная с начерталки, где сама система и 

строится в продвинутой башке. А французы, когда это ставили, считали, что все так и будет 

на французском. 

Но там еще раньше была начата работа, чтобы на русском можно было эпос создавать, 

равный "Слову о полку Игореве". Большая русская проза - это и есть настоящая магия, 

оживляющая всю систему. Возникает эпос... и пипец зайчонку! Новая система отражается 

http://ogurcova.ru/fairytales/
http://ogurcova.ru/fairytales/anfibii.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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в языке. Ты все равно думать и говорить будешь... ну, примерно так, как это с Лавровым 

недавно получилось на счет еврейских корней Гитлера. 

Но здесь надо еще видеть, какая именно система сработала. Там же... почему Лавров это 

сказал? Потому что перед этим у нас был вебинар по мюзиклу "Отверженные" (сами 

уточните дату, но это накануне было), а мы там пробежались по способам адаптации этого 

эпоса, который все человечество первого пути признает за вершину эпического всего  ХIХ 

века. (С нами это не совпадает/не прокатывает, поскольку у нас вершина эпического  ХIХ 

века - "Война и мир", хоть все последующее в Толстом я не приемлю, а Достоевского 

уважаю неизмеримо больше.) 

И на вебинаре мы вспомнили идиотский фильм 1995 года по "Отверженным" с Бельмондо, 

поскольку в целом речь шла о Франции и о ее выборе между Макроном и Лепенихой. Там 

Ани Жирардо сидит в качестве трактирщицы в подвале, где эти супруги во Вторую 

мировую прячут еврея, чтобы получить за него выкуп. И еврей веселит хозяйку рассказами, 

что весь холокост происходит на почве утраты Гитлером импотенции. Ани Жирардо 

удивляется, заинтересовавшись темой импотенции воообще и в частности, а ее жилец 

добавляет, что у Гитлера бабка была еврейкой. И кстати далее он там много еще чего 

добавляет (в переводе на русский), что и отразилось потом в высказываниях Лаврова. 

Лавров на вебинаре у нас не был, но какая разница? Зато этот фильм был на Каннском 

фестивале и получил пальмовую ветвь. После нашего упоминания эт-самое по всем 

системам и шарахнуло. И отчего-то в Израиле при этом позабыли даже упоминание про 

еврейские корни Гитлера в "Семнадцати мгновениях весны". А я уверена, что именно 

оттуда авторы фильма с Бельмондо и подтащили "литературную основу" диалогов в 

подвале. 

Неважно. Третий этап индустриализации, стандартизация, отформатировал Великий и 

могучий так и в таком направлении, что на нем можно было далее и в Космос пробиваться, 

и атомную энергетику развивать. И словарь Ожегова уже не отражал изменения, 

происходившие в нем. И все эти "эксперты-лингвисты" и "прирожденные филологи" - это 

те, кто так и не воспринял произошедших изменений. Поэтому и выглядят на детсадовском 

уровне. 

А в той системе, которую я имею в виду, заработали... эти самые 9 степеней самоадаптации. 

Как-то так! Это как в магии! Надо сказать, чтоб все это визуализировалось и заработало. 

А вопли "прирожденных филологов": "Нет, все будет по-моему, потому что я знаком с Иван 

Ивановичем из спецухи ("дерзким полковником", о как!) и могу выдумать новую 

идеологию и геостратегию!" - как-то не катят. И таки да! Все происходит на уровне НЛП! 

Я у себя говорю нечто входящее в систему нравственных императивов, выставляю для 

желающих... а после пяти человек решавших проникнуться - происходит общая перезарядка 

нейронов головного мозга. 

И в наиболее гнилых маковках именно собственные нейроны и врубают... разного рода 

механизмы защиты и самоадаптации. Потому что иное гавно ведь полагает, будто оно тут 

избранное и само будет системы высирать всем на голову. А тут такое дело, что ни Николай 

I, ни Сталин систем не создавали, они под существующую адаптировались. 

Вообще... как меня достают хамство и наглость местечковой сволочи! Типа все ему тут 

обязаны. А с какой стати? А главное, все обязаны бережно относиться к его сраным 

представлениям уголовной говнятины, типа... такая вот у него насиональность 

неприкасаемая. Оно разницы между нациями и национальностями не усвоило, но требует 
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всем полбашки срезать. Ему так удобнее, оно пристроилось в Прокрусты на большой 

дороге, "идеологии" у всех в штанах проверять. 

Интересуешься у такого, что оно способно в жизни само по себе устроить, без спекуляций 

на национальной принадлежности?.. Да ничего, в сущности, пустое место. Вы ведь 

посидели с эрзацем, которым меня любимую пытались заменить... так можно оценить, во 

что это вылилось и с чем остались. И заплатить им за это все нечем. А при этом самим 

придется отвечать за то... за что... куда нам лучше не соваться. Пускай они сами 

расплачиваются за все наезды последних лет. 

И не на уровне, насколько типа кто-то "проникся идеологией", "нра/не нра", а на уровне 

соответствия Слову. Там критерии безусловные, "да/нет". Как только я формулирую, 

русский язык производит перезарядку ваших нейронов прямо у вас в маковке. Прямо в тот 

момент, когда вы просите жену подать рулончик туалетной бумаги. По первому обращению 

к системе Великого и Могучего, на государственном уровне и окончательно 

отформатированном в третий период индустриализации. 

По той же причине и я могу просканировать каждого слипера. Но по той же причине я и 

говорила, что у местечковых на месте глобальной государственной идеи - полбашки 

срезано. Ну, а как еще скажешь о людях, которые полагают, что после всего происходящего 

они могут что-то "проанализировать" со словарем Ожегова или с американской книжонкой 

про "магию слова"... или предложить вообще числа (по каббале) в качестве "кодов вскрытия 

Вселенной"? 

Но, зацените, ни разу не говорила, будто у них (или еще у кого) нет нейронов. Я просто 

пыталась сказать, что если вы сами себе нейроны не создавали, то с какого ффуя решили, 

будто они на 100%... ваши? Ну, прямо как некоторые решаю плагиатить или чужие 

внутренние органы позаимствовать... а то и вовсе сожрать, как Каннибал Лектор. Такое 

сразу в жэ, без комментариев. 

Да плять без разницы, читали вы меня или нет, поняли что-то или в жэ пошли строем! Нет 

разницы никакой! Как только вы решили мороженку попросить у киоскерши... или 

подумали, что после такого "чтения" надо бы штаны поменять, так у вас в голове вся 

система обновилась! 

С возвращением! 
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