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Часть II. Первый бой или Джокер в Белоруссии 

Июль-август 2020 г. 

17.08.2020 г. Кухня как поиск стабильности Стр. 2 
18.08.2020 г. Изменение товарной логистики в ходе игрищ в 

«пандемию» 

Стр. 15 

30.08.2020 г. Триумф Цезаря или женский разговор о главном Стр. 44 
04.09.2020 г. Когда Фейсбук блокировал всех «позиционеров» Стр. 75 

11.09.2020 г. Кто светленький, а кто темненький Стр. 97 
 

Действующие лица: 

Ирина Анатольевна Дедюхова – Огурцова на линии, классик русской литературы, 

разработчик программы «Государственное и муниципальное управление» и все такое 

Натали – редактор «Литературного обозрения», инженер-физик и все такое 

Olga – знаменитая  в узких кругах психоаналитик-астролог, таролог и все такое 

Мистер Темный – все такое 

Диана – редактор «Книжной лавки», программист и все такое 

 

 

 

 

http://ogurcova-online.com/blog/
http://univer.spb.ru/gosudarstvennoe-i-municzipalnoe-upravlenie/
https://litobozrenie.com/
https://ogurcova-portal.com/
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Кухня как поиск стабильности 

Здесь мы находим нашу гадалку на кухне, трясущуюся от страхов, разливавшихся тогда от 

внезапно начавшейся игры Джуманджи в Белоруссии… Благо, что потом м-р Темный все хорошо 

объяснил. 17.08.2020 г 

 

George Goodwin Kilburne (1839 — 1924) 

Натали: Вы так и будете сидеть на кухне? Сколько можно чистить эту картошку? Ольга, 

немедленно выходите оттуда! 

Olga: Я боюсь! Ирина Анатольевна еще не пришла? 

Натали: В том-то и дело, что пока не пришла! Так что выходите. Я вам и говорю, что 

бояться совершенно нечего! 

Olga: Нет, тогда уж лучше выйду, когда она придет! Она сказала, что ей картохи хочется с 

масличком… Как вернется, так жрать будет и водку пить. Так и сказала. 

Натали: Но я ведь тоже ее ждать одна опасаюсь, как это можно не понимать-то? Раз м-р 

Темный потребовал, чтобы приходила одна ИАД, «без хвостов», как он выразился 

(полагаю, про нас с вами), так тоже надо понимать и меня… Мне ведь тоже страшно 

интересно, чем они там занимаются! Страшно, но в то же время интересно! Поэтому я 

просто в сметении… 

Olga: Хорошо, а почему у вас сметение? Раз они пошли вдвоем зачищать соцсети, так 

значит… будет как всегда. Ирина Анатольевна отметит всех «предателей всего сущего», 

снимет с них защиту, а дальше… как обычно. При полном алиби, как это принято 

выражаться. 
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Натали: Нет-нет! Ольга, мне определенно требуется ваше «ясновидение» на картах… Вы 

мне на картах разложите, какой там нынче исторический отрезок… А то мне немного не 

до картохи с водкой… Я уже успела посмотреть ролик одного болгарина, такого всего из 

себя советского, он и учился в Советском Союзе в давнюю пору моей юности… Он 

просто говорит о попытке рейдерского захвата Белоруссии всеми обгадившимися в 

«нефтяной войне». А в сети уже приводится список государственных предприятий, 

назначенных этим быдлом к  приватизации. 

Olga: Приятный мужчина… Неоднократно ловила 

себя на мысли, что всегда приятно, когда мужчина 

не врет, пытается анализировать и проявляет 

смелость и твердость в суждениях. Слушая его, 

каждый раз думала, насколько же Ирина 

Анатольевна поменяла русский язык! Идут 

жесткие синтагмы, которые сразу расставляют 

нравственные императивы… Прямо целыми 

абзацами из нее слышу! 

Натали: Думаю, все намного проще. Мне 

показалось, что это Пламен плотно сидит на наших 

ресурсах. Как и любой думающий мужчина на его 

месте! Больше-то в нынешней сети и почитать 

нечего. А он еще такой закалки, что привык к 

содержательному чтению, а не к его имитации от 

недоразвитых. И излагает всю картину, которую вообще-то видит весь мир, только у нас 

почему-то многие «делают вид». 

Olga: Увидеть реальное положение дел — это ведь на самом деле очень большой шаг 

вперед. Это означает, что спадает пелена, морок, «отвод глаз»… По сути, ради такого 

видения и на картах гадают. У вас какой вопрос конкретно? 

Натали: У меня такой чисто конкретный вопрос, 

как дела у Лукашенко после нашей поддержки? 

Разговор, конечно, будет, как ИАД явится, но прямо 

сейчас хочу знать, что там у него? Как его дела? 

Olga: Ну, вот смотрите! Ситуация сейчас у 

Александра Лукашенко… Четверка пентаклей — 

обладание и сохранение того, что было выстроено 

трудом и что принадлежит по праву. Самая 

показательная карта в вопросе готовности сохранить 

порядок и желании достичь стабильности. Человек, 

описываемый этой картой прочно стоит на ногах, 

ситуация надежная, несмотря на возможность 

блокировки и стагнации. Четвёрка — это цифра 

https://t.me/s/plamenpaskovru
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фиксации и закрепления существующего положения, поэтому о росте здесь речи не идёт. 

В масти монет это говорит о достижении желаемого уровня и его сохранения. В условиях 

неопределенности и попытке внести в ситуацию раздор — лучшая карта для стабилизации 

процессов. Также к этому аркану относятся такие понятия как: бюрократия, правила, 

перестраховка. 

 

Натали: Вот и пусть подстрахуется со стороны бюрократии! А то слишком многие 

бюрократы там нынче подкуплены… 

Olga: Рыцарь жезлов — традиционно говорит об отсутствии человека, способного 

изменить сложившуюся ситуацию. Сюда же идут такие понятия как поездка, 

командировка… отъезд за границу, короче. Вероятно, в нашем раскладе это указывает на 

оппонентов президента. Ситуация движения, суеты, все делается в спешке, как при 

побеге… Но, как уже говорилось выше, ситуацию не переломить. Все может 

происходить неприлично быстро, но сумятица, которую удаётся внести, не задержится 

надолго. По этой карте происходят бунты и революции. И такие… «сакральные» 

жертвы… 

 

Игорь Микрюков: Тихановской дали прослушать запись, где соратники планировали ее 

убить 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2020/08/video-encoder-62408-b2fd49e5-1639-4ba8-a2cc-0f7a516bfba1.mp4?_=1
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11/08/2020 г. Игорь Микрюков: Тихановской дали прослушать запись, где 

соратники планировали ее убить 

Москва, Игорь Микрюков, NEWS.AP-PA.RU Тихановскую пригласили в КГБ и дали 

возможность собственными ушами прослушать аудиозаписи переговоров, где ее 

соратники договаривались за её спиной о её судьбе. 

Как часто случается, настоящая причина совсем не та, которую многие 

повторяют, как заклинание. И которая кажется видной со стороны. 

«Тихановской угрожали, ее дети взяты заложниками, муж сидит в СИЗО!!» — 

громко причитали оппозиционеры. Действительно, выглядит ужасно. Но вот, что 

есть на самом деле! 

Как я говорил ранее, в Белоруссии сейчас работают мощные системы 

радиочастотного контроля и радиоперехвата. Поэтому действующая власть 

имеет практически полную информацию обо всем, что происходит и что 

планируется оппозицией. 

Тихановскую пригласили в КГБ РБ и дали возможность собственными ушами 

прослушать аудиозаписи переговоров, где члены ее избирательного штаба 

договаривались за её спиной о ЕЁ судьбе с зарубежнымм кураторами. 

На словах (в отношении ее персоны) о необходимой и НЕИЗБЕЖНОЙ сакральной 

жертвы, Светлана Тихановская попросила позволить ей уехать к детям, 

которые, как известно, еще ДО ВЫБОРОВ в РБ были самостоятельно по 

желанию самой Тихановской увезены за границу. 

Конечно же, никто ей не препятствовал в этом совершенно самостоятельно и 

добровольно ПРИНЯТОМ решении. 

Обратите внимание! На видеозаписи с пограничного пункта видно, что машина 

Тихановской одна. Никто ее не преследует. Никто никого не принуждал. 

Для Светланы Тихановской стала АБСОЛЮТНО шоковой полученная информация 

о коллегах из избирательного штаба и тех, с кем она договаривалась за рубежом 

Голоса всех участников разговоров на записях ею идентифицированы. Фамилии ею 

названы и подтверждены. 

Готовится возбуждение уголовных дел по статье «Убийство, подготовка 

убийства». 

Сожалею, что кого-то огорчат эти факты. Сожалею, что чьи-то светлые 

западные идеалы немного потускнеют… 

Натали: А кому, кроме самой Светланы, это было неясно с самого начала? Там же 

тупиковый вариант, полное убожество, «бедная овечка», как тут один в комментах блеял 

про другую сдвинутую по фазе уроженку Белоруссии (см. комментарии к статье  Сирены. 

http://news.ap-pa.ru/news/i6768-igor-mikryukov-tihanovskoj-dali-proslushat-zapis.html?fbclid=IwAR395zWQ0I7asNUrLxn-Ddm8-xytjyLM_K7zXLr72xVDrYdTvDPO5TgSB_Q
http://news.ap-pa.ru/news/i6768-igor-mikryukov-tihanovskoj-dali-proslushat-zapis.html?fbclid=IwAR395zWQ0I7asNUrLxn-Ddm8-xytjyLM_K7zXLr72xVDrYdTvDPO5TgSB_Q
https://litobozrenie.com/2019/02/sireny-chast-iii/
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Часть III). Привыкли они там набирать отары «бедных овечек», чтобы использовать их 

тараном… Чисто фашистский прием. А что там означает Колесница? 

Olga: Колесница — жизнь не стоит на месте, хочешь ты того или нет, но что-то надо 

менять. Это старший аркан, поэтому эта энергия будет преобладать во всем раскладе . 

Говориться о том, что человек, на которого делается расклад уже сделал первый шаг для 

выхода из сложной ситуации, в которую попал. Колесница очень сложно соотноситься с 

центральной картой стабильности, поэтому всё равно изменения произойдут. Излишне 

жесткий контроль в этой ситуации просто невозможен, поскольку Колесница внесёт свои 

поправки в расклад. Возможно она проедется и по Рыцарю жезлов, но и по  Четверке 

пентаклей пройдётся тоже. Колесница здесь — это даже не человек и не группа людей, это 

вектор развития. Президент окажется перед выбором: сохранять ситуацию как она есть, 

жёсткой и фиксированной, или, имея сильный настрой и энергию, решиться двигаться 

вперёд и достигать большего. 

 

Натали: Понятно… Но это та самая Колесница, на которой всех сейчас скопом наша 

парочка от Света и Тьмы всех зачищают… 

Olga: Не колесницей, а просто танками! Думаю, ради нашей ИАД надо вводить старший 

аркан «Встреча со Жрицей социальных сетей на танке».  

Александр Мамаев 23 ч. · о ситуации в Белоруссии. Как обычно — нянчились-

нянчились и вырастили монстра. 

Сергей Сергеев   это про Хуйла? 

Ирина Дедюхова Это вы типа «нянчились»? Это вы будете рассуждать, кто 

«монстр»? По-моему, вы — фашистская подстилка, предатель Родины. А вот 

Лукашенко 9 мая всех вас на чистую воду вывел! Вы — погань, которая давно 

предала все человеческое. Защита с вас снимается, вы все будете нести созданные 

окружающим риски в совокупности. После вас здесь ничего не останется. Поганое 

отродье приберете сами. 

https://litobozrenie.com/2019/02/sireny-chast-iii/
https://www.facebook.com/mamaevalexander.kg?__cft__%5b0%5d=AZUlSW3HSwWX52AHwI3RgwQz0k1pKt7adLx0I8-iZEgNt2EM-jDPs3bRvuoDM_MirYZdTvcTNagv_ZLAfg1PSkQyc6EG5t_-68sMxDyMfl4_UTtkMde7t8Vz4IFplBP5MKs&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/mamaevalexander.kg/posts/2829921320616642?__cft__%5b0%5d=AZUlSW3HSwWX52AHwI3RgwQz0k1pKt7adLx0I8-iZEgNt2EM-jDPs3bRvuoDM_MirYZdTvcTNagv_ZLAfg1PSkQyc6EG5t_-68sMxDyMfl4_UTtkMde7t8Vz4IFplBP5MKs&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/petya.lavash?comment_id=Y29tbWVudDoyODI5OTIxMzIwNjE2NjQyXzI4Mjk5Mzg0MjA2MTQ5MzI%3D&__cft__%5b0%5d=AZUlSW3HSwWX52AHwI3RgwQz0k1pKt7adLx0I8-iZEgNt2EM-jDPs3bRvuoDM_MirYZdTvcTNagv_ZLAfg1PSkQyc6EG5t_-68sMxDyMfl4_UTtkMde7t8Vz4IFplBP5MKs&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDoyODI5OTIxMzIwNjE2NjQyXzI4MzAyMjc4OTcyNTI2NTE%3D&__cft__%5b0%5d=AZUlSW3HSwWX52AHwI3RgwQz0k1pKt7adLx0I8-iZEgNt2EM-jDPs3bRvuoDM_MirYZdTvcTNagv_ZLAfg1PSkQyc6EG5t_-68sMxDyMfl4_UTtkMde7t8Vz4IFplBP5MKs&__tn__=R%5d-R
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2020/08/video-encoder-62426-10285b45-580b-4800-8915-9558c7554ea0.mp4?_=2
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Александр Мамаев какой забавный психопатический выпад. Всегда с интересом 

читаю комментарии таких персонажей из кунсткамеры 

Мария Куликова Александр Мамаев, там клиника давно в запущенной форме. Я 

удивляюсь, как эту бешеную суку до сих пор никто лопатой не убил. Она людям 

желает раком заболеть и т.д. Тварь конченная 

Александр Мамаев это понятно уже по одному комментарию.ну а насчёт лопаты 

— она сама себе лопата. 

Ирина Дедюхова Мария Куликова, а давай ты, сука, ответишь по полной 

программе, причем, поганым отродьем. Или вообще будешь впредь решать все 

свои проблемы исключительно лопатой. На кого бог пошлет. 

Ирина Дедюхова Александр Мамаев, по одному моему комментарию каждому 

пидару должно быть ясно, что все его финансовые потоки заморожены, защита 

снята, а дальше все проблемы придется решать и без того, что каждый получает 

бесплатно. И думаю, это хорошо! Думаю, все дальнейшее отсосете с 

причмокиванием! 

Мария Куликова Ирина Дедюхова, ответишь ты. Твои же речи — тебе да в плечи. 

Ключ. Замок. Аминь. 

Ирина Дедюхова Мария Куликова, не аминькай, блядь паскудная! Никогда больше 

твари сатанинские не будут лгать на русском! Чтоб вся твоя ложь выжгла твое 

поганое нутро! 

Мария Куликова Ирина Дедюхова, ха-ха! Какой редкий экземпляр! У тебя 

псилоцибины зачем на заставке? Ебанашка. Грибы ешь, чтоб спокойней быть. Или 

галоперидол принимай. 

Мария Куликова Ирина Дедюхова, колдунья, толстожопая, блядь! Тебя давно из 

дурки выпустили? 

Ирина Дедюхова Мария Куликова! Тебе не заплатят, не надрывайся! И каждая 

падла, которая будет иметь с тобой дело, тут же лишится всего. Ты теперь 

маркер! Каких денег не коснешься, они окажутся фейком. Большинство из вас 

верит только в ворованные деньги. И никогда бы не поверило, будто нефть 

может стоить минус 30 баксов. Это самая красная цена для полных идиотов и 

педрилок. 

Мария Куликова Ирина Дедюхова, ты сама — фейк. Убейся. 

Ирина Дедюхова Мария Куликова, проверить, что вы лжете, очень легко! Как и 

любому психоаналитику понятно, что вы не женщина, а педрилка, 

отпедофиленный в детстве мамкиным сожителем. Вы имеете несколько 

аккаундов на ФБ, к одному из них я вас пришпилю, он срастется с остатками 

https://www.facebook.com/mamaevalexander.kg?comment_id=Y29tbWVudDoyODI5OTIxMzIwNjE2NjQyXzI4MzA0MTg5OTA1NjY4NzU%3D&__cft__%5b0%5d=AZUlSW3HSwWX52AHwI3RgwQz0k1pKt7adLx0I8-iZEgNt2EM-jDPs3bRvuoDM_MirYZdTvcTNagv_ZLAfg1PSkQyc6EG5t_-68sMxDyMfl4_UTtkMde7t8Vz4IFplBP5MKs&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000993132589&comment_id=Y29tbWVudDoyODI5OTIxMzIwNjE2NjQyXzI4MzA0NzE0NDA1NjE2MzA%3D&__cft__%5b0%5d=AZUlSW3HSwWX52AHwI3RgwQz0k1pKt7adLx0I8-iZEgNt2EM-jDPs3bRvuoDM_MirYZdTvcTNagv_ZLAfg1PSkQyc6EG5t_-68sMxDyMfl4_UTtkMde7t8Vz4IFplBP5MKs&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/mamaevalexander.kg?comment_id=Y29tbWVudDoyODI5OTIxMzIwNjE2NjQyXzI4MzA0NzM0MzcyMjgwOTc%3D&__cft__%5b0%5d=AZUlSW3HSwWX52AHwI3RgwQz0k1pKt7adLx0I8-iZEgNt2EM-jDPs3bRvuoDM_MirYZdTvcTNagv_ZLAfg1PSkQyc6EG5t_-68sMxDyMfl4_UTtkMde7t8Vz4IFplBP5MKs&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDoyODI5OTIxMzIwNjE2NjQyXzI4MzA1MjYxMTA1NTYxNjM%3D&__cft__%5b0%5d=AZUlSW3HSwWX52AHwI3RgwQz0k1pKt7adLx0I8-iZEgNt2EM-jDPs3bRvuoDM_MirYZdTvcTNagv_ZLAfg1PSkQyc6EG5t_-68sMxDyMfl4_UTtkMde7t8Vz4IFplBP5MKs&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDoyODI5OTIxMzIwNjE2NjQyXzI4MzA1MjgxOTM4ODkyODg%3D&__cft__%5b0%5d=AZUlSW3HSwWX52AHwI3RgwQz0k1pKt7adLx0I8-iZEgNt2EM-jDPs3bRvuoDM_MirYZdTvcTNagv_ZLAfg1PSkQyc6EG5t_-68sMxDyMfl4_UTtkMde7t8Vz4IFplBP5MKs&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000993132589&comment_id=Y29tbWVudDoyODI5OTIxMzIwNjE2NjQyXzI4MzA3NTgyNjM4NjYyODE%3D&__cft__%5b0%5d=AZUlSW3HSwWX52AHwI3RgwQz0k1pKt7adLx0I8-iZEgNt2EM-jDPs3bRvuoDM_MirYZdTvcTNagv_ZLAfg1PSkQyc6EG5t_-68sMxDyMfl4_UTtkMde7t8Vz4IFplBP5MKs&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDoyODI5OTIxMzIwNjE2NjQyXzI4MzA3NjEwNDA1MzI2NzA%3D&__cft__%5b0%5d=AZUlSW3HSwWX52AHwI3RgwQz0k1pKt7adLx0I8-iZEgNt2EM-jDPs3bRvuoDM_MirYZdTvcTNagv_ZLAfg1PSkQyc6EG5t_-68sMxDyMfl4_UTtkMde7t8Vz4IFplBP5MKs&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000993132589&comment_id=Y29tbWVudDoyODI5OTIxMzIwNjE2NjQyXzI4MzA3NjE4NTM4NjU5MjI%3D&__cft__%5b0%5d=AZUlSW3HSwWX52AHwI3RgwQz0k1pKt7adLx0I8-iZEgNt2EM-jDPs3bRvuoDM_MirYZdTvcTNagv_ZLAfg1PSkQyc6EG5t_-68sMxDyMfl4_UTtkMde7t8Vz4IFplBP5MKs&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000993132589&comment_id=Y29tbWVudDoyODI5OTIxMzIwNjE2NjQyXzI4MzA3NjI4OTcxOTkxNTE%3D&__cft__%5b0%5d=AZUlSW3HSwWX52AHwI3RgwQz0k1pKt7adLx0I8-iZEgNt2EM-jDPs3bRvuoDM_MirYZdTvcTNagv_ZLAfg1PSkQyc6EG5t_-68sMxDyMfl4_UTtkMde7t8Vz4IFplBP5MKs&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDoyODI5OTIxMzIwNjE2NjQyXzI4MzA3Njk2MzA1MzE4MTE%3D&__cft__%5b0%5d=AZUlSW3HSwWX52AHwI3RgwQz0k1pKt7adLx0I8-iZEgNt2EM-jDPs3bRvuoDM_MirYZdTvcTNagv_ZLAfg1PSkQyc6EG5t_-68sMxDyMfl4_UTtkMde7t8Vz4IFplBP5MKs&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000993132589&comment_id=Y29tbWVudDoyODI5OTIxMzIwNjE2NjQyXzI4MzA3NzAyNjA1MzE3NDg%3D&__cft__%5b0%5d=AZUlSW3HSwWX52AHwI3RgwQz0k1pKt7adLx0I8-iZEgNt2EM-jDPs3bRvuoDM_MirYZdTvcTNagv_ZLAfg1PSkQyc6EG5t_-68sMxDyMfl4_UTtkMde7t8Vz4IFplBP5MKs&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDoyODI5OTIxMzIwNjE2NjQyXzI4MzA3NzI1MDcxOTgxOTA%3D&__cft__%5b0%5d=AZUlSW3HSwWX52AHwI3RgwQz0k1pKt7adLx0I8-iZEgNt2EM-jDPs3bRvuoDM_MirYZdTvcTNagv_ZLAfg1PSkQyc6EG5t_-68sMxDyMfl4_UTtkMde7t8Vz4IFplBP5MKs&__tn__=R%5d-R
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вашей реальной личности. И после периода долгого безденежья закончите свои дни 

в психушке. Или в онкодиспансере. Пока еще не решила. 

 

George Goodwin Kilburne (1839 — 1924) 

Натали: Я вообще думаю, что нынче в социальные сети выведены не просто «клоны с 

фабрики Пригожина», а вообще клоны с лексикой местечковых поцев начала нулевых. Ну, 

это уже какое-то общее место с их постоянной «психушкой», обвинениями в 

«некрасивости» или «толстожопости» как в данном случае. И расставляется это 

педерастическим унисексом. Конечно, фоном такому наезду «модулей» нужен образ 

«бедных овечек», которых бы оттеняла женщина, якобы представляющая нынче культуру 

России. 

Александр И. Морозов   23 января в 20:05 · 

Леонид Козарез 

Нашли на помойке какое-то чмо, хоть отмыли бы предварительно. 

Ирина Дедюхова 

В основном она их сбывать помогает. Опиум для народа 

Сергей Иванов  23 января в 16:36 

Лицемерие зашкаливает просто катастрофически. 

Я не против чтобы был вот такой министр культуры. Почему бы и нет. Я против 

лжи и лицемерия. Это мерзко. 

https://www.facebook.com/alexandr.morozov.9/posts/2681325431960496
https://www.facebook.com/SergAtTomsk?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARA0RkIQPZ-kScEP4vIcjJ-11WYNa6DRF1XClqznP9J3zDO9GK3MXKzNd86W40lUS46nzp-qk_6_41RA&hc_ref=ARRgnqicNned5OS2TZgDpmgsfiI_GlKteU9UInGS_tObRhUOmJwGdehS69Pa4faX2kU&fref=nf
https://www.facebook.com/SergAtTomsk/posts/2738942236231965


Литературное обозрение                            https://litobozrenie.com/                                             СВЕТ И ТЕНЬ 
III часть. Белорусское Джуманджи 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/  

 

9 
 

 

rusmonitor.com 

Глава Минкульта Любимова: «Употребляю наркотики редко, сама не покупаю их 

уже лет пять» 

После насмешек в социальных сетях путинский министр культуры Ольга 

Любимова «зачистила» свой блог на платформе «Живого журнала». А жаль, ведь 

там был настоящий ка…. 

Olga: Такое выставляется, в особенности, после проворовавшегося педераста Мединского, 

конечно, не только для прикрытия разворовываемых «на культуре» финансовых потоков, 

но и явно с провокационными целями. Больше всего меня в последнее время просто 

убивают кадровые назначения баб, одна другой краше, на государственные посты из 

мелких педерастических соображений. Чтобы намеренно выставить всех женщин в 

негативном свете! 

Натали: А потом такое лезет с претензиями на уровне 

бандитских 90-х, почему это мы отказываемся видеть подобное в 

качестве наших «представителей»? Постановки «культурных 

выступлений» Pussy Riot ведь тоже педерасты ставили! И потом 

весьма «наивно» удивлялись, а почему это никто из девушек не 

подхватывает «новую моду» ходить в шапках с дырками и орать 

дурным голосом «Путина прогони!»? 

Леонид Козарез  22 января в 22:57 · 

Ещё одна из хреначечной пожаловала. 

Людмила Струкова для Павел Грудинин — НАШ Президент 

22 января в 17:37 

Как вам новый министр культуры? 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frusmonitor.com%2Fglava-minkulta-lyubimova-upotreblyayu-narkotiki-redko-sama-ne-pokupayu-ih-uzhe-let-pyat.html%3Ffbclid%3DIwAR2LEL7n8xSEvxKIWVj8hKSIsDLuBt33XQd6BTZgEoddbmK6Ap1HY51DCgc&h=AT2yvSpFPX-LBEmu2AinY2oBt4O0FF-6u6KlmCMHbHW5aDyn22kr3xexf6SNnpUGLCxHD0B715BQdA2jnBmovmqJokDZ1tAdVxv_BuVmdcKajXDb6bYdc5n0wQze72olgsSsYAUKGcsy1YuAp3Y7gmE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frusmonitor.com%2Fglava-minkulta-lyubimova-upotreblyayu-narkotiki-redko-sama-ne-pokupayu-ih-uzhe-let-pyat.html%3Ffbclid%3DIwAR2LEL7n8xSEvxKIWVj8hKSIsDLuBt33XQd6BTZgEoddbmK6Ap1HY51DCgc&h=AT2yvSpFPX-LBEmu2AinY2oBt4O0FF-6u6KlmCMHbHW5aDyn22kr3xexf6SNnpUGLCxHD0B715BQdA2jnBmovmqJokDZ1tAdVxv_BuVmdcKajXDb6bYdc5n0wQze72olgsSsYAUKGcsy1YuAp3Y7gmE
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&__tn__=%2CdC-RH-R-R&eid=ARCAipNr06abmCkEBC0erbMJtWCLKXrqeMgy105t6kG39HYpx-VW2M1j0Skhkj7kcaIT7nH9xjszWD_l&hc_ref=ARS7vCsOZYXziyL2Y0iokzflQkAJO7Vb0y3NO_Z-cqpgIFSmQJUaidUpstQaQyVkUao&fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10213048281560867&id=1807736898
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004297411084&__tn__=%2CdCH-RH-R-R&eid=ARA--TCyYsYapeGIBX5ORqg3cxhulpTfooOanD7Con0s_NLiQfugUJo3SdmT2pjQEqO3S3NxSFgfxLRE&hc_ref=ARQSwE-ZfSbs-jPLM1AZN2mm5JHDFaj8yNfsvsEBIdTo1rW_f9bhTcWNHamMblKFAzU&fref=nf
https://www.facebook.com/groups/Grudinin2018/permalink/465646510783084/
https://www.facebook.com/groups/Grudinin2018/permalink/465646510783084/
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До начала своей чиновничьей культуры новая министр культуры Ольга Любимова 

была плодовитой блогеркой: до 2011 года вела дневник в «Живом журнале», где 

весьма откровенна… 

«Я ни хрена не культурный 

человек». Министр культуры 

Ольга Любимова — о себе, 

Путине и… 

До начала своей чиновничьей 

культуры новая министр 

культуры Ольга Любимова была 

плодовитой блогеркой: до 2011 

года вела дневник в «Живом 

журнале», где весьма откро… 

 Комментарии 

Игорь Иванов Да уж, хавалка ещё та… 

Николай Москаленко В общем, дело, не уничтоженное Мединским, в надежных и 

мозолистых руках! 

Савр Дакинов Блд, с какой моральной помойки их набирают?!) 

Леонид Козарез Савр Дакинов да видимо, с любой попавшейся. 

Савр Дакинов Леонид Козарез я думал медный, это дно. Но снизу постучали 

Леонид Козарез Савр Дакинов нарочно поставили. Медведева слили, он на себя весь 

негатив забирал, теперь будем мерзкую тетку рассматривать во всех 

подробностях. 

Петр Михеев Вы ничего не понимаете! Собаке ее дедушки Есенин стихи читал! 

Где еще такого министра найдете! 

Ирина Дедюхова И уж больно для ее возраста внешность пользованная. Внешняя 

захреначечность. 

Наталья В. Иванова Да, тетка-то сравнительно молодая. Её ровесницы , да и 

постарше, выглядят гораздо гламурнее. Чай, не в каменоломне вкалывала, а среди 

культурных людей крутилась. Это ж надо так бухать… 

Olga: Она, конечно, кинулась первым делом в социальных сетях подтираться… Но там 

образ уже словили! 

Натали: И знаете, Ольга… Вот не зря в прошлый раз ИАД о ней вспомнила! Мне 

кажется, что такое убожество выставляли и в пику ей, конечно… 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fopenmedia.io%2Finfometer%2Fya-ni-xrena-ne-kulturnyj-chelovek-ministr-kultury-olga-lyubimova-o-sebe-putine-i-pravoslavii%2F%3Ffbclid%3DIwAR01VW7UCY_JVhumc9hzQ4f6DGakW08OulU-PVMzs3dxiWihJiNHIasw42M&h=AT0DVQi4Ny9h5IzeHV2z0-4YFh2nJHjTD_GKaIdwL5L4gcuO7uMeGZtdYQQqui4ZNk_F-zJL2ZZe_2vsY6iVzmQL-gFL2DpTdZwpvjG1poVQnGoyc3hA7eY7c-8PI8IyJx830ao8-TCky5HBDDEIG3NzwQU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fopenmedia.io%2Finfometer%2Fya-ni-xrena-ne-kulturnyj-chelovek-ministr-kultury-olga-lyubimova-o-sebe-putine-i-pravoslavii%2F%3Ffbclid%3DIwAR01VW7UCY_JVhumc9hzQ4f6DGakW08OulU-PVMzs3dxiWihJiNHIasw42M&h=AT0DVQi4Ny9h5IzeHV2z0-4YFh2nJHjTD_GKaIdwL5L4gcuO7uMeGZtdYQQqui4ZNk_F-zJL2ZZe_2vsY6iVzmQL-gFL2DpTdZwpvjG1poVQnGoyc3hA7eY7c-8PI8IyJx830ao8-TCky5HBDDEIG3NzwQU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fopenmedia.io%2Finfometer%2Fya-ni-xrena-ne-kulturnyj-chelovek-ministr-kultury-olga-lyubimova-o-sebe-putine-i-pravoslavii%2F%3Ffbclid%3DIwAR01VW7UCY_JVhumc9hzQ4f6DGakW08OulU-PVMzs3dxiWihJiNHIasw42M&h=AT0DVQi4Ny9h5IzeHV2z0-4YFh2nJHjTD_GKaIdwL5L4gcuO7uMeGZtdYQQqui4ZNk_F-zJL2ZZe_2vsY6iVzmQL-gFL2DpTdZwpvjG1poVQnGoyc3hA7eY7c-8PI8IyJx830ao8-TCky5HBDDEIG3NzwQU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fopenmedia.io%2Finfometer%2Fya-ni-xrena-ne-kulturnyj-chelovek-ministr-kultury-olga-lyubimova-o-sebe-putine-i-pravoslavii%2F%3Ffbclid%3DIwAR01VW7UCY_JVhumc9hzQ4f6DGakW08OulU-PVMzs3dxiWihJiNHIasw42M&h=AT0DVQi4Ny9h5IzeHV2z0-4YFh2nJHjTD_GKaIdwL5L4gcuO7uMeGZtdYQQqui4ZNk_F-zJL2ZZe_2vsY6iVzmQL-gFL2DpTdZwpvjG1poVQnGoyc3hA7eY7c-8PI8IyJx830ao8-TCky5HBDDEIG3NzwQU
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014003749460
https://www.facebook.com/profile.php?id=100038648650862
https://www.facebook.com/savr.dakinov
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898
https://www.facebook.com/savr.dakinov?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/savr.dakinov
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898
https://www.facebook.com/savr.dakinov?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/modelan
https://www.facebook.com/ideduhova
https://www.facebook.com/cvevanya
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Olga: Да это безусловно! Это всем понятно! Как и спускание бюджетных средств 

на унылое говно, которое никому не нужно! 

Натали: Только при этом все знают, что драматургию образов прочно удерживает 

Дедюхова, только у нее настоящая литература, только у нее то, к чему все равно придется 

вернуться, когда жить захочется. Но я о другом! Понимаете, драматургия всех 

образов действительно только у нее! Лезут такое вот через ее голову создавать, а она 

берет, делает собирательный образ-шаблон тупой наширявшейся швындры (как она 

выражается), — а далее они никуда с этого шаблона не могут соскочить! Шлепают и 

шлепают как заведенные, как машинка-зингер, как она любит выражаться. Она 

их действительно пришпиливает, причем, явно драматургическим образом! И если бы 

вся эта шваль имела хотя бы малейшее отношение к искусству и культуре… 

Olga: …они бы не шлепали с такой безысходностью одно и то же! 

Леонид Болотин  48 мин.  

 
kp.ru · 

Посмотрите — что я нашел в старых записях нового министра культуры (не про 

маечки и музеи), заставившее меня сказать — надежда только на нее 

Вы читали Любимову, чтоб поржать. Я вам процитирую ее другую 

Посмотрите — что я нашел в старых записях нового министра культуры (не про 

маечки и музеи), заставившее меня сказать — надежда только на нее 

 Комментиарии 

Татьяна Садыхова Она честная! Думаю, это важно сейчас! 

Наталья В. Иванова«В 2015 году Любимова поступила на работу в Минкульт, на 

должность советника главы департамента кино. Три года спустя Ольга получила 

повышение и сама возглавила этот департамент: она отвечала за распределение 

бюджетных средств на производство кинокартин. 

https://youtu.be/8P7tW9-_Fck
https://www.facebook.com/leonid.bolotin?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCmPSheFseXnZyu_1IsuDlDzzepcpH8kL9bNgUbSqhCmRz4D3WNB47gy5x4cWAfs9L7jBFJy14jmB7b&hc_ref=ARQSUXlU-MC4sh2Y6AK8PANMq2HmQ2W7d3gTC2-xTawngpdB9_M1MXIfCMNEmE0PYOs&ref=nf_target
https://www.facebook.com/leonid.bolotin/posts/2932599036806448
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kp.ru%2Fdaily%2F27082%2F4154127%2F%3Ffbclid%3DIwAR3zXNNtHWGreSvllxFqslMiJD-eFGApi-SJiYDJIf0Q2kaemeUGy1GWNCo&h=AT3xFVHMfs262h7iGO3d8KIRZqOuD3autr1hjTT_HTIiAeA8dk11HpcmQzHFxO591ANka6kyUFGSEjPTAiFA6qZYSJXK-V18mO6IOlTFRdHGEhkcbcloaXvYsunb_RDhhL1NJD2_-qFTUktFHnkoPtg
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007001748999
https://www.facebook.com/cvevanya
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Ольга Любимова (министр культуры) – биография, фото, карьера, личная 

жизнь, муж и дети 2020 

Наталья В. Иванова По итогам одиннадцати месяцев 2019 года, лишь восемь из 68 

кинокартин, получивших господдержку, окупились в прокате. 

Наталья В. Иванова Действительно, не до смеха. Пора бы уже и уголовные дела 

возбуждать. 

Натали: Хотела у вас осторожно поинтересоваться… Вы еще м-ру Темному писали? Ну, 

перед тем, как они отправились вдвоем с нашей драконихой социальные сети зачищать?  

Olga: Писала! Я его спрашивала, какая у него роль в этом процессе… Он был тогда такой 

сумрачный… Мне тоже сказал, чтобы я не крутилась под ногами, это самый высокий 

макроуровень, как он выразился. Типа «не про любовь и дружбу». И там такое может 

прилететь… 

Натали: Так чего же он ответил-то? Не тяните время, дорогая, я и так в нетерпении! 

 

George Goodwin Kilburne (1839 — 1924) 

Olga: Хотела вас спросить, как вам работается с ИА? 

М-р Темный: Меня гребет со старшной силой, регулярно… Едва успеваю 

уворачиться… время горячее, некоторые любят погорячее… понемногу до меня 

https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-olga-lyubimova.html?fbclid=IwAR3XVcrQ5u1eaT0967ZqYoG2mA2xeHoedSlO5poWvE1n6QbQZ_jJivaJvlQ
https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-olga-lyubimova.html?fbclid=IwAR3XVcrQ5u1eaT0967ZqYoG2mA2xeHoedSlO5poWvE1n6QbQZ_jJivaJvlQ
https://www.facebook.com/cvevanya
https://www.facebook.com/cvevanya
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начинают доходить масштабы пригребаний, с чем это связано и что с этим 

делать… 

Olga: Вы считаете, что эти «пригребания» связаны с позициями, занимаемыми 

ИА? 

М-р Темный: Это факт! Наше все любит занимать такие позиции, по которым 

бьют прямой наводкой… По ходу, так или иначе, пригребать должно всех, кто не 

потерял себя, и чьи принципы и этика не совпадают с происходящим звиздецом 

окуевших пидарасов, у которых общий принцип — что-то типа «укради, сожри, 

поднасри»… они засрали «мистическое/духовное простанство нашего мира»! И 

мне постоянно приходится чистить, и что-то придумывать, как это починить, 

и.т.д…. вобщем веселуха.. типа…. как-то так… 

Olga: А что вас привлекает как-то лично в позиции ИА по Белоруссии? 

М-р Темный: ну, видите ли… ИА все видит наперед… а я, как всегда, осознаю 

общую картину с опозданием… и у меня в этой общей картине, свое место, своя 

ответственность… а с ней и океан гавна, которое я как теперь, оказывается, 

должен переработать… и это типа даже штатная ситуевина, в том смысле что 

вполне себе так и должно быть в сложившейся ситуации, поскольку все связи 

нарушены… Но если лично… лично мне тут импонирует, что Белоруссии 

расчищается свой особый путь! Казалось бы… 

Olga: Как это «свой особый путь»? Вне СНГ? А как же с планами восстановления 

СССР? 

М-р Темный: Планы такие есть, никуда не делись. Но сама Ирина всегда говорила, 

что рано или поздно все произойдет совершенно органично. Но не сейчас. 

Белоруссия долго держалась, фашистские эксперименты над своими гражданами 

не проводила… Так зачем ей путь России или Украины? Все же видят, что 

Белоруссию сейчас толкают либо по российскому пути, либо вообще в болото, 

куда забрела Украина. А пусть Белоруссия спокойно идет своим путем, 

демонстрируя всем бывшим республикам СССР то, что они потеряли… предав 

Победу в Великой Отечественной! 

Olga: То есть там главное для ИА, что лишь один Лукашенко имел право выйти с 

Парадом Победы? 

М-р Темный: Ты не понимаешь… вы все не понимаете! Никто ни хера не 

понимает! А все происходит на ваших глазах! Все! Вопрос о том, кто с каким 

хлебалом выползет на День Победы, встал сразу, когда Ирина сообщила 

совершенно бесцензурно, что Нижние врата открыты! На ФБ это написала… А 

это означает, что они ведь не только впускают, но и выпускают… Дальше весь 

мир по непонятным вменяемым людям причинам не смог выйти на Парад Победы, 

кроме Лукашенко. Дальше отрабатываются уже не раз использованные шаблоны. 



Литературное обозрение                            https://litobozrenie.com/                                             СВЕТ И ТЕНЬ 
III часть. Белорусское Джуманджи 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/  

 

14 
 

Работа у меня тут масштабная, легитимность полная… методы и средства 

отработаны и хорошо известные. Но привлекает здесь, что акцент стоит не на 

России, куда Ирина всегда одеяло тянула, а нормально так! В том плане, что раз 

Белоруссия оказалась выше, лучше и чище, то ей и надо помочь держаться 

дальше. 

Olga: Я хотела бы все же уточнить… в рамках дозволенного, конечно, то, чем вы 

занимаетесь конкретно. 

М-р Темный: Я, как минимум, должен восстановить то, что лежит в моей зоне 

ответственности… то есть можно сказать, что .. - «эти пидарасы, насрали 

даже в темных чертогах».. и я все больше окуеваю даже не столько от самой 

ситуации, хотя и от нийо тоже, но и от того, что я тока щас догнал/понял как 

же ж-ж-жопа сложилась…. но в какой-то степени это даже верно, что я в 

такую ситуацию попал… Ирине честно раньше говорил, что уже пережил когда-

то полное уничтожение мира, в котором обитал, поскольку его такие же засрали, 

серенькие и прозрачненькие… я жалкий обломок этого погибшего мира… и к нам 

никто не присылал такое вот чудо в перьях и с томогавком… и никто ничего не 

сделал, чтобы это исправить… 

Olga: А она что ответила? 

М-р Темный: Она сказала что-то такое 

насчот войны. ну, что там много было 

добровольных жертв, поэтому со счетов 

такое не сбросить. но что спасуться лишь 

те, кто не предал. И разговор такой был, а 

дальше вдруг все полезли с «бессмертным 

полком»! А там другой вопрос, не на счет 

того, как готовые фотки в Ашане 

покупать. Там речь шла о спасении мира! 

Olga: То есть Победа — это всего лишь 

залог и нашей Победы? 

М-р Темный: всего лишь залог! еще и 

победить нада! не факт, что победим, 

поэтому для Белоруссии сейчас полный карт бланш и у верхних, и у нижних. 

Конкретно — для Лукашенко. Вот я точно помню, что я как бы тоже что-то 

сделать мог для своего мира, но не понимал, что именно, был во тьме, и в итоге не 

сделал вобще ничего… Сейчас у нас есть Ирина с фонарем на башке… «а во лбу 

звезда горит» — это все о ней… ну, это к тому, что текущий сценарий, мней кой 

чего напоминает да… и живительных пиздюлей прописывает… бо опять «йа 

ничего не сделал» мине ненада… нах нах.. проходили уже такое…. ну вот как-то 

так вопчем… 
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Изменение товарной логистики в ходе игрищ в «пандемию» 

К игре присоединяется Ирина Анатольевна. Игра идет по-крупному. Мы пока не совсем 

понимаем, что вскрываем все основы функционирования «белорусского хаба» криптовалютчиков. 

И каким-то боком маячит то, что китайские грузы в Европу в период пандемии пошли через 

Белоруссию, отключая от нового «шелкового пути» Польшу и страны Балтии. 18.08.2020 г. 

 

George Goodwin Kilburne (1839 — 1924) 

Натали: Ну, и как все прошло? Какое в целом остается впечатление от нашего 

российского Интернета, отформатированного без особого вашего участия нынешними 

молодыми людьми от спецухи? Некоторые, как видите, за пару дней могут миллионы 

подписок собрать, не то, что вы у нас, Ирина Анатольевна! 

Ирина Анатольевна: Конечно, я ведь игнорировала шикарные предложения Телеграмм-

каналов буквально за полтинник сразу получить миллионы подписок и прочего… Мне-то 

такое зачем? Я ведь не собираюсь отмывать бюджетное бабло на провоцировании 

маргинальных «массовых протестов». Мне-то штучный товар нужен, как говорится! Мне 

тупое было, отпедофиленное в пубертатном возрасте ни к чему, оно ж потом книжек не 

читает. Для них Пелевина выше крыши… А к картошечке у вас маслица не найдется? Вы 

укропчик с маслицем мешали? 
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Натали: А как же? Мы тут с Ольгой сидели и боялись вдвоем, картошечку вам в котелке 

в полотенчико кутали… Переживали… Вот вам к картошечке и капустка, и огурчики -

помидорчики… 

Ирина Анатольевна: Водки! Давай, на всех разливай! Мы сейчас из такой жопы 

вывалились с м-ром Темным… что такое можно только водкой запивать… Нда, как там 

все оказалось запущенным, не то слово! Как говорится, захлестнула нас… «волна 

протестов». Как всегда, после выборов! 

 

Olga: Мне понравилось, как после ваших первых выступлений по Белоруссии (см.  Две 

важных реплики по поводу Белоруссиии) тут же выскочила Мария Захаровала с 

официальными комментариями минских погромов. 

Натали: Вот они в Москве так серьезно «обеспокоены поступающей информацией о 

связанных с нарушением общественного порядка инцидентах в ряде белорусских городов, 

которые имели место после президентских выборов», что нисколько не сомневаются в 

полученных накануне результатах голосований по поправкам в конституцию, по которым 

Путин у нас вообще остается навечно. Но при этом в Минске оказывается два взвода  

незаконного бандформирования ВЧК Вагнера, которых уважительно именуют 

«россиянами»… 

 

13.08.2020 г. Захарова заявила о 

попытках внешнего 

вмешательства в дела Белоруссии 

«Попытки отдельных партнеров»: 

Москва заявила о давлении на 

Минск 

Москва отмечает попытки 

внешнего вмешательства в 

политические процессы в 

Белоруссии, заявила официальный 

http://ogurcova-online.com/stories/dve-vazhnyh-repliki-po-povodu-belorussiii
http://ogurcova-online.com/stories/dve-vazhnyh-repliki-po-povodu-belorussiii
https://www.gazeta.ru/politics/2020/08/13_a_13193395.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.gazeta.ru/politics/2020/08/13_a_13193395.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.gazeta.ru/politics/2020/08/13_a_13193395.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2020/08/video-encoder-63337-c22ea8ff-ae36-4d3d-b46f-66b81d53d1a0.mp4?_=1
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представитель МИД РФ Мария Захарова. Она в очередной раз отметила, что 

Россия заинтересована в устойчивости политической ситуации в соседней 

республике. Незадолго до этого госсекретарь США Майк Помпео призвал 

провести в Белоруссии повторные выборы. 

В России видят отчетливые 

попытки внешнего 

вмешательства во внутренние 

процессы в Белоруссии с целью 

расколоть общество, заявила 

официальный 

представитель МИД 

РФ Мария Захарова. 

«Обеспокоены поступающей 

информацией о связанных с 

нарушением общественного порядка инцидентах в ряде белорусских городов, 

которые имели место после президентских выборов. На этом фоне отмечаем 

беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными 

партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки 

внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть 

общество и дестабилизировать ситуацию», — сказала официальный 

представитель внешнеполитического ведомства. 

По ее словам, Россия неоднократно отмечала применение подобных методов в 

других странах. Москва призывает всех к сдержанности и проявлению 

благоразумия. 

«Подтверждаем заинтересованность в устойчивой внутриполитической 

ситуации в Белоруссии. Рассчитываем, что в скором времени обстановка в стране 

нормализуется и вернется в спокойное русло», — подчеркнула она. 

Официальный представитель МИД также назвала безосновательными попытки 

найти «русский след» в организации беспорядков в Белоруссии. По ее словам, «те 

самые следы ведут в другом направлении». Она выразила надежду Москвы на то, 

что профессиональное взаимодействие по линии следственных комитетов, 

генеральных прокуратур и иных ведомств обоих государств поможет как можно 

скорее разобраться и в ситуации с задержанием в республике 33 граждан России. 

Речь идет об инциденте, произошедшем незадолго до выборов президента 

Белоруссии. Там задержали группу россиян, которую белорусские власти 

заподозрили в подготовке провокаций во время всенародного голосования. 

«Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию, которое 

привело к гибели по меньшей мере одного человека и ранениям многих других. 

Тысячи людей были задержаны, и усилились нарушения свободы собраний и 

https://www.gazeta.ru/tags/organization/mid.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/organization/mid.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/mariya_zaharova.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2020/08/14_a_13193905.shtml
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прессы. Мы призываем белорусские власти немедленно и без условий освободить 

всех задержанных», — указали в сообщение. 

Olga: Протесты начались под предлогом, что ближайшая конкурентка Лукашенко, 

кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, набрала примерно 10%. При этом в штабе 

Тихановской убеждены, что на самом деле это она получила 70-80% голосов. 

Натали: Но это они могут орать сколько угодно, у нас Павел Грудинин получил столько 

же в 2018 году, Евросоюз помалкивал в тряпочку. А Собчак, которая все же была намного 

харизматичнее этой Тихановской и даже дралась на телевидении с Жириновским, набрала 

какие-то смешные полпроцента. На эту Тихановскую посмотришь… с ее бабьем из 

«доверенных лиц» в намордниках, так обнять и плакать, прости Господи! Такое только в 

Белоруссии и способно набрать 10% исключительно из жалости к убогим и калечным.  

 

Светлана Тихановская со своими доверенными лицами 

Ирина Анатольевна: Вы не сбрасывайте со счетов, что это обосранное убожество 

намеренно подбиралось… Ух, с водочкой-то как хорошо! Такое ведь только под водку! 

Мне кажется, эту шмопердень намеренно и тащили по старым шаблонам «вот стою я 

перед вами, простая русская баба!» Такое, кстати, и с Тимошенко прокручивали… 

Вариации здесь чисто внешние, с этническим колоритом. 

Натали: Ну, вы сравнили с Тимошенко! Такое и с Собчак сравнивать как-то… 

https://www.gazeta.ru/tags/person/svetlana_tihanovskaya.shtml
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Ирина Анатольевна: А потому оно такое убогое и зачуханное, что Тимошенко с Собчак 

уже в тираж вышли… во многом, кстати, благодаря и вашим разборам… Просто тут ведь 

и языком зацепиться не за что было! Пустое место и звать никак! Такое и шлюхой даже 

называть как-то… избыточно. Оно вообще никакое! Все же на панели каждая шлюшка 

хоть какую-то изюминку имеет… А здесь мякиш какой-то… из говна… Такое 

действительно только и остается, что прибить в качестве «сакральной жертвы», потом 

забыть с нескрываемым облегчением. 

Olga: Ну, она ведь заведомо несамостоятельная фигура, а тут же полезла обращаться к 

мировому сообществу, будто права на это какие-то имела. 

14 августа 2020 г.  Тихановская попросила 

помощи мирового сообщества 

Кандидат в президенты Белоруссии 

Светлана Тихановская обратилась к 

международному сообществу и 

европейским странам с просьбой помочь 

им организовать диалог с властями 

страны. Политик выразила 

благодарность всем людям и 

организациям, которые поддержали ее и 

готовы помочь в переговорном процессе. Соответствующее обращение 

опубликовано в телеграм-канале «Пул Первой». 

Тихановская заявила, что с учетом происходящего в стране и для восстановления 

законности она инициирует создание Координационного совета для обеспечения 

трансфера власти. Отмечается, что в него могут войти представители 

гражданского общества, уважаемые и известные граждане страны. Политик 

призвала всех, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти, 

объединиться в Координационный совет. Женщина поручила своему доверенному 

лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о 

выдвижении членов совета от желающих. 

Светлана Тихановская также обратилась к мэрам городов. Она призвала их 

выйти и начать разговаривать, слушать людей, поскольку в их компетенции 

организовать законные и мирные митинги. 

Кандидат в президенты обратилась и к сотрудникам правоохранительных 

органов. Тихановская призвала их не исполнять преступных приказов, поговорить с 

начальством и остановить кровопролитие. Женщина напомнила силовикам, что 

они давали присягу служить Белоруссии и ее народу. 

Светлана Тихановская заявила, что восхищается белорусами, которые сделали 

невозможное и показали, что их большинство. Она отметила, что страна 

принадлежит народу, а не одному человеку. Также политик выразила 

https://www.vesti.ru/article/2442327?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.vesti.ru/article/2442327?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.vesti.ru/article/2442230
https://www.vesti.ru/article/2442230
https://www.vesti.ru/article/2442289
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сочувствие каждому пострадавшему от действий силовиков. По ее словам, власть 

должна показать готовность к диалогу с народом, отпустить всех задержанных, 

убрать с улиц городов ОМОН и войска, а также возбудить уголовные дела в 

отношении тех, кто раздавал преступные приказы. 

Ранее Светлана Тихановская выпустила видеообращение, в котором отметила, 

что одержала победу на многих избирательных участках. Она призвала белорусов 

подписать петицию за повторный пересчет голосов. 

С 9 августа в Белоруссии не утихают акции протеста, к которым присоединились 

крупнейшие предприятия страны. В пятницу, 14 августа, рабочие «Минского 

тракторного завода» потребовали отставки Лукашенко и новых выборов. К 

протестующим сотрудникам прибыл премьер-министр страны Роман Головченко, 

сообщает ТАСС. Отмечается, что несколько тысяч рабочих завода направились в 

центр Минска после отказа премьера разговаривать с ними. 

Натали: И все это до тошноты напомнило украинскую майданщину… Одни и те же 

лекала… 

 

Фото: Максим Хлябец / Коммерсантъ 

14.08.2020 г. Тихановская создает совет для трансфера власти в Белоруссии 

Кандидат в президенты Светлана Тихановская предложила создать 

координационный совет для передачи власти в Белоруссии. Политик также 

заявила о готовности диалога с властями страны. За помощью в организации 

этого диалога она обратилась к странам Европы. 

«Спасибо всем людям, всем организациям, которые поддержали меня и готовы 

помочь в переговорном процессе. Я прошу вас объединиться в координационный 

https://www.vesti.ru/article/2441868
https://www.vesti.ru/article/2442075
https://www.vesti.ru/article/2442239
https://tass.ru/
https://www.kommersant.ru/doc/4456978?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop#id1933741
https://t.me/strana_official/2213
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совет. Нам очень нужны ваша помощь и опыт. Нам нужны ваши связи, 

контакты, экспертные советы и поддержка»,— говорится в очередном 

обращении госпожи Тихановской. 

В координационный совет, по словам политика, должны войти трудовые 

коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества. 

Заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан будут 

принимать доверенное лицо госпожи Тихановской в Белоруссии Ольга Ковалькова и 

адвокат Максим Знак. 

В очередной раз Светлана Тихановская призвала власти страны отпустить всех 

ранее задержанных на протестах, вывести из городов сотрудников ОМОНа и 

войска, а также возбудить уголовные дела в отношении силовиков, отдавших 

приказ на жесткое подавление протестов. 

Несколько часов назад Светлана Тихановская обратилась к белорусским 

чиновникам. Она попросила всех мэров городов выступить 15 и 16 августа 

организаторами мирных массовых собраний. 

Сегодня, 14 августа, ЦИК Белоруссии подвел окончательные итоги выборов, 

прошедших 9 августа: за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% 

избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Все жалобы о непризнании 

итогов президентских выборов ЦИК Белоруссии отклонил. 

О стратегии оппозиции и Минска— в материале “Ъ” «»Белорусы никогда 

больше не захотят жить с прежней властью»». 

Ирина Анатольевна: Больше всего в этом плане наши СМИ постарались. Будто не 

просто вышли на оплате у сатанинской мерзости, а какие-то личные претензии имели к 

Лукашенко… Так прямо через край и било это наигранное «благородное негодование», 

будто не помалкивали в тряпочку, когда меня тут всякое совершенно позорное уголовное 

быдло лишало куска хлеба, идевалось без всякого повода, глумилось над моей жизнью… 

Будто все эти продажные писаки не торгуют своей совестишкой драной по любому 

поводу! А тут в качестве «благородных негодовальщиков» вышли полное говно из 

белорусской глубинки защищать! А вот меня, благодаря кому они со своим никчемным 

отродьем на плаву держатся и не ссучились до уровня концлагерных доходяг, — им 

можно «не замечать в упор»! Вот такое говно, которое без специального мелкоскопа не 

разглядишь, от которого никому никакого толка — это оне тут же различили и сделали 

вид, будто подобная срань Господня имеет право «обратиться к мировому сообществу»… 

На полном серьезе! Очевидно, в качестве новой европейской диктаторши. 

Натали: Потом бы начала рассказывать, как трахалась с бабами… как это уже сделала 

Алексиевич после Нобелевской премии. Хорошо, что вы там об их оплате позаботились, 

пояснив, что это все для них окажется бесплатным субботником. 

https://www.kommersant.ru/doc/4456897
https://www.kommersant.ru/doc/4456949
https://www.kommersant.ru/doc/4456839
https://www.kommersant.ru/doc/4456839
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Тихановская инициировала создание Координационного совета для трансфера 

власти. Фото: REUTERS 

14 августа 2020 г. Тихановская инициировала создание Координационного совета 

для трансфера власти 

Политик призвала международное сообщество помочь в организации диалога с 

властями. 

Светлана Тихановская заявила об инициировании создание в Белоруссии 

Координационного совета для обеспечения трансфера власти. Кроме того, 

политик сообщила о готовности к диалогу с действующей властью, и призвала 

международное сообщество помочь в организации этого диалога. 

«Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму 

Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и 

объединений граждан», — заявила кандидат в президенты. 

Как писал сайт kp.ru, накануне Тихановская записала новое видеообращением, в 

котором призвала остановить насилие на улицах городов, а также сообщила, что 

не признает объявленные ЦИК результаты президентских выборов, но готова 

бороться только ненасильственным способом. В предыдущих обращениях 

кандидат в президенты рассказала о своем «очень тяжелом» решении выехать из 

страны и призывала белорусов не выходить на акции протестов. 

https://www.kp.ru/online/news/3978642/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.kp.ru/online/news/3978642/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.kp.ru/online/news/3978268/
https://www.kp.ru/daily/217167/4268303/
https://www.kp.ru/daily/217167/4268303/
https://www.kp.ru/online/news/3974327/
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Напомним, 14 августа объявлены окончательные итоги голосования на 

президентских выборах. Победу одержал действующий белорусский лидер 

Александр Лукашенко, набравший 80,1 процент голосов, за Светлану Тихановскую 

проголосовали 10,12 процентов. В ЦИК уже отклонили жалобы на итоги выборов 

от проигравших кандидатов 

Ирина Анатольевна: Ну, замечательно, что это чудо скоренько свалило, когда ей 

белорусская гэбня дала прослушать записи прямо из ее избирательного штаба, где 

ближайшие сподвижники рассуждали, как лучше ее прикончить, поскольку понятия не 

имели, что с этим дерьмом делать дальше? Башка не варит, работать не может… 

Натали: В сакральные жертвы ей тоже явно не захотелось, умелась довольно 

оперативно… Ей же пообещали, будто она тут всеми «править» будет! Так хоть бы 

сообразила, дура набитая, что пообещали ей такое предатели Родины, воры и фашисты! 

 

Olga: А мне лично в этом плане очень нравятся действия белорусских властей по поводу 

преследования всех этих мошенников с фабрик клонов и «телеграмм-каналов». Честно 

говоря, достали они своей беспардонной ложью, наездами, какими-то идиотскими 

попытками манипулировать общественным сознанием. Больше всего, конечно, поразило, 

как они освещали главные достижения белорусского правительства — сохранение 

государственных и полностью бесплатных медицины и образования на лучшем советском 

уровне! Честно говоря, после этого карантинного опыта «дистанционного» обучения 

сына-школьника, мне этих мерзавцев самой очень хотелось окунуть башкой в унитаз и 

там держать, пока своим же говном не захлебнутся!  

Натали: Спокойнее, дорогая! Хотя всецело разделяю и поддерживаю. Эти хлыщи, 

подрисовывающие себе по два миллиона подписчиков за два дня, всех достали настолько, 

что если белорусы с ними разберутся, все им будут очень признательны. 

Ирина Анатольевна: А мне лично очень понравилось про «башкой в унитаз»! Образно и 

действительно заслужено! Ведь эта полоумная мразь из области «нам врали, земля 

плоская!» давно это заработала и повсеместно! Если кто-то из Евросоюза пикнет, когда их 

башкой в унитаз будут макать белорусские правоохранители, они очень пожалеют о таком 

https://www.kp.ru/online/news/3978510/
https://www.kp.ru/online/news/3978608/
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2020/08/video-encoder-63365-a49281a5-bf37-417e-91a8-df6a2458c495.mp4?_=2
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опрометчивом поступке. Я тогда шантажом и насилием постараюсь принудить м-ра 

Темного, чтобы он им всем купание в унитазе обеспечил. Давно заработали! 

 

 

Образчик «информационной работы» интернет-«оппозиционеров» 

 

Степан Путило (Фото: stepanexta / Facebook) 
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14 авг. 2020 г.  Протестный Telegram-канал Белоруссии сообщил о деле против 

создателя 

Самый популярный Telegram-канал о протестах в Белоруссии Nexta Live работает 

из Польши, его аудитория приближается к 2 млн подписчиков 

Белорусские правоохранители возбудили уголовное дело против основателя 

Telegram-канала Nexta Live, который освещает протесты в республике. Об этом 

говорится в сообщении самого канала.Официального подтверждения этой 

информации нет. РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии и в 

Telegram-канал Nexta. Бывший сотрудник правоохранительных органов Белоруссии 

подтвердил РБК, что фото документа похоже на официальную ориентировку. 

Канал за последние дни стал самым популярным источником информации о 

протестах, за несколько дней его аудитория выросла до 1,9 млн подписчиков. 

 

Роман Протасевич 

Как выяснило украинское издание Страна.ua, главным редактором канала 

является журналист Роман Протасевич — белорусский оппозиционер со стажем. 

Основал канал еще один оппозиционный белорусский журналист Степан Путила. 

Сейчас канал, по информации издания, работает из Варшавы. 

Белорусское слово «нехта» переводится на русский как «кто-то» или «некто». 

Nexta Live опубликовал фотокопию документа об объявлении в розыск Степана 

Путило 1998 года рождения. В нем говорится, Путило разыскивается за 

совершение преступления, предусмотренного частями 1 и 3 статьи 293 

Уголовного кодекса Белоруссии. 

Статья 293 УК РБ описывает наказания за массовые беспорядки. Часть 1 — до 

15 лет лишения свободы — это «организация массовых беспорядков, 

сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, 

https://www.rbc.ru/politics/14/08/2020/5f369a229a794774b4fcc9d0?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.rbc.ru/politics/14/08/2020/5f369a229a794774b4fcc9d0?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям 

власти». 

Часть 3 — до трех лет лишения свободы — это «обучение или иная подготовка 

лиц для участия в массовых беспорядках, сопровождающихся совершением 

действий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, а равно 

финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности». 

Массовые акции протеста в Белоруссии начались сразу же после закрытия 

избирательных участков на выборах президента 9 августа. По официальным 

данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. 

Штаб его главного соперника Светланы Тихановской сообщил, что, по его 

данным, победила с результатом 70-80% именно Тихановская. Оппозиция 

настаивает, что данные ровно обратные — что Тихановская набрала около 80% 

голосов избирателей. 

 Подробнее на РБК 

 

Натали: А вот что вас, Ирина Анатольевна, в этом белорусском кризисе 

поразило… лично? Ну, вот что вас, собственно, так задело… хм… «по шаблону»? Только 

не надо про то, как вся эта гопота сделала вид, будто вы тут не сидите в качестве 

осужденной Жрицы фашистского эгрегора… А вот именно по шаблону спецухи! 

Olga: Как вы, Натали, бываете порой бестактны… 

Натали: Очень даже тактичная! Я ведь вначале картошечку с укропчиком обеспечила! Я 

щедро водки налила нашей великой писательнице! 

Olga: Прямо как бойцу Ивану Соколову в фашистском концлагере! В «Судьбе человека» 

Шолохова, если запамятовали! 

https://www.rbc.ru/politics/14/08/2020/5f369a229a794774b4fcc9d0?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2020/08/video-encoder-63316-f6e6e67d-c61c-44a2-83b8-8f97fe4c4d7b.mp4?_=3
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George Goodwin Kilburne (1839 — 1924) 

Ирина Анатольевна: Милые дамы, не ссорьтесь! Я действительно уже под анестезией, 

поэтому подобные вопросы воспринимаю вполне благодушно… Поразило меня подлое 

поведение «авангарда всего общества». Как у нас этот «авангард» просрал все завоевания 

советского народа и выступал в качестве ручных мартышек у воров и предателей Родины 

в пику инженерам, так и тут… Всегда одно и то же… Не «пролетарии всех стран», а 

маргинальное быдло, проститутки по вызову. 

14.08.2020 г. Минский тракторный завод частично прекратил работу из-за 

забастовки 

Работа части цехов Минского тракторного завода остановилась из-за 

забастовки рабочих, сообщил представитель МТЗ «РИА Новости». Ранее 

Telegram-канал Nexta Live сообщал, что завод полностью остановил работу. 

Позже на завод приехал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. 

Как рассказал порталу Tut.by один из токарей МТЗ, работники завода были 

«заведенные», когда увидели, как сотрудники правоохранительных органов 

«уничтожали людей». 

Позже директор МТЗ Виталий Вовк вышел к рабочим, передает Tut.by.Участники 

забастовки высказывают ему свое мнение. 

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко приехал на Минский 

автомобильный завод, где также проходит забастовка. Помимо этого сегодня 

акции проходят на Минском электротехническом заводе им. В. И. Козлова, 

https://www.kommersant.ru/doc/4456920?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.kommersant.ru/doc/4456920?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20200814/1575787356.html
https://t.me/nexta_live/7860
https://finance.tut.by/news696621.html
https://t.me/tutby_official/10730
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Белорусском металлургическом заводе, «Мапиде» и «Нафтане». Также 

сотрудники «Гродно Азота» вышли к городскому исполкому. 

Забастовки проходят на многих предприятиях Белоруссии на фоне переизбрания 

Александра Лукашенко на президентский пост. Сам господин Лукашенко увидел в 

забастовках на заводах выгоду для иностранных государств. 

О протестах в Белоруссии — в материале “Ъ” «Александра Лукашенко 

провожали всем Минском». 

Натали: И уже есть сведения, что все эти «протесты» готовились и снимались заранее. А 

это означает, что на самом деле кукловоды маргинальной пены нисколько не сомневались 

в победе Александра Лукашенко… 

 

 

Фото: TASS/EPA/TATYANA ZENKOVICH 

https://www.kommersant.ru/doc/4454584
https://www.kommersant.ru/doc/4451767
https://www.kommersant.ru/doc/4451767
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2020/08/video-encoder-62508-c07e13aa-a0da-466d-8a2e-2236d79829c4.mp4?_=4
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14 августа 2020 г. Бастующие рабочие МТЗ потребовали отставки Лукашенко 

 

Собравшиеся на акцию протеста рабочие Минского тракторного завода (МТЗ) 

потребовали отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко и новых 

выборов главы государства. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места 

событий в пятницу, 14 августа. 

«Колонна бастующих работников МТЗ идет на площадь Независимости», — 

отмечается в Telegram-канале новостного портала Nexta. 

Колонна манифестантов идет в центр Минска, скандируя: «Уходи!». 

Ранее в среду белорусский премьер-министр Роман Головченко прибыл к 

сотрудникам МТЗ. ТАСС отмечает, что он отказался общаться с ними.  

Ранее в этот же день работники Минского автомобильного завода (МАЗ) 

потребовали от Лукашенко покинуть страну. 

Накануне сотрудники МАЗа, Белорусского автомобильного завода (БелАЗ), а 

также других крупных предприятий страны вышли на акции протеста. В 

частности, они требовали убрать из города ОМОН, остановить насилие во время 

демонстраций и провести в государстве честные выборы. 

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным 

Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 

80,08% голосов, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% избирателей. Штаб 

оппозиционера не признал результатов голосования. 13 августа 

ЦИК огласил окончательные итоги выборов, согласно которым Лукашенко 

заручился поддержкой 80,1% избирателей, а Тихановская — 10,1%. 

https://iz.ru/1048340/2020-08-14/bastuiushchie-rabochie-mtz-potrebovali-otstavki-lukashenko?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/
http://iz.ru/1048333/2020-08-14/belorusskii-premer-pribyl-k-protestuiushchim-minskogo-traktornogo-zavoda
https://iz.ru/1048302/2020-08-14/rabotniki-maza-potrebovali-ot-lukashenko-pokinut-belorussiiu
https://iz.ru/1048018/2020-08-13/v-belorussii-maz-i-drugie-krupnye-zavody-proveli-aktcii-protesta
https://iz.ru/1048275/2020-08-14/tcik-belorussii-oglasil-okonchatelnye-itogi-vyborov-prezidenta
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«Запомни главное — не останавливайся». Обстановка на улицах Минска на третий 

день протестов не успокоилась 

 

Волна беспорядков прокатилась по Белоруссии после состоявшихся 9 августа 

выборов президента, победу на которых вновь одержал Александр 

Лукашенко. Фото: Getty Images 
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Наибольший размах протесты получили в Минске. Фото: Getty Images 

 

Протестующие, в основном молодежь, выходили на улицы три вечера подряд. 

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко 
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Милиция применила для разгона демонстрантов водометы, слезоточивый газ и, по 

некоторым данным, резиновые пули. Фото: РИА Новости/Виктор Толочко 

 

Есть пострадавшие и со стороны демонстрантов, и со стороны силовиков. 

Известно по крайней мере об одном погибшем. Фото: REUTERS 
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Кроме других спецсредств, милиция использовала также и светошумовые 

гранаты. Фото: РИА Новости/Виктор Толочко 

 

12 августа белорусское государственное телевидение сообщило о задержании 

координаторов массовых беспорядков. Фото: РИА Новости/Виктор Толочко 
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Участники протеста в некоторых районах забрасывали милицию бутылками с 

зажигательной смесью. Фото: РИА Новости/Виктор Толочко 

 

В отдельных районах Минска молодежь начала строить баррикады из мусорных 

контейнеров и других подручных материалов. Фото: REUTERS 
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Страны ЕС выразили недовольство «подавлением гражданских прав и свобод» со 

стороны правоохранительных органов Белоруссии. Фото: РИА Новости/Виктор 

Толочко 

 

Сообщают о большом количестве раненых в минских больницах. Точное число 

пострадавших неизвестно. Фото: РИА Новости/Виктор Толочко 
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Для разгона манифестантов был использован спецназ МВД республики. Фото: 

РИА Новости/Илья Питалев 

 

Главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская покинула страну и 

записала видеообращение с призывом прекратить протесты. Фото: РИА 

Новости/Илья Питалев 
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В адрес белорусских силовиков прозвучали обвинения в насилии над освещавшими 

ситуацию журналистами. Фото: REUTERS 

 

Как сообщают очевидцы, в третью ночь беспорядков зачинщиков задерживали во 

дворах и подъездах домов. Фото: REUTERS 

В воскресенье в Белоруссии начались массовые протестные акции несогласных с 

итогами выборов. Для разгона демонстрантов силовики использовали 

светошумовые гранаты, помповые ружья, слезоточивый газ и резиновые пули. 

Позже к митингующим на улицах присоединились рабочие предприятий. 

Ирина Анатольевна: Выглядит все это пошло, подло и провинциально… Обычным 

предательством ради сиюминутных личных интересов… Но глубоко лично и по шаблону 
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от спецухи меня это задело, поскольку я в свое время безуспешно пыталась наших 

ссученных работяг остановить от подлости, когда они гордо провозглашали, что будут 

голосовать за Путина. В результате все получили уничтожение последних социальных 

гарантий по пенсионному возрасту. 

Натали: В любом случае, серьезный толчок вы, конечно, своими выступления дали. 

Пошли аналитические (с большой натяжкой) материалы, рассматривающие ситуацию уже 

более-менее объективно. Не ориентируясь на маргинальное продажное быдло. 

Русский ориенталист: Кирилл Бенедиктов поддерживает мнение @wargonzo о 

китайском влиянии в белорусской политике. За Белоруссию по его словам идёт 

борьба между двумя центрами влияния. Но не Россией и США, как принятого 

считать, а между Китаем и ЕС. 

«Подоплека “революции” августа 2020 года — борьба двух сильных игроков за 

контроль над стратегически важной, пусть и небольшой, территорией. Один из 

этих игроков — ЕС, внутри которого особенно активны Германия, Польша и 

страны Балтии, второй — Китай. 

Помимо них в игре участвуют два игрока послабее — США и Россия. 

Россия, как бы ни старались доказать обратное пропагандисты с обеих сторон, 

не является серьёзным игроком в этой партии. Последняя попытка сыграть на 

равных с Европой и Китаем закончилась весной 2019 года нефтяной диверсией на 

нефтепроводе “Дружба” и заменой сильного посла Бабича на декоративного 

Мезенцева. 

У каждого из серьёзных игроков есть в Минске своя “партия влияния” — 

учитывая относительно небольшие размеры Белоруссии и относительную 

прозрачность её элиты, эта схема не слишком сложная и многоступенчатая, как, 

например, в России, где такие партии тоже есть. 

“Западная партия”, связанная с треугольником Берлин-Варшава-Вильнюс, 

ассоциируется прежде всего с министром иностранных дел РБ Владимиром 

Макеем, которого в СМИ не раз называли “вторым после Лукашенко” человеком в 

республике. Однако по факту “на Запад” ориентируется большая часть МИДа, 

верхушка Академии наук, значительная часть Администрации президента и т.д. В 

стране действует немалое количество западных (в основном европейских) НКО и 

фондов (преимущественно, немецких). 

В то же время “китайская партия” завязана прежде всего на самого Александра 

Лукашенко, как на главного партнёра Пекина (по отношению к Западу президент 

РБ такую роль играть не мог в силу имиджа “последнего диктатора Европы” и 

персональных санкций). Кроме того, на Китай ориентирован почти весь 

экономический блок правительства РБ.» 
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Белоруссия, которую мы теряем 

Olga: Далее начали намекать на то, будто Лукашенко сдается, будто там вполне такой 

будет сценарий, который пресловутый «профессор Соловей» на днях озвучивал.  

Незыгарь: Несколько источников в Минске сообщили, что Виктор Бабарико 

может быть в ближайшее время освобожден из СИЗО. 

Еще один источник говорит, что против освобождения Бабарико часть силовиков 

и прозападная группа во главе с Макеем. «Лукашенко лично отдавал приказ об 

аресте Бабарико и его освобождение в руках одного человека, который 

выстраивал сценарий шантажа Газпрома и России».» Источник 

Натали: И вот после вчерашнего анализа белорусских событий из Болгарии пошли 

уточнения о китайских интересах. 

Эль Мюрид: Китай отказывается от трубопроводных проектов поставки газа в 

пользу собственной добычи и поставок СПГ. В июне этого года на 36 процентов 

упали суммарные поставки газа из Туркмении, Казахстана, России и Узбекистана. 

Это не одномоментная ситуация, а тенденция — по Силе Сибири китайцы 

выбрали в этом году 1,6 млрд кубометров газа за первое полугодие при том, что 

обязаны за весь год получить по принципу «бери или плати» не менее 4,5 млрд 

кубометров. Повторяется ситуация с Турецким потоком, по которому турки 

также практически перестали качать газ на свой рынок. 

Сила Сибири между тем даже в текущем формате обошлась Газпрому в 

триллион рублей, и при загрузке даже в 5 млрд кубометров ее окупаемость 

превышает нормативный срок службы системы. В случае кратного падения 

поставок по Силе Сибири она прочно и безнадёжно генерирует убыток. 

Позиции Газпрома разваливаются по всем направлениям. Стратегические решения 

на строительство колоссальных трубопроводных систем оказались выгодными 

для путинских друзей — подрядчиков строительства, но нанесли невосполнимый 

ущерб национальному достоянию. А заодно и бюджету, так как именно он 

поддерживает распадающийся под грузом некомпетентных решений Газпром. 

В том состоянии, в которое загнало газовую отрасль страны бездарное 

руководство Газпрома, у него все более явственно проглядывается только одна 

перспектива — банкротство. Банкротство можно прикрыть реорганизацией, но 

суть от этого не меняется. Убытки, конечно, повесят на полуживой российский 

бюджет и на резервы, так как сколь-либо прибыльные куски все равно 

расхватают все те же, кто и довел отрасль до катастрофы.» 

Источник 

Ирина Анатольевна: Я бы так на китайцах акцентироваться не стала… Хотя видела 

какие-то сообщения, будто у Лукашенко был микроинсульт, а помощь ему оказывали 

https://fitzroymag.com/politika/belorussija-kotoruju-my-terjaem/?utm_source=telegram.me&utm_medium=social&utm_campaign=ya-rodilsya-i-vyros-v-minske--i-etot-prek%20%E2%80%94%20%D0%B2%20Russia,%20Saint-Petersburg%22
https://www.facebook.com/dmitry.ruschin/posts/10158182218064543
https://www.facebook.com/dmitry.ruschin/posts/10158182127734543
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китайские врачи. Микроинсульт… это как микро-чирей, там и без китайцев можно было 

справиться. Две таблетки и укол магнезии! Китайцы-то здесь на кой?.. Но дело в том, что 

я ведь действительно в идиотском положении! Я по приговору суда РФ являюсь Жрицей 

фашистского эгрегора… А посему точно знаю, что на большинство белорусских заводов 

не просто «виды имеют» немцы, а они там уж и элитку вовсю подкупают. Вот каково мне-

то сидеть… в моем положении… и знать, как они этим сукам продажным обеспечивали 

заграничные вояжи и приобретения?.. 

Olga: Да это уж вообще! 

Натали: Это очень сложно выносить при вашем взрывном темпераменте! 

Ирина Анатольевна: А чего там Соловей опять нес? 

Натали: А тут я специально для вас разбивочку сделала! Вот полюбуйтесь! Валерий 

Соловей: «О чем договорились Путин и Лукашенко?» 

3:14 — 6:15 Соловей рассказывает сценарий, о котором договорился (якобы) 

Лукашенко с Путиным. Лукашенко согласен на досрочные выборы (через полгода 

по состоянию здоровья), выпускает Боборыко, которого выбирают президентом 

Белоруссии. Боборыко подписывает соглашение о присоединении Белоруссии к РФ. 

Сам Лукашенко отправляется в Москву и становится секретарем Госсовета, 

который возглавляет Путин. И ещё через полгодика баллотируется на пост 

президента России в досрочных выборах. 

14:3314:30- 15:30 В четверг у Лукашенко был микроинсульт. Он отказался от 

помощи московской медицины. Его лечили китайские врачи. Лежать он отказался, 

но испытывал сильные головные боли. 

14:5833:50 — 34:15 Соловей говорит об акции 15.08.2020 «Покорми голубей» 

(прогулка в поддержку Хабаровска и выступлений в Белоруссии). Употребляет 

местоимение мы. «Группа гражданских активистов и группа политических 

блогеров взяла это и организовала. …Использовали модель «децентрализованный 

протест».» 

Ирина Анатольевна: Как же этот «протест» типа «децентрализованный», если 

финансируется… вполне централизовано? Оленька, не могли бы вы посмотреть, кто там 

этому Соловью сливает? 

Olga: Сейчас-сейчас! Итак, кто «сливает» Соловью информацию? Ой, а ему тексты 

пишут, он почти механический диктор! 

Натали: Десятка мечей одна из самых безрадостных карт, говорящая, что всё — полный 

капут и трындец. Всё бесполезно и бессмысленно, так распорядился рок и нет никакой 

возможности что либо изменить. 

https://youtu.be/MS6iG-eFT5E
https://youtu.be/MS6iG-eFT5E
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Olga: В профессиональном плане — полное «выгорание», нет ни интеллектуальных ни 

каких то других ресурсов. Желание любой ценой сделать невозможное, по своей сути 

патовое состояние приводящее к полному изнеможению. 

Натали: Поскольку это масть 

мечей, а значит интеллекта, да ещё 

и Десятка, а значит значение на 

максимуме, пределе, то вполне 

возможны всякие параноидальные 

мысли, безумие, отрыв от 

реальности. 

Olga: Если говорить о человеке, 

которого описывает эта карта — 

это скрытый, замкнутый, 

уверенный в своей 

непогрешимости, эмоционально 

холодный. Доведён до грани, когда 

не может больше терпеть ситуацию 

и готов менять ее любой ценой, при 

этом кроме полной 

опустошённости ничего не 

испытывает, полон деструктивность в мышлении. Скорее всего это пожилой человек, 

ранее имевший отношение к научной деятельности. Сейчас уволен или на грани 

увольнения. Не приемлет никакого иного мнения, кроме своего собственного. 

 

Ирина Анатольевна: Шестерка пентаклей — это карта получения помощи или награды. 

Может быть связь с бюджетным финансированием. Уверена, что так и есть… 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2020/08/video-encoder-62567-316165e8-b8ee-4eed-be4a-c714871e32ec.mp4?_=5
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Натали: Паж жезлов — путешественник, посланец, возможно иностранец. Паж сам по 

себе вестник, а в масти огня — это увлекательная идея, полная энтузиазма. Здесь есть 

отсылка к получению нового интересного опыта. 

Olga: Если говорить о человеке от которого получает Соловей информацию — то по 

картам никакой серьезной власти и статуса я не наблюдаю тут. Выходит какой-то 

свихнувшийся старичок/деспот/учёный. Качество информации тоже туманное, ей нельзя 

доверять. Еще возможно такое: попытка при чужой помощи (может быть и не местного 

разлива) протолкнуть старые, отмершие идеи. 

 

Натали: И все же вернусь к своим вопросам, Ирина Анатольевна… Ну, что вы там такое 

делали все это время с м-ром Темным? Ну, пожалуйста! 

Ирина Анатольевна: Ну, раз пожалуйста… в Освенцим всех отправляли. Во-первых, 

многие туда изначально рвались… Помните, сколько Путин у нас обижался, когда его в 

Освенцим не пустили? А тут… всем пожалуйста! Чего зря время тянуть? Они же все 

опровергли факт его освобождения, долгое время вообще утверждалось, будто Освенцим 

освободили американцы. Сейчас Освенцим вообще воспринимается в качестве символа 

западной демократии… для Белоруссии. Короче, много можно мусолить, но раз кое-кто 

решил побатрачить в Германии, то лучше сразу в Освенцим! Все же я в некотором роде 

«повелительница снов», поэтому днем тут, а ночью — вали в Освенцим, сука фашистская! 

Натали: А… тогда понятно! А то почитаешь такое вот… неожиданное… явно после 

ночки в Освенциме…думаешь, совсем уж, что ли? 

 14 АВГУСТА 2020 г. Человек, руководивший беспорядками в 

Минске, работал на «Газпром»? 

Раскаяние Воскресенского 

Как говорится, есть люди как люди, а есть и совсем люди 

нехорошие. Но, оказывается, даже у них может 

проснуться некое подобие совести, а может, просто 

испугались лично учиненного безрассудства. Знакомьтесь: 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2020/08/video-encoder-63300-390aea0a-9983-46bd-bd5b-035f08c25406.mp4?_=6
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Воскресенский Юрий Валерьевич. Он пришел с явкой с повинной в 

правоохранительные органы, когда осознал, что преступил грань добра и зла, за 

которой может даже сам себя не простить. 

Воскресенский координировал беспорядки в минском микрорайоне Уручье. Это 

теперь. Но в штаб потенциального участника электоральной кампании 

белгазпромбанкира Виктора Бабарико он вступил еще в мае. 

Вот как Юрий сам рассказал об этом этапе своего жизненного пути в эфире 

телеканала ОНТ: — Отвечал за Первомайский район города Минска… 

Ирина Анатольевна: Интересная справка о нем в Википедии. Ведь такой из комсы, даже 

был близок к Лукашенко. Вроде как «человек-маркер» для «имитации диалога» с 

общественностью, то бишь, провокатор.  

Юрий Валерьевич Воскресенский (белор. Юрый 

Валер'евіч Васкрасенскі; род. 24 февраля 1977, 

Минск, БССР, СССР) — белорусский политик, 

бизнесмен. Член провластной Коммунистической 

партии Беларуси, депутат Минского горсовета 

(2010—2014). В 2019 году возглавляемая 

Воскресенским компания подозревалась в 

нелегальном экспорте продовольствия в Россию. 

На президентских выборах 2020 года собирал 

подписи в поддержку Виктора Бабарико в одном 

из районов Минска, после выборов задержан  по 

обвинению в организации массовых беспорядков, 

заключён в СИЗО КГБ. После досрочного 

освобождения заявил, что Александр Лукашенко 

поручил ему разработать поправки в 

Конституцию. Воскресенский – формальный 

руководитель так называемого «Круглого стола 

демократических сил» (КСДС), который не пользуется широкой поддержкой из -за 

марионеточной роли организации[1], которая используется для манипуляции 

общественным мнением[2] и имитации политического диалога[3] режима Лукашенко с 

гражданами Беларуси. 

Родился 24 февраля 1977 года в Минске, учился в средней школе № 48[4]. 

В 1998 году с отличием окончил частный Институт парламентаризма и 

предпринимательства[5], в 2002 году — заочно экономический 

факультет Белорусского государственного университета. Диплом готовил в 

рамках Образовательной программы имени Лейна Киркланда, изучал опыт 

реформирования экономик стран Европы в Варшавском университете в 2002—

2003 годах.[6] 

Натали: Вот нисколько неудивительно! И сам из штаба антагониста Лукашенко, и 

старается его замазать, а все стрелки ведут в Газпром… Пути крипты неисповедимы… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-nav2010-4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-nn1-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%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%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-tut1-6
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Триумф Цезаря или женский разговор о главном 

Все мы были признательны этим белорусским криптовалютным игрищам в одном… наконец-то 

мы увидели настоящих брутальных мужчин с автоматами. Вот не каких-то огрызков и обсосов 

(извините за мой французский), а вполне настоящих… до ужаса реальных! 30.08.2020 г. 

 

 

«Триумф Цезаря» Andrea Mantegna (1431-1506, Italy) 

Натали: А вы, Ирина Анатольевна, из сластолюбиц, как я погляжу! 

Ирина Анатольевна: С чего это вы вдруг сделали такой вывод? 

Натали: Да вспомнилось, как вы обычно начинаете… любить мужскую красоту. Уж как 

полюбите, так всем другим возле вас… хоть вешайся! После прошлого разговора о 

мужской красоте целого министра открытого правительства признали вором, подонком и 

педерастом… Даже специально из Швейцарии вызывали на день рождения Дворковича, 
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чтобы лично ему это в лицо сказать… Поскольку знали, что вам его лицо не понравилось, 

а физиономия Дворковича еще раньше. 

 

Ирина Анатольевна: Красота, Натали, страшная сила! И на этот раз речь 

пойдет, к сожалению, не о нашей красоте… Все знают, как я люблю красоту, 

особенно, мужскую. Ну, так уж я устроена, не могу пройти мимо! Как увижу 

красоту, так сразу останавливаюсь и начинаю ее любить. Люблю, люблю… Мне 

уж говорят иногда: «Да хватит уже… с него! Вы ж его в конец залюбили! 

Оставьте и нам маленько!» 

Натали: Ага! Мне, мне оставьте маленько! 

Ирина Анатольевна: Так в иные моменты бывает и не до вас, извините. Это 

что-то же… что-то такое магнетическое. И потом… я — слабая женщина, так 

какой с меня спрос? Все знают, что если я кого-то полюблю, то это ж надолго. 

Поэтому вежливые люди обычно сидят ждут в сторонке. 

Натали: Ничего не могу сказать про спрос, Ирина Анатольевна, но я тоже ТАК 

люблю мужскую красоту! 
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Ирина Анатольевна: А кто ничего не может сказать, так тем вообще 

помолчать требуется! Да только  здесь тема настолько волнительная, что уж 

говорите и говорите, Натали! Может, нашей болтовней удастся одну жабу чем-

то заесть! Не могу прямо всю аж трясет! 

Натали: Да что, что ж с вами такое приключилось? Неужто опять в 

социальных сетях? И на почве мужской красоты? Неужели… Расскажите, 

немедленно нам расскажите все до конца! Просим-просим! 

Ирина Анатольевна: Ой, даже не знаю, как и рассказать-то такое… Я же 

женщина с тонким эстетическим вкусом, а уж про одухотворенность и говорить 

излишне. 

Натали: Наслышаны, Ирина Анатольевна! А от вашего IQ сегодня все на ушах 

стояли! 

Ирина Анатольевна: Недостаточно! 

Натали: Что, IQ недостаточный? Да мне б половиночку! Хотя была бы согласна 

и на три четверти. 

Ирина Анатольевна: Три четверти — это гопца-гритца-гоп-ца-ца. Это и есть 

три четверти! А недостаточно сегодня на ушах стояли. Скажи там, чтоб и 

завтра стояли… и послезавтра. 

Натали:  Так что же так вас поразило в социальных сетях? 

Ирина Анатольевна: А иду я себе, значит, никого не трогаю. Почти никого! <…> 

Красота — то страшная сила! 

Ирина Анатольевна: А нынче вы, как я слышала, зачем-то Анну вызывали! Тоже решили 

о мужиках поговорить? 

Натали: Всего лишь по скайпу! Чисто для очной ставки! Поскольку не знаешь, чем 

вопросы ваши для меня обернутся… Да она сама примчалась с вопросом всей 

прогрессивной украинской общественности: «Это Ирина Анатольевна пошаманила?» 

Ирина Анатольевна: Ну, пошаманила… так что же теперь? Я ведь как тот якутский 

шаман общественные перфомансы из сакральный действий не устраиваю… Всего и 

требовалось, немного этот жиденький туман развеять… Два щелчка пальчиками в 

задумчивости о судьбе Отечества… А разве на Украине событиями в Минске 

интересуются? 

Натали: А как же! Да там по всему миру уже объявили, что власти Лукашенко остается 

три дня. И любо-дорого было посмотреть, знаете ли… Как в старые добрые времена! 

Выходит наше всё с матом — и все как-то развеивается… щёлк-щёлк пальчиками по 

клаве… и всё само-собой упаковывается и без всяких революций! 

http://ogurcova-online.com/stories/o-neobhodimosti-opredeleniya-iq-deputatov-gd-rf
http://ogurcova-online.com/stories/o-neobhodimosti-opredeleniya-iq-deputatov-gd-rf
https://litobozrenie.com/2013/08/krasota-eto-strashnaya-sila/
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Ирина Анатольевна: Ну, я же сказала, что при мне никаких революций местечковому 

быдлу! За старое пусть ответят вначале. А где у нас Ольга? Мы сегодня жрать-то будем? 

Или так и будем насухо чужой рывалюционный накал обсуждать? 

Натали: Лето заканчилось, Ольга тоже теперь… картошечки не почистит, восвояси от 

таких дел умелась… Тоже теперь, только по скайпу! Говорит, по скайпу с вами не так 

страшно, когда вы мужской красотой начинаете восторгаться… и требовать ответить за 

старое. Я подозреваю, что все революции как раз и устраиваются, чтобы за старое не 

отвечать. 

Ирина Анатольевна: Это у вас глубокая мысль, Натали! За это надо выпить… закусив 

хотя бы этими вашими дежурными жульенами… А нет, вполне так ничего! Покатит! 

Осенний вариант с лесными грибочками просто чудо, как хорош! Действительно навеает 

какую-то романтику… 

 

Натали: Признаюсь честно, вы всех распугали этой неожиданной романтикой! Хотя все, 

кто вас давно знает, вполне оценили… ваши «ассоциации». Мы же люди привычные! 

Картуз на уши натягиваем, авось, пронесет! 

Ниджат Гаджиев 23 августа 

В кого собирается стрелять Лукашенко?  Причем с автомата без магазина? 

А) в народ; 

Б) в свою армию; 

https://www.facebook.com/nh.018?__cft__%5b0%5d=AZU6GALRILGWksqiOaW631PMaLMpe_4LhSV8Z1ScC-_KLA8LqJ583G74RYsXGW84TbdhyI1M5l7XnV_vnuQMZ1rvLP4C0nm5wm4G2SYP7tKRPKYvT1UFW1ziECyhoGf3O1w&__tn__=-UC%2CP-R
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В) в себя; 

Г) а хрен его знает;… 

Комментарии 

Oleg Kuznetsov  Ещё один Альенде, мля 

Борис Бродский  Магазины в карманах бронежилета, славянский Каддафи, как 

правильно его оценил ещё Немцов, так и кончит. Нельзя сидеть так долго, человек 

элементарно теряет чувство реальности. 

Ирина Дедюхова  Только врать не следует про «чувство реальности». Это 

местечковая шваль потеряла чувство реальности, решив устроить рейдерский 

захват Белоруссии. В результате денег у них не будит никада… Зато будит море 

чувств и реальности! 

Ирина Дедюхова  Замечательно смотрелся в полной экипировке! Имеет место 

быть местечковый рейдерский захват, иначе никак. Вы сами ни разу на стрелках 

не были? С бандюганами надо именно так! И там достаточно показать оружие, 

пользоваться необязательно. Это подлая местечковая шпана! Они визуальщики, 

иначе не понимают серьезность намерений. 

Ирина Анатольевна: Дорогая, Натали… Так я ведь тоже очень благодарна Александру 

Лукашенко, что предоставил мне замечательную возможность выйти с нагайкой на 

местечковое быдло. Давно руки чесались, если честно. К тому ж нынче, кроме 

коронавируса, развлечений никаких… А что там еще на Украине говорят? 

Натали: Ну, Анна сказала, что после вашего выхода и зачистки всего сетевого 

пространства сразу стали говорить, будто Лукашенко свой срок не досидит, будто он 

только до ноября в президентах. 

Ирина Анатольевна: Милое дело! А этот прыщ на заднице, по фамилии Зеленский, у них 

самих типа и ноябрь, и декабрь пересидит, прямо навечно останется! А то они там не 

понимают, что Лукашенко остался, чтобы на Украине, наконец, посмотрели критически и 

объективно на уродца с помойки, которого решили снабдить гетманской булавой. Совсем 

с катушек съехали… 

Натали: Да-да, все познается в сравнении! Но признайтесь, что на вас наибольшее 

благоприятное впечатление произвел выход Лукашенко при полном параде, вдобавок с 

автоматом. 

Ирина Анатольевна: Скрывать не стану! Потому как за власть надо бороться! И отдавать 

бактериям под ободком унитаза — это поступать совершенно безответственно. Быдло, не 

способное играть по правилам, надо гнать, нещадно орудуя нагайкой по паскудным 

застранным задницам! Вот как на Сенатскую площадь вышли все проигравшиеся и 

проворовавшиеся аферисты банкроты, жившие не по средствам, — так это общее место 

всех, кто лезет во власть под прикрытием площадной толпы. И нечего делать вид! 

https://www.facebook.com/oleg.kuznetsov.9022?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyMzI4MjEzMDc1MDcwMV8xMDIyMzI4MzA5NzczNDg3NQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZU6GALRILGWksqiOaW631PMaLMpe_4LhSV8Z1ScC-_KLA8LqJ583G74RYsXGW84TbdhyI1M5l7XnV_vnuQMZ1rvLP4C0nm5wm4G2SYP7tKRPKYvT1UFW1ziECyhoGf3O1w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/brodbor?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyMzI4MjEzMDc1MDcwMV8xMDIyMzI4MzE0MDMzNTk0MA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZU6GALRILGWksqiOaW631PMaLMpe_4LhSV8Z1ScC-_KLA8LqJ583G74RYsXGW84TbdhyI1M5l7XnV_vnuQMZ1rvLP4C0nm5wm4G2SYP7tKRPKYvT1UFW1ziECyhoGf3O1w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyMzI4MjEzMDc1MDcwMV8xMDIyMzI4MzQwNjM4MjU5MQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZU6GALRILGWksqiOaW631PMaLMpe_4LhSV8Z1ScC-_KLA8LqJ583G74RYsXGW84TbdhyI1M5l7XnV_vnuQMZ1rvLP4C0nm5wm4G2SYP7tKRPKYvT1UFW1ziECyhoGf3O1w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyMzI4MjEzMDc1MDcwMV8xMDIyMzI4MzM5NjMwMjMzOQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZU6GALRILGWksqiOaW631PMaLMpe_4LhSV8Z1ScC-_KLA8LqJ583G74RYsXGW84TbdhyI1M5l7XnV_vnuQMZ1rvLP4C0nm5wm4G2SYP7tKRPKYvT1UFW1ziECyhoGf3O1w&__tn__=R%5d-R
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Революции устраивают те, кто уже потерпел полное фиаско, но только потому, что всегда 

стремился паразитировать за счет труда других. Долго объяснять. 

Натали: Ну и, пусть идут лесом! Видите, как я по лесу побегала за грибочками, чтобы вам 

сделать приятное! Признайтесь, белорусский оборот вам явно понравился и чисто  лично… 

романтически, так сказать. 

Ирина Анатольевна: Да я как вспомню этот выход Лукашенко с автоматом, так ведь у 

меня просто дыхание сбивается! Вот так проживешь жизнь среди местечковых поганок, 

среди пидаров, уголовных вонючек и прочей срани Господней… А тут тебя такой мощной 

теплой волной вдруг как шибанет… как всю окатит с ног до головы… Естественно, чтобы 

продлить это чувсто полной уверенности, защищенности и… восторга, приходится 

затыкать местечковую шпану, которой не сидится на булках ровно. 

Ирина Дедюхова   6 ч.  ·  

Лукашенко в полной боевой экипировке выглядел совершенно отпадно… Просто 

Цезарь! А как пидары местечковы всполошились, так и вообще просто именины 

сердца… Лукашенко был прекрасен! 

И я считаю, что замечательно местечковые себя на этом почти античном фоне 

дискредитировали. Вот пускай и ответят, чем занимаются после распилов с 

фашиками золотых коронок из Освенцима под вой о холокосте. Это предатели 

всего человеческого. 

Но и их пособники из толпы пусть не сомневаются, ничего они не поимеют, в 

лучшем случае из них сделают «сакральную жертву». С них спросится вне пола, 

возраста и национальности. Спросится по-взрослому. 

Весь мир теперь знает, кто стоит за рейдерским захватом власти в Белоруссии. 

Я неоднократно говори этому тупому быдлу, что больше при мне никаких 

революций не будет. Ну, можно плевать, конечно, именно на мои слова, отлично 

зная, КТО за ними стоит. В принципе, этому говну закон не писан, ни божеский, 

ни человеческий. Но только нонеча не то, что давеча. Нонеча вся эта говняцкая 

шваль пойдет прямиком в Освенцим. А потому что всем три раза повторили, что 

лезть именно к Лукашенко сейчас фашистским капо нельзя! Он единственный 

имел право на Парад Победы! Так ведь этому быдлу хоть говори, хоть нет… Так 

что об этом говне и сожалеть не стоит. Все они пойдут в ад при жизни! Потому 

как бессовестное тупое быдло здесь совершенно ни к чему. 

Комментарии 

Eduard Abaiadze  Без 5 минут Сальвадор Альенде…тоже хорошо начинал но плохо 

кончил… 

Александр И. Морозов  сравнил х…й с пальцем… 

Дмитрий Погодин     Eduard Abaiadze,  у Лукашенко профильное образование, для 

начала… 

https://www.facebook.com/ideduhova?__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3422411674488730?__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010080157072&comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjI1MzQyOTc4MDk4MDE%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/alexandr.morozov.9?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjI1NDQ2MTc4MDg3Njk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001483828650&comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjI1NjQxNzc4MDY4MTM%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
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Наталья В. Иванова Сальвадор Альенде хотел сбежать в Швейцарское 

посольство, но не дали. 

Петр Навашин Наталья В. Иванова, И, слава Богу! 

Наталья В. Иванова Петр Навашин да, прстрелил кубинский телохранитель. 

Петр Навашин   Наталья В. Иванова, Так обычно и бывает! 

Ирина Дедюхова Петр Навашин теперь будет иначе! Сальвадор Альенде не 

выходил на Парад Победы в качестве законного представителя армий мервых, 

победителей фашизма. Альенду был ставленником фашистов, осевших в 

Латинской Америке. Кто этого нынче не знает, идиот? Как, кстати, и Че Гевара. 

Ферштейн? А обычно каждой фашистской суке потом достается по пуле в 

качестве «сакральной жертвы», как и подавался у нас местечковой сранью этот 

вонючий Альенде всю дорогу. Достали с этим говном! А сами сейчас будете 

отвечать за то, что столько лет финансировались из фашистских офшоров, 

созданных в том числе и на золотые коронки из Освенцима. Добегаетесь по 

Швейцариям, суки воровские! Кстати, этот год и начался с обсуждения 

рожденственского швейцарского меню. Для тех, кто в курсе. 

Евгений Ройзман Ирина Дедюхова, Лукашенко — почитатель фюрера, и не 

стеснялся об этом публично говорить. 

Ирина Дедюхова Евгений Ройзман, после Лукашенко хоть ни одна старуха с 

квартирой в центре не была найдена с расчлененкой! Чья бы мычала! И 

результаты Второй мировой предавал не Лукашенко. И то, что он вышел на 

Парад Победы один — должно навсегда заткнуть каждую местечковую задницу. 

Он вышел, а вам не дали! Вы об этом задумайтесь! И последнее слово (а в этом 

вопросе особенно!) — за мной, а не за предателями Родины и сатанинской 

сволочью. Попутали вы рамсы, как я погляжу. 

Петр Навашин Ирина Дедюхова, Простите, Вы — ненормальная или просто 

хамье? 

Наталья В. Иванова Петр Навашин, местечковые по Фрейду уже Лукашенко 

«проанализировали». Очень было смешно, как потом Фейгин в прямом эфире, 

увидев Лукашенко с автоматом, крайне …удивился. Надо же? Лукашенко в свои 

66 мыслит на госуровне, а не на личном. И личный подтягивает на госуровень. Вот 

неожиданность какая! В отличие от местечковых, у которых в башку госуровень 

не лезет, там на нем точнехонько срезано. 

Александр И. Морозов Петр Навашин а вот это уже хамство, сами выбор 

сделали, потом на себя обижаться придется… 

Петр Навашин Александр И. Морозов, Вы мне угрожаете? 

https://www.facebook.com/cvevanya?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjI2NjI3MDc3OTY5NjA%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3422411674488730?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjI3MDc4NjQ0NTkxMTE%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cvevanya?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjI3MTEyOTExMjU0MzU%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3422411674488730?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjI3MjY2MzExMjM5MDE%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjMwMjE5NTEwOTQzNjk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/roizmangbn?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjMwMzYwNzQ0MjYyOTA%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjMwNDYyOTQ0MjUyNjg%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3422411674488730?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjMwNTMwODc3NTc5MjI%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cvevanya?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjMwNjQ0MTc3NTY3ODk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/alexandr.morozov.9?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjMwNjYxNjEwODk5NDg%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3422411674488730?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjMwNzEyMTQ0MjI3NzY%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R


Литературное обозрение                            https://litobozrenie.com/                                             СВЕТ И ТЕНЬ 
III часть. Белорусское Джуманджи 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/  

 

51 
 

Наталья В. Иванова Петр Навашин И таки вы точно медик? Обычно 

профессионал заочно диагнозы не ставит. 

Петр Навашин Наталья В. Иванова, Так это понятно 

любому…Систематизированный бред! 

Наталья В. Иванова Петр Навашин по Фрейду ваши высказывания — это 

самодиагностика, вышедшие из подсознания страхи. 

Александр И. Морозов Петр Навашин, да как вы посмели такое предположить? 

просто предупреждаю, чтобы не было -«а меня то за что?» 

Петр Навашин Александр И. Морозов, Не понял Вашей сентенции…. 

Наталья В. Иванова Петр Навашин, вот видите, у вас проблемы с пониманием 

прочитанного, а вы за диагнозы беретесь. 

Петр Навашин Наталья В. Иванова, Не собираюсь разбираться в сообщениях, не 

носящих смысловой нагрузки! 

Наталья В. Иванова Петр Навашин, а зря. Фрейд на этом целую науку построил. 

Петр Навашин Наталья В. Иванова, Вы только Фрейда знаете? И приплетаете 

его имя без всякого смысла. 

Ирина Дедюхова Петр Навашин, вначале покажи-ка, где тебя, ублюдок, дважды 

признают судом РФ не только вменяемым, но и имеющим по СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЕ заключение о гениальности. А у тебя этого нет, мандавошка, и не 

будет. А у меня такие бумажки есть. Я это издевательство прошла из-за тупой 

уголовной срани. Это ваша визиная карточка! Стоило пожрать на золотые 

коронки из Освенцима, как начинается… «ви самашедший»? Да мамашу свою, 

блядь подзаборную, спроси. Ведь видно, что в борделе наскребли. 

Евгений Ройзман Охреневший колхозник, готовый расстреливать свой народ. 

Прилетел, когда все разошлись. 

Ирина Дедюхова Да ничо, нормально получилось! 

Наталья В. Иванова А чего «нагод» не пошел на штурм при свете дня? Забоялись 

видеофиксации? Да и израильских снайперов через границу никто не пустил бы. 

Натали: Потом вас замодерировали, конечно. Ну, понятно… с вами случился 

когнитивный диссонанс! С местечковыми педерастами, как видите, произошло нечто 

аналогичное. 

Ирина Анатольевна: Знаешь, по методике бить на две клавиши при ответе совершенно 

очевидно, что этот «Петр Навашин» и Ройзман — одно и то же. И вышли с одними и теми 

же доводами. Бубнят в разных лентах одно и то же. Тьфу на них! Но ты же понимаешь, 

что у нас недавно был в Книжной лавке вебинар Божественный Август, вдруг почти 

https://www.facebook.com/cvevanya?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjMwNzIwMjQ0MjI2OTU%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3422411674488730?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjMwNzQ4MDEwODkwODQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cvevanya?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjMwODU3MjQ0MjEzMjU%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/alexandr.morozov.9?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjMwODYxMjEwODc5NTI%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3422411674488730?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjMwODgzMzQ0MjEwNjQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cvevanya?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjMwODk4NjEwODc1Nzg%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3422411674488730?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjMwOTQ4MjQ0MjA0MTU%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cvevanya?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjMwOTc3OTc3NTM0NTE%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3422411674488730?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjMxMDEyMzQ0MTk3NzQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjMxMTA0NDQ0MTg4NTM%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/roizmangbn?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjMwMzMyMzQ0MjY1NzQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjMwNDgzNTQ0MjUwNjI%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cvevanya?comment_id=Y29tbWVudDozNDIyNDExNjc0NDg4NzMwXzM0MjMwNzk1NTQ0MjE5NDI%3D&__cft__%5b0%5d=AZWAYsAKYwulnEiaOfNGoJPMlLZ7U8hkzt_0fcZTAiMYahugClaKBtoSOkCEotVyx9mbdqrDEMOtu3fIli4Db09hdaec8_9uVbPk4KNkc0s4FRD09ilg7jEp30fvuqexsHg&__tn__=R%5d-R
https://ogurcova-portal.com/bozhestvennyiy-avgust/
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аналогичный апофеоз! Я, конечно, повидала виды, но тут меня просто перемкнуло! 

Цезарь, да и только! 

Натали: Мне все же другое было странно… Накануне мы обсуждали, какой тип мужчин 

вам нравится. И было это после вебинара по совершенно ужасной  немецкой опере 

«Электра», которую Рихард Штраус написал не только под влиянием Вагнера, но и 

Зигмунда Фрейда… Мол, дети только и думают, как прикончить родителей… и все в 

таком духе. 

Ирина Анатольевна: Редкая дрянь, согласись! Поэтому я и поставила вместо этого 

осатаневшего на почве ницшеанства и фрейдизма Штрауса боевичок… одноименный. Все 

же это не «Цыганский барон» Иоганна Штрауса! Фамилии совпадают, а все остальное… В 

«Цыганском бароне» никто не гадит в душе и не утверждает, будто в античности были 

концлагеря. 

Натали: Да! Так вот вы потом всем по скайпу и заявили, что в «Электре» был 

эпизодический персонаж, мужик с двустволкой, так он как бы является вашим типом 

мужской красоты. Типа нет в нем ничего особенного, а нравится и все! 

Ирина Анатольевна: Да сказала, не спорю! У мужика смешанная южная кровь… да еще 

этот нервный типаж истерика на срыве… Которого хочется пожалеть, хотя все проблемы 

такие создают совершенно самостоятельно и от балды…. Но с кем на пару так удобно и 

весело оприходовать всех под общую раздачу… Да, у меня на такое сочетание сразу 

стойка… старой боевой клячи. Ничего с собой поделать не могу, немедленно ведусь… 

Натали: Как вам, оказывается, хочется всех пожалеть… кто выходит встречать гостей с 

двустволкой. 

Ирина Анатольевна: Двустволка ни при чем, там же они против демонов боролись! 

Разве против демонов поможет какая-то двустволка? Там без бузуки не обойтись… или 

миномета на самый пожарный случай… Да и в киношке мужик этот с двустволкой  сразу 

заныл, что при таком раскладе ему остается лишь из этой двустволки самому 

застрелиться… Все же пара фугасов в случае с демонами лишними точно не будут. 

Смешно, когда героиня в красном корсете и с ножичками на демонов пошла, типа она 

лучше всех умела кувыркаться, а с двустволкой хрен покувыркаешься. 

Натали: Неважно! Куда вас понесло-то? Корсеты красные, ножики… А тогда вы только 

об этом мужике говорили, который в этом фильме на 45-й минуте появляется, что это ваш 

тип, что у вас стойка… что с таким вам очень удобно всех по морде бить. Короче, я 

думаю, что нас подслушивали! В основном, вас слушали, конечно. И решили экипировать 

Лукашенко… под этого типа с двустволкой. 

https://ogurcova-portal.com/opera-riharda-shtrausa-elektra/
https://ogurcova-portal.com/opera-riharda-shtrausa-elektra/
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«Электра» (англ. «Elektra») — супергеройский фильм в жанре фэнтезийного боевика, 

2005 г. 

 

Слоган фильма «Before she can find peace she will wage war» («Прежде, чем она сможет 

найти мир, она будет вести войну»). 

Ирина Анатольевна: Ты думаешь? С другой стороны, ведь не зря там этот «Петр 

Навашин» радовался, что Альенде кубинский охранник застрелил. Может, он просто 

принял меры? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2005)
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Натали: Да нет, его точно и одели… под этого вашего типа с двустволкой. Там были 

кадры, где он в шляпе… совсем не то! Но вот оппозиция совершенно не учла, что вы 

страшно не любите уличных фигляров, особенно с гитарами и тамбуринами. 

 

 

Ирина Анатольевна: Подтверждаю, что выглядит Лукашенко подтянуто, спортивно и 

весьма внушительно! А придурков с гитарами вне концертных залов и туристических 

слетов действительно не люблю. Вообще терпеть 

не могу всех этих пустозвонов на митингах. 

Думаю, это вполне обыденное мнение, и его 

разделяют многие. 

Натали: Значит, вы просто пошутили в последнем 

посте на счет того, что это вам Лукашенко привет 

передал? А шуточка-то ваша не столь далека от 

истины, как многим может показаться. 

Ирина Дедюхова 24 августа 

Смешно, когда местечковые, с 

извращенными гендерными 

представлениями начинают женщинам 

навязывать восприятие Лукашенко с 

автоматом… Вот так типа надо на это 

смотреть! Его тупеньким, скошенным 

взглядиком… Мальчики, но Лукашенко в 

целом воспринимается харизматичным 

https://www.facebook.com/ideduhova?__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3424096750986889&set=a.232951333434796&notif_id=1598298131554053&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
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мужчиной в отличие от. 

Основные вещи в мире ведь не меняются! Вне зависимости от общей ссученности. 

Если у самих пидарские оценки и подходы, то должны понимать, что дамам как-

то глупо подыгрывать убогим. Достало это уже! Если экономике нанесен ущерб, 

превышающий десять результатов ВОВ, значит, в управлении — пидары и 

извращенцы! Но и воспринимать все на пидарский манер при таком раскладе… 

как-то некамильфо. 

Но когда явный пидар начинает раздуваться пафосом и вопрошать Фейсбук, в 

кого собрался стрелять Лукашенко… это уже как-то избыточно. Что, сами-то 

ущерб государственной экономике наносили типа под дулом автомата? Может, 

когда-то хоть одной уголовной гадине правду сказали? Ну, чего корчить из себя 

невесть что, когда жизнь прошла с погаными пидарами и предателями Родины. 

Еще учить такое говно будет, как воспринимать Лукашенко с автоматом. 

Задумались бы, уроды, как вас теперь воспринимать… после Лукашенко с 

автоматом. В тартары бы провалились суки убогие… кроме шуток! 

Успокойтесь, Лукашенко передавал мне привет, я из города им. автомата 

Калашникова. 

 

Адольф Ивон. «Жребий брошен! Цезарь переходит рубикон». 1875 г. 

Ирина Анатольевна: Ну, все же надо чем-то увлекаться… хоть на что-то надеяться… 

Хотя бы на приветик с автоматом и вертолетом. Куда деваться? Не жизнь получилась с 

этими пидарами, а прямо какое-то сплошное извращение. Впрочем, как и у Лукашенко 

последние выборы… 

Натали: Ирина Анатольевна, а я думала, вы отметите юного красавчика, вылитого 

Давида! Лично я любовалась на сына Лукашенко, 15-летнего юношу Николая… И 
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умилялась! Совсем мальчик, а пошел за отцом, причем, ведь в самый драматический 

момент… Это как раньше белорусы уходили партизанить с сыновьями… Такой 

неимоверный красавчик! 

Ирина Анатольевна: Где? Ну-ка, ну-ка… Действительно, невероятно хорош! 

 

Владимир Федоров; 

Пишут, что на фото сын Лукашенко, Коля. Пятнадцатилетний подросток. В полной 

боевой выкладке… 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2020/08/118230333_3190103181074288_3854068106679007251_n.jpg
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Николай Лукашенко 

 

Давид Микеланджело 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2020/08/kolya-lukoshenko-v-instagrame-i-drugih-sotsialnyh-setyah-7.jpg
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2020/08/blogAssets_2017_AUGUST2017_DavidatSIGGRAPH2017_FEATURE_David_SIGGRAPH_2017-1920x960-b6028804ea3cb1c981a7851d824fc744ed820204.jpg
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Антиной 

 

Пиндар 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2020/08/Antinoj.jpg
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2020/08/4a6813b3fe7188fae9b99b4a4802cca8.jpg
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Натали: Хорош, конечно! В отличие от дочек Путина, не прячется, в разворовывании 

страны не участвует. Но мне, принаюсь, очень понравился ваш ролик с раскладом про 

Соловья, где вы всем желающим объяснили свои эстетические и этические принципы. Как 

в старые добрые времена. 

Михаил Ильин29 августа   

Я всегда подозревал Соловья в личных 

корыстных интересах. Ну, не спроста 

он вылез из табакерки. Соловей — 

крайне правый либерал. А либералы 

настроены в первую очередь на свое 

благополучие. И все-таки: кто его 

информирует? Неужели во власти 

круглые идиоты? Нет конечно. 

Значит Соловей играет определенную 

роль в интересах определенной, пока 

скрытой группы либералов 

недовольных Путиным. 

Ирина Дедюхова 29 августа  

Лучше не пользоваться всякого рода шаблонами вроде «правый либерал». Это 

ничего не объясняет, зато хорошо вуалирует нетипичные (уголовные) мотивации. 

Самое главное в нем и аналогичных — пути навязывания в качестве чего-то 

значимого. Там сразу видно, кто его выставил. Он лжет, будто типа его плохо 

постят, а каждый его ролик шел в каждый компьютер через самую дорогую 

контекстную рекламу. Такой позволяли себе пользоваться только казино и 

трейдеры! 

Но все, что он несет вслух — это перепевки с уже разобранного другими, своего 

ничего нет. И достаточно посмотреть на Бабарико, которого он рекомендует в 

качестве 100% победителя Лукашенко, поскольку Тихановская уж вовсе ни о чем. 

Да и многие другие детали говорят, что это отставники спецухи, первыми 

вылетевшие из обоймы при изменении мира. 

Мир меняется, они судорожно пытаются найти себе место. А уже совсем никто, 

докатились до уровня шумового спама. 

Сейчас пытаются выставить болгарина Пламена П., который более качественно 

передирает чужие темы. Он ветеринар из мск. Соловей с Лукашенко (как и 

Навальный) — доболтался до полного состава нескольких уголовных статей, 

поэтому его заменят сейчас этим болгарином. А там родная гэбня на мордахе 

нарисована, вдобавок, ему выставили в пару бабу, подобранную под меня, под мою 

манеру говорить. Так что ждет нас с этими уродами полная веселуха. Пидары, 

чо! 

https://www.youtube.com/channel/UCOGbth19JAYBrIjxamfIgDA
https://www.youtube.com/channel/UCOGbth19JAYBrIjxamfIgDA
https://www.youtube.com/watch?v=CXPwz1Bcc-A&lc=UgzVzlJpILXvSTuOBmp4AaABAg.9Cvi2N-TXbQ9Cw5GlVuEKT
https://www.youtube.com/watch?v=CXPwz1Bcc-A
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 Михаил Ильин 30 августа   Уважаемая,@Ирина Дедюхова. Отчасти согласен с 

Вами. Понятие «правый либерал» объясняет очень многое. У большинства слово 

«либерал» приобрело отрицательную характеристику. Именно либералы развалили 

СССР и проводят политику геноцида россиян. Их реформы направлены на геноцид 

населения, и все, что они не делают ничего не приносит положительных 

результатов. Ну, а в отношении Соловья полностью с Вами согласен. 

Ирина Дедюхова 30 августа   @Михаил Ильин все объясняет отношение к Десяти 

Заповедям, к закону и праву. Те, кто отошли от итогов Второй мировой войны — 

предатели Родины и всего сущего. И пусть при этом не врут, будто им 

неимоверно жаль каких-то «геноцидных россиян», они ответят собственным 

отродьем. Все идеологии и изьмы выставляются, чтобы иметь благовидный 

предлог отступления от норм порядочности и человечности. И не надо мне все 

эти глупости объяснять, нынче не 15-й век, после введения в гос.управление 

элементов системного анализа все это лишь демонстрирует дремучую 

отсталость. 

Но главное, отмазки больше не работают. И когда все переводишь в нормальную 

правовую сферу, то именно уголовку хорошо понимают и верхние и нижние. А 

изьмы они не понимают, поэтому долгое время их удавалось обмануть. Но не 

сейчас. 

И только мне не надо лгать, будто вас «геноцид россиян» хоть немного беспокоил, 

я-то прошла все этапы фашистского геноцида, эта лента и реакция сатанинской 

уголовной сволоты на вполне безобидные замечания — очень хорошо показывает, 

какая сатанинская мразь лезет рейтинги подправлять и воровать просмотры. 

Так я дальше не собираюсь разбираться с «идеологиями» тупого быдла, не 

способного усвоить физику за пятый класс средней школы. Я просто галочки 

ставлю и сдаю всю эту мерзость… Идеологии ведь к чему придумываются? 

Чтобы избежать своих жизненных рисков за счет жизней других. 

Только мне не надо лапшу на уши вешать, я отлично знаю, что никакой идеологии 

никто из вас придерживаться не в состоянии, вы все врете. Вам жопой 

вертануть и начать строить капитализм вместо коммунизма — два байта об 

асфальт. Но при этом и выясняется, что делать и то, и другое вы собираетесь за 

чужой счет. А эти счета нынче закрываются, каждый будет за свои идейки 

отвечать сам. А я с вас защиту снимаю! Раз от Десяти Заповедей решили 

удариться в «либерализм» или еще какой изьм — вам ведь ни к чему то, что 

дается бесплатно. Вы все равно на общих основаниях и по общим правилам жить 

не хотите. 

Ирина Анатольевна: Да, вроде бы и соглашается человек… с тем, с чем не согласиться 

глупо… Но ведь еще глупее, когда к безусловным нравственным императивам пытаются 

https://www.youtube.com/channel/UCOGbth19JAYBrIjxamfIgDA
https://www.youtube.com/watch?v=CXPwz1Bcc-A&lc=UgzVzlJpILXvSTuOBmp4AaABAg.9Cvi2N-TXbQ9CyGra6wWvk
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/watch?v=CXPwz1Bcc-A&lc=UgzVzlJpILXvSTuOBmp4AaABAg.9Cvi2N-TXbQ9CydYeG-9tO
https://www.youtube.com/channel/UCOGbth19JAYBrIjxamfIgDA
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навязать штампы, куда более отсталые, чем марксизм. А дальше вполне очевидно, что они 

могут сказать или сделать, оперируя этими штампами. 

Натали: Мне была интересна реакция на само это гадание, необычайно ныне 

распространенное. Вроде как гадание это — «совсем уж», а далее вместо этого гадания 

остается только штампами и изьмами обвешаться? А гадание на Таро сразу сносит все 

карламунизмы и последующие изьмы, если задуматься. Глупее ничего не придумаешь, 

когда лезут к женщине, выставившей расклад на Таро, — с пояснениями про «системную 

оппозицию» или «либералов». 

Yaroslav Razin 22 августа Ору, автор «разоблачает» Соловья гаданием на 

картах. Спасибо, посмеялся с очередного разоблачителя) 

Ирина Дедюхова 22 августаЭто не слишком смешно, если вдуматься. Во-первых, 

сейчас в Литературном обозрении заканчивается публикация романа конца 90-х 

«Позови меня трижды», полностью выстроенного по большому цыганскому 

пасьянсу (что было, что будет, чем сердце успокоится). Т.е., если вы меня имеете 

в виду, то здесь все смешки в мой адрес мимо денег. Тем более, что это моя 

прапрабабка, таборная цыганка, снятая с воза, стала прообразом одной из 

героинь Шолохова. Но в реальности она за десять лет предсказала мировую войну, 

революцию и расказачивание. И десять лет до 1914 года над ней тоже все 

смеялись, а потом стало не до смеха. А я не таборна цыганка, я последний 

советский аналитик. больше никого не осталось! 

Во-вторых, Вы ведь не ходите с ржачем по гостевым, где на Таро гадают по 

любому поводу. А Соловей свою коронную тему «Демоны кремля» начал именно с 

сообщения, будто в Кремле на Таро гадают. 

А на сладкое… у нас что выпало в результате? Что Соловей никто и звать никак, 

такой же бот, как диктор Маруся, озвучивающая расклад. Вопрос ведь был о том, 

откуда он берет ту херню, которую вслух несет, ссылаясь на свою 

осведомленность. Так что рзоблачается здесь хлыщ, который пытается из 

Соловья сделать «медийную фигуру». Хочется над этим посмеяться? Но я знаю, 

на какую мою фразу вывели Соловья, а вы — нет. И на Таро вам гадать смысла не 

имеет, вы вряд ли когда-то станете «демоном кремля». 

Andrey Ma 22 августа что за говорящая программа? :) 

Ирина Дедюхова 22 августаКруто, да? Диктор.майл.ру 

Andrey Ma  22 августа@Ирина Дедюхова Откровенно говоря, не очень приятно — 

человеческое не проглядывает. 

Ирина Дедюхова  22 августа@Andrey Ma, у меня не стояла задача сделать 

приятно именно вам. Пора возвращаться к традиционным нравственным 

ценностям, когда в вашем обществе должно быть приятно даме, а не наоборот. 

https://www.youtube.com/channel/UCiDNaYiPnvDv4b-W6TFZ5PQ
https://www.youtube.com/watch?v=CXPwz1Bcc-A&lc=UgzFqVzWmYtgNC-fbnd4AaABAg
https://www.youtube.com/watch?v=CXPwz1Bcc-A&lc=UgzFqVzWmYtgNC-fbnd4AaABAg.9Cabxu9bMws9CbL1wN1wvg
https://www.youtube.com/channel/UCLReDdSAROHq9SEPcIK_HaA
https://www.youtube.com/watch?v=CXPwz1Bcc-A&lc=UgwhkwOl-2_HaYo4c_d4AaABAg
https://www.youtube.com/watch?v=CXPwz1Bcc-A&lc=UgwhkwOl-2_HaYo4c_d4AaABAg.9C_D8L7nWdT9C_YrNczyuv
https://www.youtube.com/channel/UCLReDdSAROHq9SEPcIK_HaA
https://www.youtube.com/watch?v=CXPwz1Bcc-A&lc=UgwhkwOl-2_HaYo4c_d4AaABAg.9C_D8L7nWdT9Cbcom3Z-h2
https://www.youtube.com/watch?v=CXPwz1Bcc-A&lc=UgwhkwOl-2_HaYo4c_d4AaABAg.9C_D8L7nWdT9Cbcom3Z-h2
https://www.youtube.com/watch?v=CXPwz1Bcc-A&lc=UgwhkwOl-2_HaYo4c_d4AaABAg.9C_D8L7nWdT9CbeTmrembe
https://www.youtube.com/watch?v=CXPwz1Bcc-A&lc=UgwhkwOl-2_HaYo4c_d4AaABAg.9C_D8L7nWdT9CbeTmrembe
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Вы не в прифронтовом борделе. Кроме того за свое человеческое я получила 

столько говна прямо при вас, что рассматриваю подобное заявление очередным 

наездом. До моего человеческого вам больше не добраться, при этом все ваше 

человеческое у меня в руках. И повторю, у меня нет задачи сделать этому 

жалкому комочку приятно. С другой стороны, все нынешнее развитие цифровых 

технологий делается лишь целью уничтожения моего человеческого, верно? Ну, не 

вашего же! Вот и посмотрим, кто победит: слон или моська. А не надо было меня 

злить. 

Ирина Анатольевна: Ну, некоторые решили, будто им дальше удастся манипулировать 

нравственными императивами… Однако выглядит это все… достаточно отстало. И я там, 

кстати, отмечаю, что у Соловья была своя тема и повод «говорить правду» — это то, что 

диппочту они превратили в важнейший элемент наркотрафика. Об этом ему следовало 

сказать давно, будь он мужчиной, а не пидаром на оплате. 

Енот Енотович 28 августа а, ну если карты показали, то тогда все верно… 

доказали так доказали))) жду следующих «разоблачений» 

Ирина Дедюхова 28 августа  Идите голубков покормите! Я тут голубых 

прикармливать не нанималась! Короторые вдобавок по чужим карманам тольуо 

шарить умеют. 

Енот Енотович28 августа@Ирина Дедюхова ой как обиделись) держите себя в 

руках, вы же как бы уверены в том, что говорите в видео или все-таки нет? так 

остро реагировать на критику не нужно) 

Ирина Дедюхова28 августа@Енот Енотович, что не захотелось кормить 

голубков? И почему-то никому не захотелось… с вами и лысым мерином. Он из 

МГИМО? Тогда его тема, как весь наш дипкорпус, его замечательные студенты 

20 лет вывозили героин и кокаин диппочтой, а также сосуды нга-нга для магии 

вуду. Я уже основное сказала, пусть передирает. Без обид! 

zaur bek29 августа@Ирина Дедюхова Спасибо вам за ваши старания если вами 

движут лучшие побуждения. Но выглядит это не убелительно. 

Ирина Дедюхова 29 августа@zaur bek и ваша попытка пытаться 

манипулировать на уровне детсада выглядит полным ацтоем. Что, никогда с 

женщинами не сталкивались? За всю жизнь ни одна баба не дала? Только за 

деньги? Так тут все бесплатно. А это означает, что намерения у меня чисто 

женские, вполне обычные. Чтобы вы все сдохли, если кратко. 

Вообще культуры прогрессивное человечество предпочитает придерживаться, 

чтобы у настоящей дамы (не местечковой хабалки) не возникало таких 

намерений. В моем случае это не так, Соловей обворывал и мои ресурсы, 

поэтому… я предпочитаю не изменять своим намерениям в отношении тех, кто 

https://www.youtube.com/channel/UCSEfCnNlXtY5oP40Skex4kQ
https://www.youtube.com/watch?v=CXPwz1Bcc-A&lc=UgzZZ2sy_CRt4XoOdyt4AaABAg
https://www.youtube.com/watch?v=CXPwz1Bcc-A&lc=UgzZZ2sy_CRt4XoOdyt4AaABAg.9CofXl7qx9C9Cs3W7redJZ
https://www.youtube.com/channel/UCSEfCnNlXtY5oP40Skex4kQ
https://www.youtube.com/channel/UCSEfCnNlXtY5oP40Skex4kQ
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/watch?v=CXPwz1Bcc-A&lc=UgzZZ2sy_CRt4XoOdyt4AaABAg.9CofXl7qx9C9CuLFJNz8PQ
https://www.youtube.com/watch?v=CXPwz1Bcc-A&lc=UgzZZ2sy_CRt4XoOdyt4AaABAg.9CofXl7qx9C9CuLFJNz8PQ
https://www.youtube.com/channel/UCxvs-xlqYIKv2VndOTcv2aQ
https://www.youtube.com/channel/UCxvs-xlqYIKv2VndOTcv2aQ
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/watch?v=CXPwz1Bcc-A&lc=UgyPOX7u4f4dsSPHauh4AaABAg.9Cbgtz5nyMn9Cw82EihMn1
https://www.youtube.com/watch?v=CXPwz1Bcc-A&lc=UgyPOX7u4f4dsSPHauh4AaABAg.9Cbgtz5nyMn9Cw82EihMn1
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не понадобился при жизни, но пытается паразитировать на моей. Хотя вряд ли 

вы поймете. Но будет все по-взрослому! 

Вот посмотрите, сколько у меня висел тут ролик про финансирование Навального 

Дворковичем. После этого все упомянутые получили по заслугам, причем без 

всякого моего влияния. Да и Навального свои же траванули. У меня вообще полное 

алиби! Но это не означает, будто мои намерения были «лучшими». Напротив, 

самые… однозначные. 

Да и Соловей вылез, только потому, что в отношении Платошкина применили… 

мои «лучшие побуждения». Но и Соловью уже готовят сменку, правда в русле 

бреда Хазина, который еще за докторскую не расплатился. Ничего, расплатится, 

никуда не денется. Тем, что досталоссь бесплатно. Такие ведь привыкли все 

тырить бесплатно. Раз я вышла на тему (неважно с чем) — у вас есть время 

только на то, чтобы более-менее завершить дела. Покаяться у таких не 

получается, простые мысли никак не доходят. Одна извилина, как у гельминта, — 

соединяет рот и задницу. Печалька! 

Натали: Ну, конечно! Вы же всегда говорили, что при этих уродах вам и жить-то 

приходится… из вредности. Непонятно, на что этот убогий рассчитывал. 

Ирина Анатольевна: Кстати, я просила Ольгу сделать расклад на тех, кто поимел все 

преференции от возврата к Мюнхенскому соглашению. Все же с виду-то у них нынче все 

тип-топ. А хотелось бы просканировать, как на самом деле обстоят их делишки. А то мне 

откровенно не понравились заявления, будто у Лукашенко срок только до ноября, а эта 

мерзость типа будет тут вечно! 

Натали: Так Ольга расклад сделала, мы его уже сразу с программой Маруся и записали. 

 

Ирина Анатольевна: Программа Маруся с этой блондиночкой подозрительно похожа на 

саму Ольгу… Неважно! Главное, она формализовала общую тенденцию… 

Натали: Да хотя бы успокоила. Понятно теперь, что все это в мировом масштабе и 

отчебучивает та часть человечества, решившая предать итоги Великой Отечественной. И, 

как вы и говорили, не будет им ни дна, ни покрышки, нигде их земля не примет.  

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2020/08/Ponesut-li-spravedlivoe-nakazanie-vse-kto-predal-itogi-VOV.mp4?_=1
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Ирина Анатольевна: Ну, потому что это логика жизни! Сами-то они живут только за 

счет бесчисленных жертв, которые принесли советские люди ради Победы. А эти 

решили… ремейки советских фильмов о войне переснять… не говоря о других пакостях. 

Решили прожить нашу жизнь за нас! И успокоиться никак не могут, когда мы уж остатки 

своих жизней не сдаем в угоду их экспериментов по отработке очередных изьмов…  

Натали: До меня в последнее время, наконец, дошла мысль о том, что главной задачей 

искусства является помочь человеку прожить свою жизнь и  за себя, а не за гельминтов, 

которые к ней присосались… Поэтому так важно гнать ссаными тряпками всех, кто решил 

без каких-либо способностей изображать тут «деятелей искусства», будучи абсолютно 

чуждым нравственным императивам… 

Ирина Анатольевна: Да, как-то так. Но перед нами постоянно устраиваются все эти 

скоморошьи публичные выходки… где идет наглая спекуляция на этих императивах. 

Кстати, я вам показывала на Фейсбуке, как у меня в друзьях оказалась масса 

правозащитников, причем, на уровне адвокатов, направляющих дела в ЕСПЧ. Сами живут 

вполне роскошно, на процентик, который получают от защиты всех этих участников 

«протестов». И все, между прочим, финансируется из бюджета! 

 

Натали: Так это что получается?.. В случае победы так называемой «оппозиции» в 

Белоруссии… под решения этого ЕСПЧ попросту ограбился бы сразу бюджет страны? И я 

так понимаю, что «прОцент» ЕСПЧ это отмывание средств через офшоры… Да тут все 

сразу! 

Ирина Анатольевна: Да все ты правильно понимаешь! Ведь и Навальный на «Дожде» с 

Дудем ржал, что финансируется из бюджета через ЕСПЧ… Боюсь, тут и встал вопрос 

Навальным, как только поняли после выхода белорусских Цезаря и Давида с автоматами, 

что большой хапок, к которому все приготовились, на ближайшее время откладывается.  
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Что стоит за инцидентом с Навальным? 

 

 

Натали: Но ведь это такие прочные и высокие договоренности… И такая схема… что все 

это устраивается вовсе не за счет «финансирования Госдепа», а за счет средств страны?  

Ирина Анатольевна: Так это апробированный мошеннический прием всех игроков! Это 

же игроки, им на права человека наплевать, раз они не придерживаются итогов Второй 

мировой… Да и имеют дело с офшорами, созданными на золотые коронки из Освенцима в 

том числе. Вспомни, как разбирались с той же Индией, которая своими войсками, на 

собственные средства, ипользуя собственные противоречия, — завоевала сама себя для 

нищих и убогих англичан, у которых не было средств для честной торговли. 

Натали: Ну да… а потом все организаторы беспорядков побежали из Белоруссии… А все 

эти правозащитники, значит, с самого начала заварушки отслеживали свой «прОцент»… 

https://www.youtube.com/watch?v=dMSapoCjpTw
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Ирина Анатольевна: Помнишь, мы недавно 

обсуждали наглые требования одной петиции, 

которую еще распространяли через личную 

почту, — на счет отключения интернета в 

Белоруссии? А у этих деятелей все 

рассматривалось, оказывается, достаточно 

высоко! Посмотри, что за игрища тут ведутся! 

Какие-то ничтожества тут дают рекомендации 

спецдокладчикам ООН! Действую сетевым 

маркетингом! Им без разницы, чем торговать! 

Хоть Гербалайфом, хоть правами человека. 

Павел Чиков 10 августа в 12:26 · 

Десятки правозащитных организаций 

из 19 стран обратились к 

Спецдокладчикам ООН из-за массового 

отключения интернета в Беларуси 

40 национальных и международных правозащитных организаций выступили со 

срочным обращением к Специальным докладчикам ООН по свободе слова, по 

свободе собраний и по правам человека в Беларуси в связи с государственным 

шатдауном интернета и политически мотивированным преследованием 

журналистов и блогеров.  

https://agora.legal/articles/Srochnoe-obrashenie-k-Specdokladchikam-OON-v-svyazi-s-

shatdaunom-v-Belarusi/33 

 

глава международной практики Агоры Кирилл Коротеев (Kirill Koroteev) 

https://www.facebook.com/pchikov/posts/4249505735122838
https://www.facebook.com/pchikov/posts/4249505735122838
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Автор обращения — глава международной практики Агоры Кирилл Коротеев 

(Kirill Koroteev) — напомнил, что за несколько месяцев до выборов президента 

власти Беларуси предприняли многочисленные меры, посягающие на свободу слова. 

Правоохранительные органы республики задержали более 50 журналистов, 

которые освещали митинги оппозиции, десятки активистов и блогеров, а также 

членов предвыборного штаба Светланы Тихановской. 

7 и 9 августа в Минске задержали две группы журналистов: корреспондентов 

телеканала «Настоящее время» и «Дождь», позднее их выдворили из страны. 

После окончания голосования власти также задерживали журналистов. 

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела в отношении не менее 10 

популярных блогеров. Администратор Telegram-канала Мая Краіна Беларусь 

(Беларусь — моя страна) был вынужден покинуть республику. 

9 августа доступ в интернет в Беларуси был полностью или частично ограничен. 

Власти республики заблокировали протоколы передачи данных, что привело к 

нарушению связи в белорусском сегменте интернета. Внешний трафик 

направлялся лишь через один канал с целью не допустить использование VPN. 

На протяжении всего вчерашнего дня пользователи сообщали об ограничении или 

отсутствия доступа к YouTube, Viber, Telegram, Facebook, Twitter, Instagram и 

«ВКонтакте». Независимые эксперты отмечали, что количество сетевых 

подключений снизилось в 5 раз. Проблемы возникали у всех провайдеров. Кроме 

того, целенаправленно были заблокированы сайты газеты «Наша Ніва» (nn.by), 

Mediazona (zona.media), Afn.by, www.tut.by и онлайн-платформы для наблюдения за 

выборами «Зубр». 

В 21:30 9 августа на всей территории Беларуси зафиксировали серьезные 

ограничения работы сотовой связи и интернета — связь с другими странами 

практически отсутствовала. 

«Белорусский госоператор связи «Белтелеком» и Национальный центр обмена 

трафиком заявили, что это была DDoS-атака. Однако мы интерпретируем 

ситуацию как попытку изолировать национальный сегмент интернета», — 

сказано в обращении. 

За последние годы в международном праве сформировалась позиция о 

недопустимости произвольных шатдаунов. По мнению правозащитных 

организаций, действия властей Беларуси нарушают не только международные 

нормы, но и закон республики о телекоммуникациях, согласно которому доступ к 

связи и интернету может быть приостановлен или ограничен только в 

чрезвычайных ситуациях или при военном или чрезвычайном положениях. В то же 

время ни один из трех режимов не был объявлен в Беларуси. 

Правозащитники рекомендуют Спецдокладчикам: 

— запросить информацию у правительства Беларуси о ситуации с перебоями 

доступа в интернет; 

— запросить у правительства информацию о том, как будут устранены 

нарушения международного права и прав человека, указанные в обращении; 

— рекомендовать правительству воздерживаться от расширения практики 
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произвольного вмешательства в право на свободу выражения мнения в интернете 

и соблюдать международно-правовой запрет на произвольное отключение 

интернета. 

Обращение подписали белорусские правозащитные организации Human Constanta, 

Белорусский Хельсинкский комитет, Правовая инициатива, Белорусская 

ассоциация журналистов, Экодом и другие. 

Кроме того, среди подписантов — Международная Агора, Общество защиты 

интернета, РосКомСвобода, Московская Хельсинкская группа, Ирландский 

совет по гражданским свободам, Венгерский союз гражданских свобод, Центр 

юридических ресурсов (Южная Африка), Хельсинкский фонд по правам 

человека (Польша), Article19 (UК), Общественный вердикт, Центр 

гражданских свобод (Украина), Центр исследования правовой политика 

(Казахстан), Норвежский Хельсинкский комитет и другие. 

Натали: Замечательно, как там на местечковый манер в конце сдаются/перечисляются все 

«правозащитные» посредники отмывания бюджетных средств через ЕСПЧ. Засиделись в 

коронавирусной самоизоляции, отщали… Понятно, что где-то надо срочно местечковый 

кипеж устроить, чтоб на «защите прав» бабло отбить… Фу-у, чем эти правозащитники 

кроме Белоруссии занимаются… До такого докатиться с виду приличной женщине…  

Павел Чиков 11 августа в 10:43 · 

Тут у нас суд докопался до истины и признал, что «мусора» — это официальный 

государственный символ и орган, осуществляющий государственную власть в 

Российской Федерации (см часть 3 статьи 20.1 КоАП) 

Росита Тулян сорвала покровы с режима. 

Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал активистку по делу о неуважении к власти 

из-за плаката «Мусора хуже говна» 

 

https://www.facebook.com/pchikov/posts/4254049068001838
https://zona.media/news/2020/08/11/msrgvn?fbclid=IwAR2GfWAVBEaZbYYXHpk7SqXMZB275Q_jTPk5MBf_P5niskw9-4tc0otqk5o
https://zona.media/news/2020/08/11/msrgvn?fbclid=IwAR2GfWAVBEaZbYYXHpk7SqXMZB275Q_jTPk5MBf_P5niskw9-4tc0otqk5o
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Росита Тулян: «Мусора хуже говна» 

Ирина Анатольевна: Да все эти «протесты», где заранее предполагается чистка бюджета 

по решению ЕСПЧ, такого убого и недоразвитого уровня. И там отслеживается, чтобы 

«человеками» были представлены непременно недоразвитые дебилы, чтоб ничего 

принципиального не вякнули. Поэтому и лозунги настолько маргинальные, с 

непременным унижением русского языка. Помнишь, как вместо лозунга «Основная 

тяжесть налогов — на тех, кто приватизировал государственную 

собственность!» они взяли для Болотной дебильный лозунги «Живи на Красной!» и «Не 

пустим Путина в Кремль!»? А потому что с ЕСПЧ были согласованы именно 

такие лозунги! ЕСПЧ и действия Навального в отношении Кировлеса признал «обычным 

предпринимательством». 

Натали: Смешно, когда они пыжились каким-то «благородным» образом объяснить 

борьбу против Лукашенко. Ничего убедительнее не нашли. 

Павел Чиков 14 августа в 11:24 · 

Уход Лукашенко почти автоматически гарантирует отмену смертной казни в 

Беларуси. Это будет означать запрет на применение этого вида наказания на 

всей территории Европы. Причем впервые в истории и на территории от 

Гренландии и Исландии до Чукотки. К слову, на Аляске и в Канаде она тоже 

отменена, как и во всех бывших странах СССР. Кроме как раз Беларуси. В Турции 

тоже казнь отменена. Таким образом, успех белорусского протеста может 

обеспечить огромный цивилизационный прорыв в сфере гуманизма. 

Почти наверняка безлукашенковская Беларусь довольно быстро вступит в Совет 

Европы. Организация давно пытается распространить юрисдикцию Европейского 

суда по правам человека на последнюю неохваченную страну Европы. Это, в свою 

очередь, вдохнет новую жизнь в институты защиты прав человека в Европе, 

подтолкнет обновление ЕСПЧ и мощнейшую реформу правоохранительной и 

судебной системы Беларуси. 

Так что есть много причин поддерживать и выражать солидарность с 

беларусами сегодня! 

Ирина Анатольевна: Сразу же заметим, что вся грязь на Лукашенко, причем какой-то 

стародавней давности (чего ж молчали-то до сих пор, суки лживые?) пошла именно через 

правозащитные организации, когда они поняли, что им действительно могут не заплатить.   

Павел Чиков 19 августа в 14:40 · 

Юрий Гаравский, экс-боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) 

внутренних войск МВД Беларуси, признался, что участвовал в похищении и 

убийстве бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, а также 

экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. 

В конце 1990-х эти люди выступали против президента Александра Лукашенко. В 

1999 году сперва Захаренко, а затем и Гончар с Красовским бесследно пропали. 

Расследование их исчезновения не было доведено до конца, Захаренко до сих пор 

https://www.facebook.com/pchikov/posts/4269067426500002
https://www.facebook.com/pchikov/posts/4294362533970491
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официально не признан умершим. 

«Ему стреляли в спину»: что участник убийства Захаренко рассказал его дочери | 

DW | 17.02.2020 

DW.COM 

«Ему стреляли в спину»: что участник убийства Захаренко рассказал его дочери | 

DW | 17.02.2020 

Через 20 лет после исчезновения экс-главы МВД Беларуси Захаренко его дочь 

встретилась с участником убийства политика — бывшим бойцом СОБРа 

Гаравским, чтобы узнать д… 

 

Юрий Гаравский 

Комментарии 

Сергей Денисенко К сожалению проверить признания Гаравского ( фактически 

явку с повинной) в настоящий момент невозможно 

Все лгут, никто не дает опровержение, а все эти «правозащитники», выступившие по 

накатанному украинскому шаблону с убийством Георгия Гонгадзе, не испытывают и тени 

смущения! Лгут, срут под себя, лгут и лгут! У них больше не будет другого повода 

хапнуть, им надо срочно погреть руки! А то, что при этом используется обдолбанный 

идиот, который уже попадался на аналогичных инсинуациях и совсем недавно, это ведь 

сразу не проверят! А только в декабре прошлого года бывший командир этого Горавского 

просил не бить и тем более не убивать этого лживого засранца, готового за деньги 

свидетельствовать что угодно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5
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24.12.2019 г.  Павличенко обвинил во лжи Юрия Гаравского Экс-командир СОБРа 

 

Дмитрий Павличенко обвинил бывшего бойца подразделения Юрия Гаравского во 

лживых высказываниях. Соответствующее заявление размещено на сайте 

Ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД 

«Честь». 

По словам Павличенко, Гаравский служил в одном из подразделений оперативного 

назначения внутренних войск МВД Беларуси в 1990-х годах, но в конце 1999 года 

совершил уголовное преступление и отбывал срок в СИЗО №1. 

Павличенко: «Он опозорил наши ряды и был уволен по дискредитации высокого 

звания спецназовца». 

Дмитрий Павличенко попросил бывших сослуживцев проявить к «больному душой 

и телом» Гаравскому терпимость. «Никому больше себя он этими выдуманными 

«показаниями» не навредил. Время покажет и рассудит», — резюмировал он. 

Напомним, 16 декабря на сайте немецкого издания DW было опубликовано 

интервью, в котором Гаравский представился бойцом СОБРа и рассказал о 

похищении и убийстве оппозиционных политиков Беларуси в конце 1990-х годов. 

Источник 

Натали: Так ведь с блогерами и ютуберами, оказывается, у наших почти заграничных 

правозащитников тоже большие проблемы… 

Ирина Анатольевна: Конечно! А как эта сеть будет без сети клонов и чисто сетевых 

мошенников? СМИ стоят намного дороже! 

https://newsbel.by/12/24/pavlichenko-obvinil-vo-lzhi-eks-bojca-sobra-garavskogo/
https://newsbel.by/12/24/pavlichenko-obvinil-vo-lzhi-eks-bojca-sobra-garavskogo/
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Павел Чиков  19 августа в 17:52 · 

 

Видеоблогер Андрей Пыж ведет на «ютубе» канал, в котором рассказывает о 

заброшенных локациях 

‼Ситуация вокруг видеоблогера Андрея Пыжа, арестованного по делу о 

разглашении гостайны. Адвокат неделю не может попасть к нему в СИЗО 

Лефортово 

5 августа Андрей Пыж, администратор YouTube-канала Урбантуризм (800,000 

подписчиков), известный под ником МШ, был задержан ФСБ. 6 августа он был 

заключен под стражу и содержится в СИЗО Лефортово. Обвиняется в 

разглашении государственной тайны. Канал Урбантуризм специализируется на 

размещении видео о заброшенных зданиях и закрытых объектах. 

Его защитником в суде по мере пресечения был адвокат Алексей Хальзов. Пыжа 

посетила член ОНК Марина Литвинович (Marina Litvinovich). Разговоры членов 

ОНК про следствие по делу сотрудники СИЗО сразу пресекают, однако Марине 

удалось узнать, что вину Пыж не признает. Сказал, что адвокат появился в 

момент задержания и участвовал в неотложных следственных действиях, в суде 

по мере пресечения участвовал как адвокат по назначению. 

 Друзья Пыжа обратились в Агору с просьбой предоставить защитника. Неделю 

назад, 12 августа, адвокат Svetlana Baiturina не смогла попасть к доверителю в 

СИЗО, поскольку администрация Лефортово отказывается предоставлять 

адвокатам встречу с подзащитными без разрешения от следователя. 

Следователь по особо важным делам Управления ФСБ по Москве Гуласарян Д.Р. 

всё время не доступен по всем средствам связи. На ходатайство адвоката 

следствие не реагирует. 

https://www.facebook.com/pchikov?comment_id=Y29tbWVudDo0MzEzMjI1OTUyMDg0MTQ5XzQzMTMyOTUwNTU0MTA1NzI%3D
https://www.facebook.com/pchikov/posts/4295091120564299
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Адвокат Байтурина, действуя в интересах Пыжа, в Мещанском суде Москвы 

ознакомилась с материалом о мере пресечения. Из него стало известно, что 

адвокат Хальзов представил ордер на защиту по соглашению, в суде Пыж просил 

под стражу его не брать. При этом известно, что у Андрея нет никаких близких 

родственников, кроме больной матери. 

Однако решение суда обжаловано не было. 16 августа Байтурина подала жалобу 

на арест с заявлением о восстановлении срока обжалования. Мещанский суд ее 

жалобу принял. 

 

Организатор акции – член Общественной наблюдательной комиссии, 

политтехнолог Марина Литвинович 

Также из постановления о страже стало известно, что Пыж полностью признал 

вину. Однако при двух встречах с членом ОНК Мариной Литвинович Андрей заявил, 

что вину не признает. Также она подчеркнула, что СИЗО не передает Пыжу 

никакую переписку, он 14 дней находится в полной изоляции. Вчера адвокат 

Байтурина повторно не смогла попасть к доверителю в следственном изоляторе. 

Всё это время в СМИ распространяется противоречивая информация о деле, 

обстоятельствах разглашения гостайны и отношении к обвинению 

арестованного. 

ФСБ не уведомляет адвоката Байтурину о проводимых с обвиняемым 

следственных действиях. В результате остается ждать только назначения 

апелляции на заключение под стражу, чтобы защитник смог, наконец, 

пообщаться с подзащитным хотя бы по видеоконференцсвязи. 

Натали: Ага… А с 23 августа «пошел поток беженцев»… Прямо как в войну! 
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Ирина Анатольевна: Там комментарии очень интересные! Сразу выявляют, что и в 

Киеве были такие же «правозащитники» 

Натали: Блин… тогда все сакральные жертвы приносятся… 

Ирина Анатольевна: Ага-ага! Приносятся в виде тех, для кого в общей схеме уже 

«прОцента» не предусмотрено. Иначе всем другим очень мало достанется. 

Павел Чиков 23 августа в 09:47 · 

Идёт поток белорусов в Россию ибо бежать больше для большинства некуда. 

Подскажите, какие есть проекты и спецы, кто занимается сопровождением 

беглых? Кого я знаю, загружены и не справляются. Несколько человек ждут 

помощи, у кого документов нет, кто на убежище уже подал. Можно в личку 

написать.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pchikov/posts/4313225952084149
https://youtu.be/97CH1ynJon0
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Когда Фейсбук блокировал всех «позиционеров» 

Да, были такие времена, когда не Фейсбук блокировал Роскомнадзор, а сам Фейсбук постоянно 

блокировал то, Ирину Анатольевну, то Александра Морозова, то Леонида Козареза… в качестве 

«позиционеров», то есть людей, имеющих твердую жизненную позицию, в отличие от наших 

«оппозиционеров». 04.09.2020 г. 

 

George Goodwin Kilburne (1839 — 1924) 

Натали: Опять вас заблокировали в Фейсбуке, как я погляжу! А еще другим пеняете, что, 

мол, не могут держать себя в руках. Ну, а сейчас-то за что, собственно? 

Ирина Анатольевна: Да за все сразу! И за Алексиевич эту… поганенькую. Будто это я 

всех недоумков подстрекала к общественным беспорядкам… Нет, меня главное, можно 

таскать по СК и прокуратурам, когда просто по-человечески попросила Медведева 

прекратить немотивированные уличные убийства и ночные погромы в детских летних 

лагерях! Тут все в норме! Хотя я этому придурку не писала: «Уходи, сволочь, пока сам 

ходить можешь!» А эта придурошная еще и на улицах такое орала в отношении самого 

нормального и адекватного на сегодня президента. 

Натали: Ну, это же подразумевалось! Вы же отлично понимали, что все эти акции с 

погромами и убийствами были в ходе подготовки выборов Медведева на второй срок. Об 

этом на суде и «эксперт» Байметов мямлил, мне Анна рассказывала, между прочим. 
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Ирина Анатольевна: Нет, я тоже это осознаю… хотя мне все равно обидно. Тем не 

менее, заметьте, я без всяких публичных истерик, чисто литературными методами сделала 

так, что… 

Натали: …что Медведев не только не пошел на второй срок, но его премьерство стало 

притчей во языцех. Сейчас они куда-то свалили со Светкой, говорят, по дипломатическим 

паспортам, чтоб их из загранки обратно не выперли… Ага! Нашла я ваше 

подстрекательство в отношении коллеги по писательскому цеху. 

 

Ирина Анатольевна: Плять, у меня нынче такие коллеги по писательскому цеху из 

тупорылого бабья, что я уже на сей счет высказывалась. Стоило бы собрать всех баб-

писательниц, да заодно и меня загрести, чтоб всех вместе расстрелять к чертовой 

матери… чисто по половым признакам! И я нисколько возражать не стану! Всякие ведь 

ошибки в жизни случаются… сколько меня по судам за «экстремизм» таскали, хотя 
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этим изьмом можно заниматься лишь при поддержке силовых ведомств и крупных 

финансовых структур. Пусть бы всех этих писучих тварей расстреляли даже вместе со 

мной, но чтоб всех скопом! Чтобы сразу воздух стал чище, а общественная атмосфера 

благопристойнее! 

Натали: И опять вы подстрекаете… Что ж с вами такое-то? Давайте-ка, водочки тяпнем! 

Ух ты, хорошо! Так вот Фейсбук считает, что вас за высказывание об Алексиевич 

блокировать можно, а вот Алексиевич подстрекать к развалу экономики и очередным 

экспериментам над населением — это в порядке вещей. Для этого ей и Нобелевскую 

премию дали, чтобы она чувствовала себя увереннее. А вы предложили  ее допросить в 

прямом эфире и обработать дустом… Нехорошо-с! 

Ирина Анатольевна: Да вы просто зараза какая-то сегодня, как я погляжу! Вы меня 

вообще где-то хоть раз видели, чтоб я отходила от инженерных методов решения проблем 

— к радикальным? Потому и литература нынче ни у кого не идет, поскольку 

литературные методы тоже… к радикальным не относятся. Это же творчество, етить мать 

вашу, а не фиглярство, как у некоторых. Видала, опять какие-то ходоки приперлись 

на Сирены. Часть III, чтобы качать права (заметим!) за местечковую тупую шалаву из 

Минска, решившую из своего выкидыша составить нетленный образ в русской 

литературе! И все им непонятно, что за такое положено бить сапогом по морде и до 

седьмого колена! И меня, оказывается, этим уродам тупым обсирать можно, а вот такой 

ошметок говна — типа и обосрать ни-ни! 

АЛАБЫНОВ ДМИТРИЙ  28.08.2020 at 11:10 

Ей-богу , откуда столько ненависти ??? Я конечно все понимаю , но чтоб до 

такого гигантского комментария )) 

Но перейдем к моему главному вопросу , а именно : ЗАЧЕМ ? Зачем обсирать 

писателя , даже сочинять пьесу про это , если все равно кроме визга по типу 

«идиотка , нахрена она со своим выкидышем в литературу лезет» никакой 

конструктивной критики там нет ? Зачем наезжать на того , кого вы не знаете , 

просто из-за другого мнения о данном человеке ? Ну и наконец — ЗАЧЕМ 

критиковать целый жанр только из-за его тяжести ? На мой взгляд — это верх 

неблагоразумия и попытка пропихнуть себя в европейскую литературу за счет 

принижения других . 

 ИРИНА ДЕДЮХОВА  28.08.2020 at 12:15 

А затем, чтобы содом с гоморрой не прошел! А на готовившихся при раскрутке 

этой мрази в качестве «писателя» экстремистских событиях в Белоруссии — 

чтоб все заинтересованные лица получили сапогом по морде и до седьмого колена! 

Что вообще за вопросы? И опять с местечковыми наездами «многа буков». Опять 

суют говно те, кто книжек вообще не читает, считая, что «ни один нормальный 

человечек не прочтет десяти страниц «Тихого Дона». Ты Россию на карте видел, 

ушлепок местечковый? Куда вылезли, уроды? И с чем?.. 

https://litobozrenie.com/2019/02/sireny-chast-iii/
http://ogurcova-online.com/blog/
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Вдобавок сучка лезет с сакральными кабалистическими вещами, за такое в иных 

местах жгут. У нас просто посылают лесом. Какие проблемы? 

Значит, теперь в русской литературе недоноски и выкидыши шлюх с помойки — 

достойны общего сожаления? Совсем с катушек съехали? Это у вонючек типа 

«художественный образ»? Ипанулись в натуре? 

Будете жрать это сами, а ваши выкидыши до гробовой доски будут сожалеть, 

что источники их биоматериала в русскую литературу сунулись. 

Иди, голубков покорми… с гитаркой. Литература не для тебя, урод. Срать 

будешь под кустом! 

АЛАБЫНОВ ДМИТРИЙ 29.08.2020 at 11:30 

Жаль-жаль… Я был о вас лучшего мнения … 

ИРИНА ДЕДЮХОВА 30.08.2020 at 01:40 

А кто вы-то? Пустое место и звать никак? Отсутствие культуры поведения 

выдает вас с головой. Так что засуньте свое мнение подальше, вам за него больше 

платить не будут. 

Натали: Абсолютно с вами согласна, что те, кто  после нашего разбора стал вдруг по 

новому кругу навязывать это чудо-чудесатое, причем,  в непосредственной связи с 

готовившимся государственным переворотом в Белоруссии, достойны общего сожаления. 

Они даже маскироваться как-то «под культурных» не считали нужным! Хорошо бы, в 

нашем СКР хотя б разок подумали головой, а не задней часть туловища, и взяли бы этих 

гавриков за микитки, да допросили бы, как эти заговорщики всю дорогу литературу 

использовали в экстремистских целях. 

Ирина Анатольевна: Дождешься от этого быдла! Что, оно книжки начнет читать или 

думать головой, а не пищеводом, навроде гельминтов?.. Им же тогда признаться надо, что 

всю дорогу они-то не с экстремизмом боролись, а как раз экстремизмом занимались! Не 

имея на то никаких оснований. Да пошли они… Сейчас все отсортируются и без них. А 

они пойдут общим стадом, в точности так, как решили всех «терпил» рассматривать 

потенциальными уголовниками. Вот и посмотрим, что бывает с теми, кто решил тут из 

себя изображать концлагерную зондеркоманду с воем «не ми такие, время такое!» Сейчас 

им будет время и на подумать головой, и на книжки почитать. 

Натали: Ладно-ладно, не дуйтесь! Сейчас до мировоззренческих высот еще воспарите… 

А у нас перчики сегодня… и пирожки с грибами… Я же с добрым дружеским юмором 

обсуждаю ваши очередные неуклюжие попытки вписаться в эту затхлую местечковую 

среду социальных сетей. Совершенно понятно, что вы там как слон в посудной лавке. К 

тому же, стоит вас выгнать из ЖЖ, вас все начинают искать на Фейсбуке, стоит оттуда 

бортануть, вы уже всех распинываете на Ютубе…  

Ирина Анатольевна: И чего вам в целом не нравится? 

http://ogurcova-online.com/blog/
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Натали: Меня завораживает 

многосторонность вашей 

натуры. Все жду не дождусь, 

когда вас повсюду 

заблокируют, а вы будете 

только у нас в Литературном 

обозрении… Чтоб не искать 

вас повсюду, пока вы на 

помеле по сети носитесь. 

Ирина Анатольевна: Ах, вот 

оно что… завораживает, 

значит. А как там вдруг 

Исраэль Шамир начал на 

Фейсбуке пищать, что его тоже заблокировали (а как в народе говорят, кто «тоже», тот 

говно гложет), так вас это не завораживало… И отчего-то столько лет никого не 

завораживало, что на Ютубе все просмотры ворованные! Это уж дети отлично знают! У 

меня племянник Миша прикупил у знакомого пацана за сто рублей (взятых у меня, 

кстати) тысячу подписок, а еще за пятьсот рублей (которые я ему давала на рабочую 

тетрадку по английскому), он прикупил себе 180 лайков и около 80 тысяч просмотров.  

Натали: Какой оборотистый молодой человек! 

Ирина Анатольевна: А потом на ролике Осень, где просмотры режутся каждые полчаса, 

его папуле такие же хмыри пишут вполне откровенно. В русле «Заплати, иначе 

проиграешь!» И намерены за свои же просмотры содрать отнюдь не по-дружески, не за 

тетрадку по английскому. И схемы перераспределения рейтингов и просмотров мне 

хорошо знакомы по Самиздату Максима Мошкова! Он так эксперименты ставил и над 

людьми развлекался. Вот все его приемчики после тиражировали в мировом масштабе.  

Hassan Emery  5 дней назад Смотрю продвижение канала идет полных ходом, 

думаю есть смыл удвоить просмотры c помощью сервиса вибум. Без накруток, 

только настоящие просмотры. С промокодом WELCOME2020 будет хорошая 

скидка 1598619883515 

Портал Технарь 2 дня назад Удвоить? А вы полагаете, мы собственные 

просмотры считать не умеем? А не потрудитесь вначале вернуть ворованное, 

чтоб потом за деньги не предлагать свое же, сколько не пожлобитесь? 

Подавитесь ворованными просмотрами! Пусть они у вас колом в кишках станут! 

Натали: Но только молодежь за такое не готова платить больше, чем за тетрадку по 

английскому… 

Ирина Анатольевна: Да только потому, что это давно никому не интересно! Эти методы 

дезавуировал сам Мошков. Там ведь достаточно было пары-тройки случаев. И я ему 

пыталась объяснить, что это уничтожит смысл… Ну, он у меня все просмотры срезал, 

https://youtu.be/NTyXGdXtjFo?list=TLPQMDMwOTIwMjBIhlXYUxPHXA
https://www.youtube.com/channel/UCL8FeCbhrloMcxmueWBbBOg
https://www.youtube.com/watch?v=NTyXGdXtjFo&lc=UgxRyhhpDmR9ikAr0op4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCdlO-0BG2-m09Ej7yoLzXNg
https://www.youtube.com/watch?v=NTyXGdXtjFo&lc=UgxRyhhpDmR9ikAr0op4AaABAg.9CuHcnd-d7I9D2lWo4WfVh


Литературное обозрение                            https://litobozrenie.com/                                             СВЕТ И ТЕНЬ 
III часть. Белорусское Джуманджи 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/  

 

80 
 

сказав, будто я статью «День всех влюбленных» (который вообще-то в феврале) написала 

в январе. То есть мошенник непременно потом лбом врежется в самим же построенные 

барьеры. Неважно! Так я его предупреждала, что люди, почувствовав мошенничество и 

подтасовки, немедленно теряют к этому интерес, остаются только шулера и пустые 

людишки. И Макс мне сказал, что его целью, за которую ему платят, и является — засрать 

все местечковыми какахами, за которыми нет никакого смысла. 

Натали: И что? 

Ирина Анатольевна: Да ничего! Разошлись тогда наши пути-дорожки. Если тебе 

открытым текстом поясняют, что желают все вокруг засрать и передать все твои 

достижения говну с помойки, то понятно, что надо уходить. 

Натали: И, как я погляжу, повсюду у нас аналогичная ситуация… 

Ирина Анатольевна: Да, совершенно аналогичная! Но заметная даже незрелым юношам, 

вроде моего племянника Миши. И как пару раз гавкнешь на такое, так оно полностью 

утрачивает смысл. Потом за тобой бегают по всей сети и спрашивают, почему это я такое 

говном называю? Ведь с виду он совсем как настоящее! 

 

Натали: Блин, там фраза получилась оборванной! Что вы «не…»? 

Ирина Анатольевна: «Я не телеграммщик, у меня бабло не в ходу!» Так и написала. 

Натали: Где это? Ага, по вашей ссылочке открываю… Да тут у вас дискуссион 

продолжен! И как это типично… Опять этот шаблон «вам лечиться надо», «такого ни 

бываит никада», «ви самасшедшая»… 

https://www.youtube.com/watch?v=VLjb1SMdSNY&lc=UgwQJUyZo5VMEDLOOzF4AaABAg.9D5PlVrkWYN9D8AYjLZhVD
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Студия Киноверфь Игорь Кульков 6 часов назад (изменено) 

@Ирина Дедюхова , я всё понял. Изначально ваш бессвязный текст вызвал у меня 

ряд вопросов. А теперь всё понятно. Вам лечиться надо. И Задорнов у вас что-то 

украл. Теперь я краду. Понимаю, что нет смысла беседовать с больным человеком, 

но всё же скажу, что придуманной вами технологии кражи просмотров в чью-то 

пользу не существует в природе. Помимо этого мне пишут десятки тысяч 

человек, что подтверждает то, что люди смотрят мой канал. А просмотры моих 

игровых художественных фильмов так же подтверждаются помощью людей 

каналу. К сведению, иной помощи, нежели от зрителей у меня нет. И потому 

говорить о каких-то больших доходах нет смысла. Канал не монетизирован 

принципиально. И если вы при ваших страдающих психической болезнью мозгах всё 

же умудряетесь искать возможности на ком-то поживиться, то вы зря теряете 

время. Канал сам по себе не даёт ни копейки доходов. Помощь идёт лишь от 

конкретных людей, просмотревших либо фильм, либо тот или иной ролик 

(большая им благодарность). А потому без моих фильмов и роликов не будет 

вообще никаких поступлений. А это уже бьёт по всей вашей «теории» воровства 

мной у вас просмотров. (Надо же было додуматься до такой глупости!). Ну что 

ж Задорнов (Царствия ему Небесного!) украл у вас, «великого ума 

современности», ваш канал. Сам же по себе Задорнов — никто, это же вы 

выдающийся деятель, а Задорнов так, мелкий писателишко, и единственной 

возможностью выйти в люди у него была с помощью кражи вашего канала. Как 

мы бы без вас жили? Только десятки лет, отнятых у вас, не приписывайте мне. 

Сначала считать научитесь. Мой канал существует меньше 5 лет. А просмотры 

он стал набирать лишь два года назад. Потому ищите ещё кого-то, кто «крадёт 

ваши просмотры». Пишу это, понимая, что к больному человеку обращаться 

бессмысленно. Но есть такая привычка, отвечать на провокации. В завершение 

сообщаю, что просмотры могут снижать, если канал не угоден власти. Что и 

происходит в последнее время и с моим каналом. И я не горюю об этом, 

потому,что знаю, что в реальности мои ролики смотрит намного больше людей. 

А это для меня главное. Если же для вас главное — забашлять любыми способами 

(если вы в своём уме, что вряд ли), то ищите заработки честным путём. 

Ирина Дедюхова только что 

@Студия Киноверфь Игорь Кульков прям разрыдалась от желания побеседовать 

с больным человеком. Давайте, поступим так! Я делаю переуступку прав 

требования тем, против кого у вас защиты больше нет, я ее снимаю. А далее вы 

разбираетесь со всеми рисками сами, поскольку здоровый, полный сил, знаете, как 

надо. И с чего они начнут, как с вами разберутся — меня все это далее не 

касается. У меня к ним простые требования: чтобы у меня было полное алиби, и 

чтобы вы до конца прониклись простой заповедью, что красть нехорошо, врать 

нехорошо, а главное, совать свое тупое говно поверх нравственных императивов. 

Ну и что, что вы делаете это по заказу? Никого это больше не колышет! Главное, 

что сами подтвердили, что занимались этим в твердом уме и ясной памяти. Чао! 

https://www.youtube.com/watch?v=VLjb1SMdSNY&lc=UgwQJUyZo5VMEDLOOzF4AaABAg.9D5PlVrkWYN9D8AYjLZhVD
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/watch?v=VLjb1SMdSNY&lc=UgwQJUyZo5VMEDLOOzF4AaABAg.9D5PlVrkWYN9D8qzb2d8co
https://www.youtube.com/channel/UC4OiuLL1_yALFwo27an7zzQ
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Ирина Анатольевна: Сам он, конечно, полностью нормальный, хотя уверен в том, что за 

тетрадку по английскому нельзя купить кучу просмотров. У нас каждый сайт 

подвергается бомбардировке спамом, где утверждается обратное. Предлагают уничтожить 

любого конкурента, цвести и процветать в яркоцветущей жизни. Из Минска под жэ 

выставили представителей Яндекса, объявили в розыск двух телеграммщиков, которые 

только этим и занимались! 

Натали: Да уже по лексике видно, что врет, пойманный за руку. Стандартное построение 

фраз. Просто, удивляет, никакого даже оттенка индивидуального. Как вы говорите, 

«филированный язык». Так пишут доносы в контрразведке. А человек утверждает, будто 

он занимается творчеством. Следовательно, не может не стремиться выделиться. А здесь 

что?!… 

Ирина Анатольевна: Будто я не проходила ту же самую «систему становления» на 

Самиздате Мошкова в начале нулевых, когда они эту мошковскую подлятину по всем 

сайтам растащили! Как-то слишком технично исчез с радаров Беркем Атоми, которому 

помогали «пройти становление» исключительно за мой счет! Он тоже «занимался 

творчеством»! Вместо моих книг всем навязали «Мародера», потом «Карателя», потом он 

всех начал призывать уходить в леса и запасаться оружием… Ну, типичный такой 

местечковый кипеж с элементами НЛП. Еще и имел наглость ко мне цепляться по поводу 

«антисемитизма». Но там… даже не экстремизм, а уже откровенный уголовный 

бандитизм так и шибал (см. Атомизация беркемов). И это все в том же самом шаблоне! И 

такая же дебильная уверенность, что «ничо нибудит». Да как не будет-то? Все, кто был до 

него, потом теряют душу и идут в распыл. Все уверены, что ведь это совершенно 

безопасно — «позаниматься творчеством», когда уж я вышла. 

Натали: Смотрите, ваш оппонент пишет, будто у него есть люди, которые готовы ему 

помогать. Значит настолько поразил и произвел неизгладимое впечатление, что как на 

корриде дамы срывают с себя золотые украшения и кидают на арену в экстатическом 

угаре? Прям, захотела посмотреть его произведения. Я ж такая доверчивая и наивная…  

Ирина Анатольевна: Ну да… бороденку завел, интересничает… Как же не посмотреть 

его «произведения»? Вот взяли бы это чмо, да потащили вместо той… ну, которую вы 

в «Сиренах» описали! Непонятно, чего там  толпа придурков в комментариях беснуется. 

Есть же у них в наличии и такие вот… импозантные козлы. 

Натали: А хамит вообще-то главному источнику трафика для себя. Ну, это в узком 

смысле! То, что козел решил, что может в таком тоне разговаривать с женщиной, 

виноваты уголовники во власти. 

Ирина Анатольевна: Однако они нас не завоевали! Мы им не сдались, официально у нас 

тут не местечковый концлагерь. К тому же всем этим каббалистам хорошо известно, 

что изначально с развалом СССР допущен грубый подлог, а его действие заканчивается в 

этом году. Но ведь для таких бога не бывает, значит, м-ру Темному есть с чем работать. 

Снимаю все форпосты и отхожу в сторонку. 

http://ogurcova-online.com/blog/atomizatsiya-berkemov/
https://litobozrenie.com/2019/02/sireny-chast-iii/
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Натали: А вам-то самой что… деньги совсем не нужны? Он же вас обворовал! 

Ирина Анатольевна: Да как и всех! У тебя было в жизненных планах слушать ту пургу, 

которую он озвучивает? Думаю, это последнее, что тебе требовалось в жизни. 

Натали: Это уж точно! Но по его комменту видно, что к нынешним событиям в 

Белоруссии начали готовиться загодя. Староват он для такого «стартапа». Если даже ваш 

Миша имел канал еще три года назад… 

Ирина Анатольевна: Не то, что мне типа совсем деньги не нужны на прожитье, раз они 

мне решили индивидуальный концлагерь создать, используя мою админку в качестве 

«Канады» Освенцима. Просто я как раз по этим денежным потокам и работаю. Я их 

пришпиливаю и замораживаю! Но, заметь, я ведь при этом исполняю их желание! Они же 

хотели аккумулировать деньги (чужие и те, что не в состоянии заработать сами) 

потребительского рынка, сферы производства. Они их хотели вывести и заморозить.  

Натали: Ну, наверно, они их хотели куда-то вложить! 

Ирина Анатольевна: Но раз решили вывести из сферы производства и потребления, 

причем, заведомо криминальным образом, так и пути аккумуляции ведь изначально 

предполагают и пути расходования. То есть вложения могли быть исключительно 

криминальные. Например, на становление «медиа-империи» с ворованными просмотрами. 

И такое ведь уже было. Это до мелкашки дошло, куда оно сунулось. Изначально 

выходили с шикарными газпромовскими «проектами»! Вот вспомни, как мне сразу 

денежку на рекламу перекрыли, как только с работы выгнали! Вот статейка апреля 2014 

года, когда ничего еще не предвещало — У Большой Трубы… 

Иногда мне, представьте 

себе, высказываются 

претензии… будто я чуть ли 

не «средство массовой 

информации». Гляжу, как 

депутаты пытаются 

доказать, что если чье-то 

мнение интересно 

определенному кругу людей, 

то, дескать, такого человека, 

в которого у нас не 

вкладывается ни копейки, — 

можно считать «средством 

массовой информации» и 

травить за высказанную 

точку зрения. 

К сожалению, пока наши депутаты не доросли до осознания того, что им (не 

«рано или поздно», а внезапно) придется уяснить себе, что они (кому бы 

http://deduhova.ru/blog/?p=15459
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обязанными они себя не считали за свой социальный статус) — тем не менее, 

обязаны видеть в согражданах людей, чье мнение может не совпадать с их 

личным мнением. И как раз по своему статусу они не имеют права кому бы то ни 

было навязывать свое мнение (или мнение своих кураторов), а обязаны учитывать 

мнение избирателей. Иначе их деятельность утрачивает смысл. 

Отчего-то наши депутаты «забывают», что за СМИ они обязаны считать те 

юридические структуры, которые делают публикации на коммерческой основе. 

Прежде всего, те СМИ, которые вовсе не скрывают предпринимательского 

характера своей деятельности. Но и из них депутаты должны уделить особое 

внимание именно тем СМИ, которые «кормятся» с каждой платежки ЖКУ — вне 

зависимости от желания/нежелания налогоплательщиков, высказывая 

провокационные, безнравственные и оскорбительные вещи всему обществу. 

Конечно, речь пойдет о том, что мы имеем в совокупности от совершенно 

бесстыдного «холдинга», содержащего на кошту за счет вольного расходования 

«национального достояния» — журналистов, чье мнение ни разу за весь период 

кризиса российско-украинских отношений не затронуло наших депутатов. Что 

характерно, сами депутаты все это время старательно пытаются зачистить 

«информационное поле» от любой жалкой конкуренции этому «холдингу», 

претендующему на «истину в последней инстанции». А вообще-то не его ли 

«успешной» деятельности на международной арене мы обязаны гуманитарной 

катастрофой на Украине? 

У Большой Трубы… 

Натали: А сейчас все эти «национальные достояния» полные банкроты… 

Ирина Анатольевна: Но более того! Они всем несут разорение и омертвение активов. А 

далее на их скудеющую полянку выводится такое вот, чтоб теперь уже из частного 

сортира такое вещало «в мировом геополитическом масштабе». Поляна та же самая! 

Причем, всем ведь видно, что принесли деньги Газпрома в спорт… А уж во что 

превратились  социальные сети… Кстати, интересно, что реклама вообще перестала 

работать. Потому что создается на мертвые деньги. Помнишь, как это паразитарное быдло 

вводило в 90-х понятия «живые» и «мертвые» деньги? Почему-то решив, будто их деньги 

сложно умертвить, вне зависимости от того, как они их обзовут… тугриками или юанями, 

долларами или йенами. Да хоть шекелями! В основе-то все равно золотые коронки из 

Освенцима, за которые некоторые расплачиваться не хотят. Ну, неважно! Ты вообще о 

чем сказать-то хотела, вспомнив о Ютубе? 

Натали: Да больше-то всего меня ведь завораживает, когда вы скажете там пару 

ласковых, а вдруг все жухнет возле вас… то, что еще две минуты назад цвело махровым 

цветом… Вроде у вас и рейтингов никаких, а как рявкнете, так все тамошние рейтинги 

оказываются стоимостью рабочей тетради по английскому… А вот и они! 

Ирина Анатольевна: Кто? 

http://deduhova.ru/blog/?p=15459
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Натали: А я м-ра Темного и Ольгу в скайп пригласила! Понимаете, нам так любопытно, 

что это вы с м-ром Темным без нас делали… Да и по технике безопасности тоже 

положено… Чтобы все это было при нас! А то вы потом в социальные сети выскакиваете, 

сжигаете все напалмом, а м-р Темный нам перестает по мейлу отвечать. Вас блокируют, 

просмотры режут, вы злитесь… А время нынче напряженное, поэтому и не знаешь 

наперед, что далее потребуется. 

Ирина Анатольевна: Вы считаете?.. Вы его позвали, чтобы я его?.. Чтобы не прибила, 

что ли? 

Натали: Ой, сейчас и не знаешь, что от кого ожидать! Лучше всего по скайпу общаться, 

чтоб не отравили… Как говорится, карты на стол, чтобы все сразу в поле зрения 

находились… 

 

George Goodwin Kilburne (1839 — 1924) 

М-р Темный: (из скайпа) Ну, я Ирину… гм… Анатольевну давно знаю, как в реальном 

мире, так и в тонких мирах. Такое обойти невозможно. Поэтому отчего бы и не 

поприсутствовать. 

Ирина Анатольевна: Значит, опять за моей спиной договорились? 

Olga: (из скайпа) Напротив! Мы — не они! Мы вас блокировать не собираемся, даже 

когда вы ругаетесь. 

Ирина Анатольевна: И Оленька здесь… Ну, тогда я… тоже поприсутствую. Тут уж 

понятно, что у Натали целая программа заготовлена… Если нет, конечно, каких-то форс-

мажорных вопросов… 
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М-р Темный: Таки есть, раз все собрались. У меня к вам, дамы, агроменная просьба 

кинуть при мне карты на эту Тихановскую. А то все местечковые каналы в один голос 

орут: «Россия не готова воспринимать мнение большинства народа Белоруси!» Давайте, 

действительно, карты на стол! 

Натали: То есть, вы чего хотели-то? 

М-р Темный: А Ирина знает, чего я хочу! Чтобы карты при мне сама кидала, как бабье 

на Ютубе кидает! И без ваших Марусек с майл.ру! И не так, как она на Фейсбуке написала 

про эту Тихановскую, что раз ее-любимую все предали, лишили нормальной жизни и всех 

завоеваний, то теперь она Тихановскую не пропустит из вредности, поскольку не 

позволит, чтобы при ней местечковые побеждали в благодатных условиях игры в 

поддавки. Ну, и опять добавила заветное слово на букву «ж..», и это слово отнюдь не 

«жопа»… 

Ирина Анатольевна: Какой вы нынче придирчивый и щепетильный! 

Натали: Ладно-ладно! Мы поняли! Я это сама видела и честно лайкнула! Мы это уже 

обсудили. Значит, вопрос будет в том, победила ли на самом деле местечковая вруша на 

букву «ж», утверждая, что за нее отдано голосов избирателей больше, чем за Путинские 

поправки в конституцию. Ну, раз она говорит, что за нее не десять процентов, а все 

восемьдесят. И типа у нее эти лайки не ворованные. Кидайте, Ирина Анатольевна! 

 

Победила ли Тихановская на выборах? 
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Ирина Анатольевна: Вот вам и ответ на вопрос, действительно ли Тихановская победила 

на выборах или врет, как лохушка? Есть еще ко мне претензии у темных? 

М-р Темный: Ага… Да никаких претензий, зачитывайте расклад, я пока своим доложу, 

что светлые очередную шалаву сдают на прокорм. 

Ирина Анатольевна: Куда вы там доложите, нас не касается. Впрочем… о чем это я? 

Ничего такого же не бывает, верно? Мы все друг друга по скайпу видим и обеспечиваем 

себе полнейшее алиби! Пусть ее КАМАЗ задавит… через некоторое время. А еще лучше 

— БЕЛАЗ! 

Olga: В центре расклада — Двойка Мечей, даже просто глядя на этот аркан сложно 

говорить о какой-либо победе. Совершенно однозначно, что нет. Мало того, можно 

предположить, что дама испытывает сильный эмоциональный дискомфорт, страхи и 

сомнения. 

Натали: Но там — Шут! Это у местечковых шутка-юмора такая. Им наврать, набрехать, 

очень естественно и даже культурно. У них сказать правду — это прямо самасшествие 

какое-то. Сказал правду — срочно к врачу, если это еще лечится. 

Olga:  Шут ослабляет Двойку Мечей и делает её не такой зажатой и замкнутой. Вроде бы 

можно и относиться ко всему поверхностно, типа пошутила. Но присутствие Пажа Жезлов 

здесь намекает на появление нового движения в ситуации, и вероятно, движение это 

связано с влиянием внешних сил. Эта  Тихановская явно под влиянием каких-то 

иностранных советников. 

Ирина Анатольевна: Однако, хоть кто кинет на меня Таро — непременно получит 

старшие арканы! А я в президенты Белоруссии, в отличие от этой квакушки, не 

баллотировалась. Изображает тупое чмо нечто достойное обратиться к мировому 

сообществу, а у самой в раскладе нет ни одного фигурного аркана старше Пажа! Это 

полнейшее ничтожество и срань Господня! Кто ее выдвигал, отлично знали, что ничего 

она не достигнет. Выдвигали такое говно изначально для бузы и массовых беспорядков.  

Olga:  Не добавляя к сказанному заветное слово на букву «ж», остается констатировать, 

что готовились бессмысленные истерические выходки. К разумным активным действиям 

на серьезном уровне здесь изначально не было никакой готовности. Паж Жезлов 

совместно с Шутом говорит о том, что ситуация хоть и имеет «огненный» эмоциональный 

окрас (истерика и психопатия), но в целом совершенно несерьезная. Есть импульс к 

совершению поступков, но вот к нормальным и вменяемым результатам он не приводит, а 

приводит к состоянию Двойки Мечей. 

Ирина Анатольевна: А здесь следует вспомнить, какие карты идут до Двойки Мечей и 

после неё! Двойке предшествует Туз — а это какая-то навязчивая идея-фикс, которая не 

созреет до конкретного действия, маниловщина. А за Двойкой Мечей следует Тройка! 

Или, как иначе её называют, «три печали», а еще «разбитое сердце». Так и надо 

тупорылым неграмотным шмонькам. 
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Olga:  В целом это означает, что в текущей ситуации Тихановская находится в весьма 

затруднительном положении. Для неё самой, всё это, скорее, попытка проявить хоть 

какую-то стойкость… Но никакого плана выхода из сложившегося положения у неё нет, и 

что делать, она (и её кураторы) тоже не знают. 

Ирина Анатольевна: Помогать ей никто не собирается, знала, на что шла. Ее за клевету 

судить надо, поскольку ее вранье привело к массовым беспорядкам. А у всех, кто повелся 

на ее провокации, теперь жизнь поломатая! Всю последующую жизнь это тупое говно 

будет расплачиваться за веселые деньки конца лета 2020, я прослежу! А муженек-сиделец 

этой шалавы, который типа «блогер», достал всех идиотизмом и воровством просмотров. 

Он за все ворованные просмотры расплатится так, как его ни один нынешний судья не 

приговорит. 

Olga:  Аминь! Конечно, можно было бы говорить о паритете сил в выборах , если бы не 

присутствие Шута, который этот самый паритет совершенно не предусматривает. 

Уместно вспомнить значение этой карты для профессионального среза — это тупик, 

сомнительное дело. Вероятно, ни у кого и  в планах не было организовывать ей даже 

паритет на выборах, не говоря о победе. 

Ирина Анатольевна: Из расклада видно, что там единственный выход — это попытка 

начать переговоры с противоположной стороной. Но при этом двойственная ситуация! С 

ней уже поговорили по хорошему, все объяснили, но она продолжила истерики и кипеж, 

отлично зная, что врет и ничего из себя не представляет. Она — лживая политическая 

авантюристка! И вновь вынула крапленые карты! И говорить с ней должны теперь ваши, 

м-р Темный! 

М-р Темный: Понятно… Из наших никто не отказывался от разговоров! Это же вы вечно 

лыко в строку вставляете, уважаемая! Отойдите от нее, мы подойдем вплотную! Стало 

быть, идея, по которой простраивалась вся история с ее кандидатурой, не была воплощена 

в убедительном виде, всё смахивает на фарс и игру. Ну, от нас есть масса желающих 

поиграть с такими игроками, которые решили на кон ставить судьбу страны. Главное 

было, убедиться, что перед нами не «кандидат в президенты», а отступник от заповедей.  

Натали: А то с самого начала этого было не видно! 

М-р Темный: Отчего же не видно? Но для бабья нужна особая определенность и 

легитимность, прошу прощения, дамы. Поэтому сейчас нарочно серенькие столько бабья 

и суют повсюду. Впрочем, Ирина всегда находит объективные основания…  

Натали: Для экзекуции? 

М-р Темный: Да зачем же так примитивно? Для того… гм… чтобы все, что воровалось у 

других, на что никаких прав не имелось изначально, одномоментно теряло всякий смысл. 

И есть масса способов устроить так, чтобы, казалось бы, достигнутая цель перечеркивала 

жизнь, превращая ее в сущий ад… Причем, все в рамках естественного хода вещей. Типа 

судьба такая! 
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Натали: Даже расхотелось узнавать подробности… Давайте, сменим тему! Но раз уж 

заговорили о Ютубе, поражают нынешние аналитики, заполонившие этот ресурс. 

Особенно те, которых на ворованные просмотры там подают в качестве безусловных гуру. 

Выясняется, что они могут говорить лишь о революции. Всячески забывая с детства 

знакомую фразу: «Есть у революции начало, нет у революции конца». Смысл же в том, 

что те, кто революцию начинают, до её конца не доживают. …потому что, незачем таким 

мразям портить жизнь окружающим. 

 

Olga: Тот же Соловей вовсю «топит» за массовые выступления и революцию. Конкретно 

разжигает! 

Ирина Анатольевна: Я уже сказала, что единственное, что требуется с Соловья, как с 

профессОра МГИМО, это честно рассказать, как весь дипкорпус участвовал в 

наркотрафике, используя дипломатическую почту, раз уж нам Патрушев целый самолет 

кокаина из Аргентины запросто притаранил. Ведь не он, в конце концов,  Аргентинское 

танго давал! Да и год назад еще исследовала про их связи с самыми черными культами, по 

линии которых они привозили нга-нга. И надо было честно рассказать о себе, о своих 

личных вкладах, а не врать про «демонов Кремля». А что, Мишель Хазин тоже стал 

рывалюционером? 

 

Михаил Хазин 

http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
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Натали: Хотя, Хазин не совсем за революцию, а лишь за победу над условными 

«либералами» или финкапом. Но тоже предполагает некоторое вооруженное 

противостояние и раздел мира на всяческие валютные зоны. Типа как же за бабло-то 

ворованное кровушку не пустить?.. 

 

Геостратегия Школьникова. Варианты будущего России 

Olga: Далее там Школьников со своей геостратегией планирует всех, бегущих 

от неизбежных, по его теории, военных катаклизмов, отправлять осваивать Сибирь и 

Дальний Восток. 

М-р Темный: Этот хмырек прямо себя с Льва Троцкого лепит… Может, реинкарнация?.. 

Просто, чудесные планы. Но образ будущего какой-то невнятный и неконкретный. Чисто 

Маниловский способ планирования. Однако заранее планируются реки крови.  

Натали: Причем, вроде Михалковской фразочки из «Вокзала для двоих» —  «сама сама, 

быстрей быстрей»! Это же чистой воды идеалистические планы и прогнозы… точнее, 

иллюзорные! Но в реальности предполагающие кровопролитие! И весь год об этом 

бубнят! А разве у персоналий с имеющейся у них профессиональной подготовкой может 

быть что-то иное? Один пиарщик, другой экономист, третий айтишник с педагогическим 

уклоном. Всех надо мордой возить по столу на тему погрешностей, допусков и посадок. 

М-р Темный: Это вы про то, что за грехи допускаются только посадки? 

Натали: А-а-а!?… Великий могучий русский язык! … 

Olga: Нет! Это про то, что материальный мир не идеален. При физическом эксперименте 

учитываются погрешности. А в проектировании допуски и посадки. 

М-р Темный: Теория игр, конечно, хорошая вещь, но рассчитана на личность, 

впадающую в грех. 
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Ирина Анатольевна: Я сегодня такая добрая! Давайте, визуализируем образ светлого 

будущего, за который ратует Хазин, утверждающий, будто только они с Путиным его 

имеют, а все другие — ни хрена. 

 

«Образ будущего» Михаила Хазина 

Olga: Какой-то странный «образ будущего» получается… Вроде как всем счастье, куча 

денег и… Отшельник, старший аркан, указывающий  на необходимость уединения, чтобы 

иметь возможность разобраться в себе… И это главное условие, которое может привести к 

улучшению жизненной ситуации в ближайшем будущем. 

Ирина Анатольевна: По-моему, так все логично! Некоторым надо бы заткнуться и 

грехах подумать… Да разве ж такое само заткнется? Еще и просмотров кучку себе 

припишет… И эти розовые сопли в духе Шарикова «Хочу, чтобы все!» — мы имеем от 

людей, всю жизнь паразитировавших на труде и достоянии других. Никакого будущего у 

них нет! Так и сам образ личного будущего у них был как раз… отшельнический. 

Награбить здесь — и сдернуть за рубежи покоцанного Отечества. Только вот 

награбленное у них — вроде воды в дырявом решете: только соберут деньжат на все 

обозримое будущее, как денежки враз обесценились. Печалька! 
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Olga: Старший аркан и Солнце, выпадающее жизнелюбивой личности, уверенной в 

собственном будущем. Любые трудности и разногласия ему даются легко, так как он 

умеет конкретно описывать ситуацию… выражает стремление к светлой и солнечной 

полосе жизни… Десятка пентаклей указывает на мудрого человека, который обрел покой, 

а его длительное дело увенчалось успешным разрешением… Без Отшельника это сама 

стабильность, то самое «все хорошо», но на уровне «сыт и доволен», «денег куры не 

клюют»… Хотя Десятка пентаклей предполагает время для развития в духовном плане. 

Ирина Анатольевна: Ну, уж нет! Духовное развитие предполагает, а вот времени и денег 

за него не дает. Раньше надо было развиваться. Рассмотрим это, как карты легли! С одной 

стороны все эти революционеры уверяют, будто знают путь к будущему, где у все будет 

все, что душа пожелает (стараясь не упоминать, что свое будущее уже прожрали). А за 

счет чего? Рецепт известен! За счет нового передела собственности, но опять-таки в виде 

денежных средств. А на деньги нынче ставить нельзя! И цены пошли в такое движение, 

что, чем больше денег, тем быстрее они обесценятся. Поэтому, с одной стороны, вроде 

пожелание процветания относится ко всем, а на деле — только для себя-любимых. Опять 

все говорится лишь для того, чтобы хапнуть и удрать, но при этом за счет чужого 

будущего… как это всегда у местечковых. Весь образ будущего Михаила Хазина — это 

сэконд-хэнд, старозаветные цветные сны шизнутой по фазе старопердени. Хорошо описан 

в цикле Отравление шпиона. Будто они уже померли и отправились в мир иной с кучей 

ворованного бабла. 

 Все же наблюдается какой-то разрыв 

в логических цепочках и связях. Долгие 

годы для всего нашего ворья Лондон был 

местом обетованным, куда они 

уплывают на своей ладье, под завязку 

набитой ворованными сокровищами, 

чтобы возродиться там к новой 

безгрешной жизни…. 

И все им там будет сходить с рук, их 

там примут, как в отчем доме 

принимают блудного сына, радостно 

сообщая: «Ты теперь дома! Весь блуд, грехи, пакости и убийства позади! 

Очистись от блуда и скверны, войди в свою настоящую Отчизну, о которой ты 

всегда мечтал!» 

И в принципе, в Лондоне ведь оседают все, кто когда-то в чем-то совершил 

гражданское харакири. Настоящий сезон паломничества на ПМЖ к туманным 

берегам Обетованного Альбиона начался сразу с развалом СССР, явно показывая, 

откуда поддували все эти ветра перемен и перестроек. 

Вначале там оседали торгаши зарубежной собственностью СССР, за ними 

потянулись те, кто рушил государство уже на месте, потом принесла нелегкая 

http://deduhova.ru/blog/?s=%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
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олигархов и эффективных собственников из действующих и все просравших, после 

уж начали прибывать шпиёны и оперативные работники. Потом они начали 

мочить друг друга, разногласия у них, конечно, были серьезные, прибывали-то они 

в Лондон не одномоментно, устраиваться надо было на новом месте. 

Отравление шпиона. Часть IV 

Натали: Знаете, Ирина Анатольевна, что-то меня уже начинают утомлять приколы 

«нашего городка» и сермяжная местечковая манера тырить интеллектуальную 

собственность. Особенно людьми, которым только и остается, что мечтать о щедротах 

искусственного интеллекта, за отсутствием собственного. Этот аж целый профессор по 

фамилии Соловей разговаривает целыми цитатами из вас, не соображая, что на такое 

«надо  право иметь»… 

М-р Темный: Это он пока, я понимаю, только цитатами из «Преступления и наказания» 

сыплет… 

Натали: Это не он, а я, благо школьный курс крепко вбит. А он расчирикался по поводу 

люстраций судей. 

 

George Goodwin Kilburne (1839 — 1924) 

Ирина Анатольевна: Про люстацию это не ко мне! Видите, у нас м-р Темный сразу 

стойку сделал. Я ратовала лишь за замену всей «судебной ветви» — автоматом с 

газировкой. 

Натали: Да я не про то. Дайте досказать. 

Ирина Анатольевна: Да уж побыстрей, голубушка. А то всю душу вымотали. 

http://deduhova.ru/blog/?p=46375
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Натали: Короче, когда его спросили, а куда эти люстрированные потом денутся, то он в 

чисто вашем духе заголосил про то, насколько их судьба его в дальнейшем не волнует. Но 

одно вы, поскольку вы через эти жернова прошли, ваши судьбы связаны, за вами ход. А 

этот козел-то с какой стати лезет? 

Ирина Анатольевна: Неужели продолжил и про то, что их не волновала судьба 

уничтоженного инженерного корпуса? 

Натали: Конечно нет. За кого вы его принимаете? Воруют только то, что способны 

усвоить, что выгодно, к чему решил примазаться. Но это ещё не всё! 

Ирина Анатольевна: Что там? 

Натали: Появился новый персонаж, которого раскручивают по старой наработанной 

схеме, то есть по вашим материалам. 

Ирина Анатольевна: По схеме Грудинина? 

Натали: Да! По наработанным шаблонам. Так этот пацан сидит и пересказывает все ваши 

статьи и наработки по оффшорам. И критским, и внутренним (САРы), только за 

панамские струхнул видимо. Про налоги все рассказывал. Жизнь на месте не стоит, 

поэтому и новые инициативы президента приплел. 

Ирина Анатольевна: Какие? 

Натали: А я помню? У меня от возмущения «в зобу дыханье сперло». Надо будет потом 

Диану попросить материалы по теме поискать. 

Ирина Анатольевна: Нахалка вы — на Диану свои проблемы спихивать. Ладно, что там 

за мальчуган? 

Натали: Да, весь ваш отформализованный материал так и лепит открытым текстом, но 

чисто от себя. Мол, гляньте какой я умный молодой и красивый… 

Ирина Анатольевна: -Ну, конечно… И на ворованные у меня же просмотры… Ладно, 

пусть поболтает, пусть к нему еще прилипнут, потом всем скопом м-р Темный устроит 

«люстрацию судей». Типа «не судите, не судимы будете». Судить надо лишь о том, о чем 

имеешь право судить. А такое право дает добросовестное цитирование, ссылка на 

источник просветления и следование нравственным императивам. Все остальное весьма 

сужает «область применения» высказываний и суждений. 

М-р Темный: Так, чтобы у меня с легитимностью никаких проблем не светило, давайте-

ка, свет Анатольевна, кидайте в третий раз! Как говорится, Бог Троицу любит! 

Olga: А на что? 

М-р Темный: А она знает! Все бабье тупое сейчас на Ютубе пытается образы будущего 

для Белоруссии словить, а важнее совсем другой… точнее, несколько иной образ… 
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Натали: Какой? 

Ирина Анатольевна: Образ будущего России, но со всеми недомолвками м-ра Темного, 

которые пока озвучивать ни к чему. 

 

Образ ближайшего будущего России 

Натали: Ну, вы и кидаете сегодня! Какая-то у вас рука тяжелая… 

Ирина Анатольевна: Так я же не Мишель Хазин, чтоб просто бумажек с нулями всем в 

будущее накидать. 

М-р Темный: Ладно, верю! Точка Силы есть, связи устанавливаю. А вам, девушки, 

бояться за будущее нечего! Присутствие Силы означает, что все вернётся на круги своя… 

И Сила отнюдь не заключается в болтовне местечковых долдонов. Давайте расклад 

читать! 

Olga: Основной лейтмотив — Пятерка Чаш — карта скорби о потерянном. Очень 

эмоциональная карта, говорящая о душевных страданиях, потери  того, что было нам 

очень дорого, с чем связаны радость и счастье и что так и не произошло. Потенциально 

эта карта содержит новые возможности и перспективы, но они пока не явные (два 

наполненных кубка стоят за спиной человека и он их просто пока не видит, его внимание 
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направлено на опрокинутые три кубка перед ним). Есть в этом аркане отсылка на ложные 

ожидания и представления, он говорит скорее о проекциях личных ощущений, нежели о 

реальном положении вещей. 

Ирина Анатольевна: По этой карте идёт отсылка к прошлым радостям бытия, время 

которых неумолимо прошло, главная ловушка — застрять в печали и обидах, не заметить 

потенциального развития, которое совсем рядом. Карта говорит, что, — несмотря на 

сильнейшую душевную травму, жизнь продолжается! И несмотря на то, что горе велико, 

надо перевернуть страницу. 

М-р Темный: Вполне возможно, что на практике это 

означает, что до людей окончательно дойдёт масштаб 

произошедшей катастрофы в прошлом и это очень 

сильно ранит. Карта несбывшихся мечтаний и надежд, 

нереализованным планов, обиды, грусти и сожаления о 

потерянном. 

Натали: Это также признание ошибок, грусти от 

понимания произошедшего, но также говорит о том, 

что это временный период и жизнь постепенно войдёт в 

правильное русло. Традиционное толкование — дар 

предков, наследство, но, одновременно, тоска и скорбь 

по ним. Ещё одно важное значение — грядущий союз, в котором ещё предстоит научиться 

быть счастливыми всем вместе. 

Olga: Перевёрнутая Двойка Чаш — эта карта настолько позитивна, что даже в 

перевёрнутом положении указывает на возможность счастливого союза с той лишь 

оговоркой, что надо немного подождать. Консенсуса на данный момент достичь сложно, 

нужно постараться и приложить усилия. С другой стороны , эта карта сообщает о 

подорванном доверии, разводе и жизни порознь. Это и понятно, столько времени 

республики бывавшего Союза существовали отдельно друг от друга. 

Ирина Анатольевна: Сила — Старший Аркан энергии, упорства и терпения. Наличие 

этого аркана в раскладе точно говорит, что все происходит в верном направлении,  надо 

лишь немного постараться, проявить терпение и выдержку, и результат будет. Это 

позитивный аркан эмоциональной зрелости, победы над сложными обстоятельствами. По 

этой карте нельзя сомневаться в правильности своего выбора, как бы сложно и 

непредвиденным образом ни складывались обстоятельства. 

М-р Темный: Интересно, что все три карты расклада описывают скорее эмоциональные 

переживания, относящиеся к взрослению и становлению душевных сил, проходящих 

сложные испытания. Скорбь о сложности достичь взаимопонимания немедленно, но, в то 

же время огромное количество эмоциональных сил и твердости духа в желании 

преодолеть этот этап. 
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Кто светленький, а кто темненький 

Кошки-мышки с м-ром Темным. 11.09.2020 г. 

 

Герда Вегенер 

Olga: А вы больше не будете ссориться с Ириной Анатольевной? А то она придет, а вы 

опять поссоритесь… Страшно смотреть ведь, как вы иногда цепляетесь друг к другу. 

М-р Темный: Да эта ваша Ирина… Анатольевна… С виду такая светленькая, такая 

невинно пострадавшая… А как начнет… направо и налево. Но вы тоже загнули, однако! 

Или вы мне польстить решили, сказав, будто я к чему-то «цепляюсь»?.. Когда она у вас 

входит в образ, мне остается лишь уворачиваться! От ее топора! Как-то придралась ко мне 

на то счет, что кого-то скормил Тьме… недостаточно оперативно, так мало того, 

что там устроила, а так шарахнула прямо по самому болезненному… едва ноги унес, 

короче. 

Натали: Ну, ладно, вы уж плохое не вспоминайте! Зачем на самом плохом 

концентрироваться? Не зацикливайтесь на плохом-то! 
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М-р Темный: А на чем мне теперь циклиться? На самом хорошем? Так это не в моей 

природе, знаете ли. Хотя с вашей Ириной… поневоле приходится. А у нее самой прямо-

таки садистские наклонности проявляются! 

Натали: Как интересно! Люблю я посплетничать о ней до жути! Давайте, колитесь, как 

она в тонких мирах садизм проявляет? 

Olga: Как вам опять не стыдно, Натали! Разве вы можете себе такое представить про 

Ирину Анатольевну? 

Натали: Очень даже могу! У меня воображение богатое! Тем более, невероятно 

увлекательно узнавать что-то новенькое о тех, кого вроде бы хорошо знаешь…с темной, 

так сказать, стороны. 

Olga: И вы ему сразу же поверите? Помните, как он нам наврал, будто у него души нет, а 

сам с Ириной Анатольевной пел по скайпу «Вставай, страна огромная!» и со слезой! 

Натали: Подумаешь, перепили тогда лишнего. И это же не про реальность, а про тонкие 

миры! Разве вам самой не интересно, как там можно проявлять… садизм? Так как же… 

как? Не тяните, не томите душу! Колитесь! 

М-р Темный: Да вот хоть Белоруссию эту взять! Уж даже я говорю, мол, нельзя же их 

всех… в Освенцим! 

Натали: А она? 

М-р Темный: Она… говорю же… та еще штучка! Пусть, говорит, хоть рядом постоят и 

посмотрят! А всю содом-гоморру немедленно тудыт-растудыт… 

Olga: Да в какой еще Освенцим? Опять лишнего перепили? 

Натали:  Да это такое фигуральное выражение! 

М-р Темный: А в такой! В обыкновенный! И ни разу это не «фигура речи» получается… 

Поживите потом в реальной жизни, если у вас душа — в Освенциме! Я тоже вначале 

подумал так же… какой же еще Освенцим… Вроде его наши давно освободили… Хотя, 

какие они теперь «наши»? В любом случае он же теперь не функционирует?.. Тут как 

жахнет! 

Натали: Хорошо! Вдруг «жахнуло»! А скажите, каково вот нам осознавать, что мы в 

реальной  жизни оказываемся на условиях Мюнхенского сговора, будто наши отцы и деды 

не победили фашизм, не пережили невероятные муки, не совершали подвиги… после 

войны такое было восстановление народного хозяйства… потом предатель-Хрущ вылез со 

своими издевательствами… И только жить начали, как тут выясняется, что никакой 

Победы вроде и не было, а типа весь мир с нашим «коммунизмом» боролся на 

совершенно справедливой основе! И только карманы держи от этих поборников 

справедливости… И про победу над коммуннизмом сообщает нам придурок Чубайс, 
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папаша которого всю жизни кормился на преподавании устаревших еще во второй 

половине 19 столетия догм «карламунизма». 

М-р Темный: Да я понимаю все это! И отдаю отчет, что если совсем ничего не делать, то 

мир скатится в тартарары. Проходил уже такой этап «развития личности». И понятно, что 

все, кто дорвался до власти на постсоветском пространстве, решили, будто мы с вами свое 

в Освенциме не досидели…  не все золотые коронки сдали, должны некоторым много 

остались. Потом влезает в это дело Ирина ваша… как будто выполняя волю Тьмы! Вдруг 

предлагает простой выход из сложившейся ситуации… а это вдруг воспринимается так 

органично, как главное стремление всех этих… желающих поучаствовать в 

«революционных событиях»… 

Olga: Но здесь есть здравый смысл! Механизм погружения души в ад при жизни у вас, как 

я понимаю, невероятно прост: она снимает защиту с души, вы, как бы тут же ее 

отправляете в… Освенцим? Это такой созданный ею образ? 

М-р Темный: Да почему он ею создан? Он был создан и реализован в реальности вовсе не 

ею. Вы ведь там до чего докопались цикле Папочка? По сути, вы там доказали, что все эти 

концлагеря планировались задолго до начала Второй мировой войны, это и по 

инженерной инфраструктуре видно, по длительной организации и подготовке… А в 

основе лежат идеи Алистера Кроули. Это же все выстроено по типу массового 

жертвоприношения. 

Натали: Слушайте! Я кажется понимаю! 

Olga: Конечно, вы-то понимаете! Вы дольше всех с ИАД общаетесь, у вас самой уже 

замечательные такие открытия чудные получились на цикле Кинозал, когда все тут в один 

голос орут про Четвертый рейх, уже открытым текстом повествуют, что все интриги 

нашего времени заключаются в том, как этот Четвертый рейх с «финкапом» договорятся, 

причем, устроив «новую Ялтинскую конференцию»… 

М-р Темный: А вы спокойнее к этому относитесь, Ольга! В конце концов, Натали нашла 

всему разумное объяснение, пользуясь чисто литературными методами Ирины  нашей свет 

Анатольевны. И все же не лапшу на уши вешала про всяких там «рептилоидов», а все 

непонятки уничтожила по нравственным императивам. Убрав шаблоны и идеологические 

отмазки. 

Olga: А что, на темной стороне тоже действуют нравственные императивы? 

М-р Темный: Конечно! Иначе я бы тут с вами чаи не распивал, ожидая, когда Ирина в 

скайпе появится. Точнее, очень хорошо отлавливается уголовка с позиций нравственных 

императивов. Нда… такое ощущение, что когда ИА это дело расчистила от всякого рода 

наслоений, у Тьмы появились четкие цели и задачи на легитимной основе. Раньше-то не 

пойми чего и было. В полном соответствии с «телемами» Алистера Кроули — «творю, что 

хочу, что взбредет в головку». И не факт, что что-то позитивное взбредет именно 

в мою голову. 

https://litobozrenie.com/?s=%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://litobozrenie.com/2019/12/alister-krouli/
https://litobozrenie.com/?s=%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB
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Вегенер Герда «Пасьянс» 

Натали: А сейчас такое дело, что все информационные каналы ИАД перекрыты, повсюду 

кордоны выставлены. Такое впечатление, что поступает строго отсортированная инфа и 

только тем, кто способен на нравственные выводы. Всем остальным, похоже, вообще 

ничего на ум не идет, судя по той чуши, которую они несут вслух. Даже до «рептилоидов» 

можно докатиться лишь в полном информационном вакууме. 

М-р Темный: И возражать не стану! Ирина неоднократно об этом предупреждала. Мне 

было интересно, как она это сделает, если ее игнорируют, пытаясь сунуть в литературу 

что попало… А она саму среду русского языка изменила! Причем так, что все и 

повторяют за ней сказанное! Им просто деваться некуда! В целом заметил, что всем 

становится интересно только то, что ей интересно! Поэтому все и повторять начинают на 

разные лады! То, что ей неинтересно, вообще никуда не лепится! 

Натали: Да и правильно! Не хочешь книжки читать и нравственные выводы делать, — 

это по нынешним временам вполне нормальное желание, потому что в книгах 

преимущественно одно вранье и попытки манипуляций сознанием. От книг нынче только 

скука и вред душе. А все вокруг болтают только то, что интересно ИАД, что соответствует 

ее исследованиям… Блин, такое впечатление, что мы действительно оказались все  в ее 

книжке с картинками… 
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М-р Темный: А что вы хотите? Мы участники ее натурного эксперимента… 

современники эпохи, так сказать. Вот, кстати, про ее книжку с картинками! Так 

получилось, что ее не просто старались отпихнуть от ее достижений, но ведь ей решили 

устроить вполне реальный Освенцим… для отдельно взятого русского писателя. Вот где 

дураки… полнейшие идиоты! Решили на концлагерный манер принести в жертву, 

голодом уморить… И дальше можно было уже не сомневаться, что аналогичный 

Освенцим возникнет у каждого! Но создавала его не она, она его отразила… 

Olga: Она его транспонировала! 

М-р Темный: Какая разница? Она выжила, а этого уже вполне достаточно, это выявило 

суть происходящего: выцедить человека до кочерыжки! Далее идет пенсионная реформа, 

когда окончательно ясен концлагерный принцип бытия — к могиле все должны подойти 

дочиста обобранными уголовной швалью. 

Olga: Надо же было соображать, с кем дело имеют! 

М-р Темный: Так и я о том же… На днях поинтересовался у нее, как она живет на своих 

выселках, когда огородный сезон планирует закончить. Так она мне и говорит: «Мне 

кажется, Кира у меня — еврейка!» 

Натали: Какая Кира? 

Olga: Да Кирюша! Собачка приблудная новенькая… А почему она — еврейка? 
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М-р Темный: А потому что Ирма у нее — «белокурая бестия», блондинка 

голубоглазая, ее все немецкие овчарки на их дачном массиве обожают. А Киру эту… так и 

норовят… загрызть, принести в жертву. Особенно лютует овчарка по имени Ганс… сами 

понимаете… 

Olga: А разве у собак национальности бывают? 

М-р Темный: Да я тоже в этом плане намекнул! Мол, у собак породы, а 

не национальности! Хотя у некоторых пород прямо национальности выставлены: 

ирландский терьер, русская гончая… 

Olga: А она что? 

М-р Темный: А она и говорит, что те, кто, как Кира, беспородный, так у них только 

национальности. Национальность нынче породу заменяет. Спорный, конечно, момент, но 

что-то такое присутствует… 

  
Натали: Да все внутри восстает, когда таким милым собачкам приписываются 

современные человеческие мотивации… 

М-р Темный: А!.. Что-то такое и я сумел выразить… попытался возразить, короче. 

Olga: А она что? 

М-р Темный: А она мне ответила, что дело обстоит с точностью до наоборот. Это с 

любым «изьмом» человеческому обществу пытаются навязать поведенческие мотивации 
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волчьей стаи. И все эти «программы толерантности» на самом деле  являются попыткой 

превратить общество в волчью стаю. Ведь при этом лезут проповедовать люди, которые 

сами по уши в уголовке, из уголовки вылупились, в уголовку уйдут. Совершенно 

беспородные, которые выжить могут лишь при полном расчеловечивании, когда люди 

отказываются от самостоятельного нравственного вывода. И т.д. и т.п. Что я вам 

повторять это буду? 

Натали: Ага, значит, процесс 

расчеловечивания… Очень интересно! И в 

результате вместо человеческого общества — 

волчья стая… Не зря все же наиболее 

знаменитая книга про Освенцим -«Голые 

среди волков» Бруно Апица… 

М-р Темный: И как только идет отход от 

нравственных императивов, как только 

отходим от Десяти заповедей к каким-нибудь 

очередным «изьмам», так и происходит этот 

переход к повадкам и обычаям волчьей стаи. 

И как бы не притворялись, не маскировались 

все эти уголовники под людей, но ведь сама 

история Ирины свет Анатольевны тут же 

выводит их на чистую воду. 

Olga: Нда… получается, что некоторые сами 

себя отправили в Освенцим… 

М-р Темный: Совершенно верно! И это 

было весьма опрометчиво! 

Натали: Но они же думали, что других 

отправят, а сами будут жить припеваючи. 

М-р Темный: Я и говорю, что опрометчивый это поступок в целом. Вот решили 

отправить в Освенцим одну Ирину… Выясняется, что она куда лучше управляется со всей 

образной средой. Сама она оказывается с собачками и кошечками на природе, а все, кто ей 

орал «Намордник на собак надень!» — все самое замечательное время прошастал в 

наморднике. И так по любому случаю! А все почему? 

Натали: Почему? 

М-р Темный: А потому что это все — игра, как она выразилась, «игра Джуманджи»! Я 

бы это сравнил с шахматами… и даже не на уровне Остапа Бендера «Нет, значит не 

было!», а когда пешка, так и не ставшая ферзем, объявляет шах и мат королеве… Типа, у 

нас ведь опять будет «кто был ничем, тот станет всем»… А так не бывает! Время 

https://litobozrenie.com/2020/08/svet-i-ten-chast-h/
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упущено! К тому же все эти «был ничем» могут кем-то стать исключительно в волчьей 

стае. 

 

«Нет, значит и не было!» / «12 стульев» 

Olga: Вы это с каким-то подъемом сообщаете! Душевным подъемом, если уточниться! А 

сами говорите, что от души избавились! 

М-р Темный: Считайте, что Ирина меня заново заставила ощутить… если не сродство 

душ, то такой случай, когда душа радуется! 

Натали: А с чего это она у вас радуется? Душа в смысле! Все оказываются в Освенциме, 

в волчьей стае, далековато от человечности… У самой ИАД дела в реале тоже не катят… 

А он сидит и радуется! Ему-то хорошо! 

М-р Темный: Да я же раньше представить себе не мог, что так запросто пройдусь по 

всяким там теневым правительствам, теоретикам заговоров и мировой элитке… Получаю 

строгие команды, вроде «кто к этим деньгам притронется, пусть у него немедленно все 

конечности отсохнут, чтоб далее только носом по клаве бил!» И все на строго легитимной 

основе! 

Натали: По нравственным императивам, что ли? Совсем уж… очеловечились? 

М-р Темный: Нравственные императивы — как критерий разделения Света и Тьмы, а 

далее Добра и Зла, а уже в практике жизни, так сказать, — на порядочность и уголовку. И 

вот последнее разделение дает неоспоримые критерии… для отправки в Освенцим. Тоже 

такое замечательное разделение получается… в духе самого первого Слова бесспорной 

истины! И прямо ликование охватывает, насколько все просто оказывается! И человечек с 

виду вроде бы еще тут, даже рычать и кусаться пробует, а все тихонько понимают, что его 

главная составляющая уже в Освенциме! Вот кого угодно ткните нынче, там сразу видно, 

в Освенциме он или нет. Из заявлений резко исчезает смысл! О логике или элементарной 
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связности мыслей не говорим, но сам смысл исчезает! Совершенно очевидно, что человек 

осужден навечно, а каяться ему уже нечем, утрачен сам смысл его бытия! 

Натали: Точно! Меня тут на днях поразила выходка Папы Римского… А ИАД его назвала 

«циклопом». Я тоже поинтересовалась, почему он — «циклоп», а она мне говорит: «А 

потому что взгляд односторонний». 

Наталья В. Иванова * 11 сентября 2020 г. Стоило И.А.Дедюховой слегка 

затронуть тему Фрейда. Папа не смог смолчать. 

Папа римский: удовольствие, которое приносят хорошая еда и секс, исходит от 

Бога — Meduza  MEDUZA.IO 

 
Удовольствие от хорошей еды и секса «исходит напрямую от Бога». Об этом 

заявил папа римский Франциск в интервью для книги «TerraFutura» итальянского 

писателя и основате… 

Комментарии 

Наталья В. Иванова У меня бестактный вопрос. А откуда папе про секс-то 

знать? Ему ж не положено… 

Владимир Петров А он положил. 

Наталья В. Иванова Владимир Петров , дело в том, что в отличие от простых 

смертных он повязан нравственными ограничениями. Он же непогрешим. А это 

значит, что права на грех у него нет.  Ему и нелогичность непозволительна… 

Владимир Петров Наталья В. Иванова, это мы с вами по наивности так думаем. 

А есть догмат о непогрешимости папы, и никто его не отменял. 

Как в известном анекдоте. Перефразирую. 

п.1. Папа всегда прав. п.2. Если папа не прав — см. п.1. 

https://www.facebook.com/cvevanya
https://www.facebook.com/cvevanya/posts/4309476079126303
https://meduza.io/news/2020/09/11/papa-rimskiy-udovolstvie-kotoroe-prinosyat-horoshaya-eda-i-seks-ishodit-ot-boga?utm_source=facebook&utm_medium=main&fbclid=IwAR3m7SmG-Iz4wsJ50VzblNpDqHs9t80C9ck1P8-7J_L7Vm3EoajaLZ_ZQ90
https://meduza.io/news/2020/09/11/papa-rimskiy-udovolstvie-kotoroe-prinosyat-horoshaya-eda-i-seks-ishodit-ot-boga?utm_source=facebook&utm_medium=main&fbclid=IwAR3m7SmG-Iz4wsJ50VzblNpDqHs9t80C9ck1P8-7J_L7Vm3EoajaLZ_ZQ90
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Владимир Иванов Папе всё положено знать об удовольствиях , иначе, как 

отпускать грехи вольные и невольные? А плохие — с запахом сероводорода — от 

беса исходят? 

Anastasia Acido Папа знает что говорит!) Он как всегда прав! 

Владимир Иванов Когда папа может. 

Наталья В. Иванова 

Все равно с точки зрения канонического православия римский папа — еретик. Что 

он и продемонстрировал. 

А Ирина Анатольевна добавляет, что папа — еретик и циклоп. Почему циклоп? А 

потому, что взгляд односторонний. 

Olga: Если бы Папе Римскому все было позволительно, то все равно они бы не выбирали 

его… с видимой тщательностью. Брали бы первого бобика с помойки, как нынче 

депутатом и губеров назначают… не говоря о всех прочих. 

Натали: Да безусловно! Не знаю, с каких щей Папа Римский этим спичем разразился на 

День Усекновения главы Иоанна Предтечи? Чтобы верующие вдоволь пообщались о сексе 

и прочих физических удовольствиях «от бога?.. 

 

Пьер Сесиль Пюви де Шаванн «Усекновение главы Иоанна Предтечи», 1869 
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Наталья В. Иванова · 11 сентября 

Елена Скороходова. 11 сентября 

Замужняя женщина и женатый мужчина полюбили друг друга. Их страсть 

оказалась настолько сильной, что ни печати в паспортах, ни чувство долга, ни 

дети – ничто не могло остановить их. Всё было брошено в горнило этой любви. И 

даже имена их были созвучны друг другу: Ирод и Иродиада. 

Сколько поэтов воспевало такую любовь! Кстати, «Не отрекаются любя» было 

вдохновлено именно подобной любовной историей. И «Сто часов счастья». И 

«Мело, мело, по всей земле…». Но там хотя бы не прописано это в тексте. А вот 

певец Трофим всё чётко объясняет: «Я сегодня ночевал с женщиной любимою… У 

неё своя семья, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля..». И многие подпевают ему. 

О, культ земной любви! Сколько разбитых семей положено на ее алтарь! Как 

дерзко во все времена бесстрашные иродиады уводят из семей послушных иродов и 

как оправдание твердят при этом возвышенное слово: люблю! Стихия страсти 

манит своей свободой, и кажется, что именно в этой свободе счастье. 

Но 2 тысячи лет назад с обличением данной «любви» выступил аскет, нищий, 

праведник, полностью отдавший себя на служение Господу — Иоанн Креститель. 

Спрашивается зачем? Ведь можно было не обращать внимания, не лезть в чужую 

личную жизнь, так сказать… 

Но отношения Ирода и Иродиады, будучи на виду у всех, могли стать соблазном 

для остальных и распространиться. Как раковая опухоль. И уничтожить 

множество семей. 

А семья — это основа общества. Бог создал человека как семью, в парном 

состоянии. Государства держатся на семьях, как на кирпичиках. Это логика 

исторического развития. 

Интересно, кто-то нынче в состоянии мыслить категориями Иоанна Крестителя 

или человеческое сознание уже полностью изменено, и народ тупо подпевает 

Трофиму? 

С Днём Усекновения главы Иоанна Предтечи! 

Комментарии 

Андрей Лисунов  нет никакой земной любви. Это просто инстинкт размножения 

— секс. Любовь начинается с привязанности к родителям и продолжается с 

рождением и воспитанием детей. Впрочем, это никак не унижает сам секс, 

поскольку как и многие другие инстинкты, он позволяет осуществиться любви. 

Леонид Козарез  ой, ну про это тома написаны, а вы так резко — бац и секс )) 

Хоть как-то надо поддержать традицию )) 

Андрей Лисунов  Леонид Козарез я сам написал пару тысяч стихотворений)) 

Наталья В. Иванова  «А, Баба Яга против!» Самое захватывающее чувство в 

этой жизни — любовь. А секс можно оставить за скобками. Ещё увлекательнее 

будет. …Никогда не любила физкультуру. 

https://www.facebook.com/cvevanya
https://www.facebook.com/cvevanya/posts/4310000402407204
https://www.facebook.com/elena.skorohodova
https://www.facebook.com/elena.skorohodova/posts/3394676957265491
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Андрей Лисунов  Наталья В. Иванова не унижайте секс. Секс — не физкультура, 

а естественная потребность организма. ) 

Леонид Козарез  Андрей Лисунов Утро в добропорядочной английской фамилии. 

Сэр в кресле с газетой за утренним кофе. Леди спускается по лестнице из спальни 

и говорит: 

– Плохая новость, сэр. То, что я принимала за беременность, оказалось не 

беременностью… 

– Как, леди, у нас не будет наследника? 

– К сожалению, нет, сэр. 

– Боже мой, опять эти нелепые телодвижения! 

Наталья В. Иванова  Андрей Лисунов От примитивных потребностей 

отказываются в пользу более высоких. Как пример, монашество. 

Андрей Лисунов  Наталья В. Иванова монашество — не потребность, а 

добровольная смерть (пострижение). 

Наталья В. Иванова  Андрей Лисунов может стоит использовать слово 

трансформация или преображение?… 

Андрей Лисунов  Наталья В. Иванова для того, чтобы стать невестой 

Христовой, вы должны спать 4 часа в сутки, а всё остальное время проводить в 

молитвах и трудовых повинностях. Вы готовы к такой трансформации?! 

Наталья В. Иванова  Вы так говорите, как будто речь идёт о фантастике. А, 

тем не менее, институту монашества уже несколько десятков веков, как 

минимум. 

Андрей Лисунов  Наталья В. Иванова лечение голодом, а также прочие веганские 

диеты тоже практикуются десятки веков. И что с того? Разве при этом 

полностью прекращают есть?! Жизнь в монастырях — отдельная тема. 

Монахини изнуряют себя трудом и молитвами, чтобы не только не думать о 

сексе, но и не иметь к тому физической способности. 

Наталья В. Иванова  Андрей Лисунов вот видите. Мир разнообразен. Сложные 

личности не зацикливаются на базовых потребностях и не ищут легких путей. 

Кстати есть те, кто не ест вообще. Научились подзаряжаться от солнышка. 

Андрей Лисунов  Наталья В. Иванова значит, речь всё таки идет о фантастике?! 

) 

Наталья В. Иванова  Андрей Лисунов речь идет о том, что сложная личность 

найдет способы и формы для выражения своей любви. И гораздо более 

затейливые, чем секс. Не впадайте в примитивный Фрейдизм. 
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Андрей Лисунов  Наталья В. Иванова не надо быть слишком сложной личностью, 

чтобы впасть в ЛГБТ сообщество . ) 

Наталья В. Иванова  Андрей Лисунов фи, какой вы примитивный! Даже не 

слышали про платоническую любовь. А зря! Она, знаете ли, возвышает… 

Андрей Лисунов  Наталья В. Иванова Это не я примитивный, а Платон. Это он 

разделил любовь на Эрос (физическая любовь). Рождается через запах. Филос — 

дружба. Она же платоническая любовь. То есть чувство родителя к ребенку. И 

Агапе — любовь к Богу. Это также любовь к другому человеку, но центром этих 

отношений является Бог. 

Наталья В. Иванова  Андрей Лисунов вот она мужская логика. Я ему про 

платоническую любовь в ответ на ЛГБТ, а он быстренько Платона примитивом 

обозвал, хотя всю дорогу только про секс и лепетал. 

Наталья В. Иванова  Андрей Лисунов повторюсь, что вы примитивный. Сложные 

люди со времен Платона знали, что секс — это самая нижняя часть пирамиды 

Маслоу. О высоком надо думать или хотя бы о сложном. 

Андрей Лисунов  Наталья В. Иванова логика не бывает ни мужской, ни женской. ) 

Наталья В. Иванова  Андрей Лисунов , вот-вот. У вас её нет от слова «совсем». 

Наталья В. Иванова  И, кстати, сложно выстроенная драматургия 

платонических отношений захватывает и увлекает гораздо сильнее, чем 

физические упражнения, поскольку подключает ресурсы интеллекта и духа. 

Андрей Лисунов  Наталья В. Иванова и что? Фундамент менее важен, чем 

крыша?! 

Андрей Лисунов  Наталья В. Иванова при наличии фундамента можно надеяться 

на обретение крыши, а без фундамента никакой крыши не будет! ) 

Наталья В. Иванова  Андрей Лисунов фу-у-у, непонятливый филолог. Этот тезис 

уже обсужден на примере монашества. 

Как филолог вы должны были уцепиться за тему драматургии. 

И не забывайте про тезис голодного, но художника. 

Андрей Лисунов  Наталья В. Иванова эти состояния в физическом мире 

неразделимы. 

Андрей Лисунов  Наталья В. Иванова голод делает человека скорее зверем, чем 

художником. 

Наталья В. Иванова  Андрей Лисунов про таких как вы Раневская говорила: «Вон 

из искусства!» 



Литературное обозрение                            https://litobozrenie.com/                                             СВЕТ И ТЕНЬ 
III часть. Белорусское Джуманджи 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/  

 

110 
 

Наталья В. Иванова  Андрей Лисунов ваше место в общепите. 

Андрей Лисунов  Наталья В. Иванова не прикрывайтесь Раневской. Она была 

несчастной бездетной женщиной, окончившей жизнь в глубоком одиночестве. 

Андрей Лисунов Наталья В. Иванова Интересный аргумент. ) 

Наталья В. Иванова Упс! «Андрей Лисунов Наталья В. Иванова не прикрывайтесь 

Раневской. Она была несчастной бездетной женщиной, окончившей жизнь в 

глубоком одиночестве.» 

В вашей реальности может так и было… 

Таки да… и для в вас потолком удовольствий является секс… 

Андрей Лисунов Наталья В. Иванова наоборот. Секс для меня является 

фундаментом любви. Так же как графоманы фундаментом искусства. Вершина 

же искусства — это не удовольствие, а удовлетворение. То есть любовь к супруге, 

неразрывно связанная с сексом, и детям, неразрывно связанная с платоническим 

чувством. ) 

Наталья В. Иванова Андрей Лисунов вот и создайте великое произведение о 

любви. Чтобы не хуже Шекспира было. 

Что-то сексу нонче в «искусстве» до фига, а любви немае… 

Андрей Лисунов Наталья В. Иванова а где вы видели любовь у Шекспира?! 

Согласно тому же Платону, вершина любви — любовь к Богу (Агапе) . Но это как 

известно не является предметом современного искусства!  

М-р Темный: (громко смеется) Вот видите, что 

получается, если единственного живого классика 

взять и отправить в концлагерь подыхать с 

голоду! Мало того, что и Папа Римский начинает 

нести вслух что попало, да еще и с мужчиной 

остаются лишь разговоры о любви… к какому-то 

«Агапе», а секс вполне маргинально подается в 

качестве «важнейшей потребности». Прямо как 

белки и углеводы в здоровом питании. Как 

сказала бы классик: «Пошел в жопу со своей 

любовью, сексом и Агапой!» 

Натали: А чего вы-то ржете? Вам так весело? 

М-р Темный: Мне точно от этого… даже не 

взгрустнулось! Ну, разве это все не смешно? 

Помните, как у Ирины вымогали написать 

«жесткое порно», шантажируя раскруткой и 

продвижением? По-моему, она вообще всем это 
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«жесткое порно» и устроила! Ведь надо соображать, что вопросы любви (всех 

разновидностей), каких-то лучших порывов человеческой души… да вообще всего, что 

может понравится (включая и жрачку Папы Римского, и самого Папу Римского) — это 

под ее управлением! Даже мне нравится делать только то, на что наложено ее пометка 

легитимности. Я потому и на мировую иду каждый раз…  

Натали: Потому что вам это нравится, так и признайтесь! 

М-р Темный: А потому что я давно когда-то уловил одну интересную мысль Из Максима 

Горького: «Человек рожден для  счастья, как птица для полета!» 

Olga: Это из рассказа Короленко! Это не Горький! 

М-р Темный: Да наплевать! Какая разница-то? Короче, где-то я усвоил такую мысль и 

начал стремиться к счастью, осознав, что для этого надо, прежде всего, делать то, что тебе 

нравится. А когда тебя вынуждают что-то делать, от чего тебе плохо, но типа у тебя нет 

другого выхода, то счастья в этом… шиш да маленько. 

 

Вегенер Герда 
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Olga: Но по литературным источникам представители темных сил наоборот радуются, 

когда люди совершают негативные поступки! 

М-р Темный: Сейчас все поменялось! Весь ХХ век люди из самых светлых «идейных 

убеждений» творили такое… что все литературные источники давно устарели. Забудьте 

про них! Потребовалось вызвать к жизни поистине грандиозную фигуру Ирины свет 

Анатольевны (которой темная сторона присуща в той же мере, как и светлая, между нами 

говоря), чтобы как-то расставить все по местам. Если мы через 75 лет после великой 

Победы оказываемся на условиях Мюнхенского сговора, то, наверно, надо уже 

разобраться, «что такое хорошо, а что такое плохо». К тому же некоторые всерьез были 

уверены, что делать гадости ближнему, предавать Родину и все сущее — им страшно 

нравится! Ведь жрачка и секс, разные удовольствия, как всем сообщил Папа Римский, — 

от бога! И тут бац! Пешек ставят на место! И ферзями им не бывать! 

 

Натали: Ладно, поближе к нашим делам тяжким, хоть и заниматься этим не слишком 

нравится… Мне было интересно, что накануне всех волнующих событий в Белоруссии, 

организовывала которые вроде как представитель культуры, флейтистка Мария 

Колесникова, пошли какие-то непонятки с нашими «деятелями культуры». И дежавю 

потом не оставляло. До забастовки 17 августа белорусского театра им. Янки Купалы — 1 

агуста из «Современника» уходит Сергей Гармаш, отдавший театру 50 лет жизни. Он 

пишет открытое письмо, рассказывая, как его многое возмущает. Кстати, там ряд намеков 

и даже откровенный расчет на общественную защиту. Ведь в прошлом году мы  защищали 

Татьяну Доронину. 

https://newizv.ru/news/world/03-09-2020/minskiy-teatr-ob-yavil-zabastovku-posle-aresta-televeduschego-denisa-dudinskogo
https://zen.yandex.ru/media/id/5e8aec2841638c101f61caf3/sergei-garmash-byl-pravoi-rukoi-galiny-volchek-oporoi-i-podderjkoi-5f2528c3f522ef19fddc7d97?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/id/5e8aec2841638c101f61caf3/sergei-garmash-byl-pravoi-rukoi-galiny-volchek-oporoi-i-podderjkoi-5f2528c3f522ef19fddc7d97?utm_source=serp
https://litobozrenie.com/2019/06/zashhitim-nacionalnoe-dostoyanie-tatyanu-vasilevnu-doroninu/
https://litobozrenie.com/2019/06/zashhitim-nacionalnoe-dostoyanie-tatyanu-vasilevnu-doroninu/
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Галина Волчек и Сергей Гармаш 

Кабинет Волчек был разрушен мгновенно. 

Выпущены Диалоги, посвящённые юбилею Победы, часть высказываний 

прозвучавших внутри них я иначе как кощунством, провокацией и даже 

преступлением назвать не могу. Потому что Победа и Великая Отечественная 

война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь, это 

мое кино, моя литература, на которой вырос и моя память. Это является святым 

и неприкосновенным — вспомните, с чего начинался «Современник», с «Вечно 

живых». Молодых артистов подтолкнул к этому худрук, а потом и 

отредактировал снятое. Их обнародовали от лица театра. А когда часть из вас 

возмутилась, вам просто закрыли рот, аппелируя к каким-то мнениям, внутри 

которых как аргумент были и суждения чиновников , осуществивших назначение. 

Нам всем ещё сказали: дескать, кто бы что ни думал, я сделаю из этого 

спектакль 

Из открытого письма С. Гармаша 

Olga: Ой, у меня тоже дежавю! Вы еще тогда написали, что Сергей Гармаш не 

осуществлял подобных демаршей и даже скромного возмущения, когда они там ставили 

«Голую пионерку»! 

Натали: У вас всегда начинаются аналогичные дежавю, стоит мне упомянуть о чем-то! 

Мне кажется, на вас м-р Темный плохо влияет. ИАД тогда выразилась в таком духе, что 

50 годков на одном месте — многовато, пора и честь знать. К тому же, не классику ж ему 

играть после «Голой пионерки». Но всем стало понятно, что от денежных потоков этого 

деятеля технично подвинули. 

https://zen.yandex.ru/media/dodo/otkrytoe-pismo-garmasha-truppe-i-kollektivu-sovremennika-5f244c0a0bed070e092319a5
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Olga: Это вы к чему? 

Натали: А все к тому же! К поднимаемым темам, если вы за ними хоть немного следите! 

Одновременно с открытым письмом Гармаша ИАД обсуждала со мной почти суицидный 

случай с одним деятелем культуры. 

Olga: Как это? 

Натали: А так, что некоторые и вовсе довыёживались! К примеру, имеет человек 

послужной список, на зависть многим молодым и начинающим, в каких только 

«проектах» не поучаствовал… Лучше даже не знать, в каких именно, потому что для 

друзей в закрытом режиме пишет такое: 

Vladimir Bagramov  6 августа в 00:49 ·  

Как называется состояние, когда ничего не чувствуешь, ни жалости, ни радости, 

ни страха, ничего? Когда ничего не интересно, и ничто не беспокоит? 

Омертвение какое-то, безразличие. Мне ни хорошо, ни плохо, мне никак. Все, что 

делаю — в автоматическом режиме, как биоробот. Что? Переждать? Заняться 

еще чем-нибудь? 

Краткая информация 

Работал в: Мосфильм, Gogol School, Театр.doc, Киностудия Амедиа, Гоголь-

Центр / Gogol-Center, Студия Артемия Лебедева 

Учился в ГИТИС 

Живет в г. Москва 

Olga: То есть, ему совсем ничего не жаль? Все равно? 

М-р Темный: Так ему патологоанатомом надо работать, а не тем, кем он работал во всех 

этих местах. 

Olga: И зачем ему название такого состояния? Чтобы погуглить и самому таблеточку 

найти? 

Натали: Ему многие начали советы подавать, чтобы заняться тем, чем он еще не 

занимался в указанных местах. Сменить обстановку, перестать пить и все такое.  ИАД 

тоже не осталась безучастной к такому тяжелому состоянию, раз человек поделился с 

друзьями. 

Ирина Дедюхова Это состояние — помер при жизни. Слишком далеко отошли от 

нравственных императивов, на которых держится мир. Самое простое — камень 

на шею и в воду. Главное, что такая жизнь никому не нужна, даже собаке. 

https://www.facebook.com/revolveritas?__cft__%5b0%5d=AZU4lBjxFg9xfBEkCthRuD7TKgn74jHVFDBSEVy--03KZt69P5hyF-iicJVAJqp1t-ak9Dna7WX1CFKqG_pf5BQnuysp-rf5n5EVShTyvY1fTvFonyICs-7GHWP3ySf_wpU&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/revolveritas/posts/10217842242108723?__cft__%5b0%5d=AZU4lBjxFg9xfBEkCthRuD7TKgn74jHVFDBSEVy--03KZt69P5hyF-iicJVAJqp1t-ak9Dna7WX1CFKqG_pf5BQnuysp-rf5n5EVShTyvY1fTvFonyICs-7GHWP3ySf_wpU&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNzg0MjI0MjEwODcyM18xMDIxNzg2OTM3MzY2Njk5NQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZU4lBjxFg9xfBEkCthRuD7TKgn74jHVFDBSEVy--03KZt69P5hyF-iicJVAJqp1t-ak9Dna7WX1CFKqG_pf5BQnuysp-rf5n5EVShTyvY1fTvFonyICs-7GHWP3ySf_wpU&__tn__=R%5d-R
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М-р Темный: Ну, Ирина, как всегда, найдет нужные и правильные слова. Только у него 

еще остались какие-то позывы к жизни. Ему точно хочется продолжать жить! Хотя во 

всех указанных местах работы он явно отбивал это желание у всех остальных.  

Olga: Странно как-то… Вообще указанные места работы заранее предполагают, будто 

человек как раз знает, как и для чего жить. А тут какое-то полное… изжитие самого себя, 

что ли? 

М-р Темный: Так изжитие и есть! Они же 

все пытались оживить заведомо 

нежизнеспособное. Расчет там был, что все 

происходит за счет душевных и жизненных 

сил зрителей, пользователей, нас с вами. То 

есть он нас в Освенцим направлял, а сам 

решил остаться на платформе! Как и 

Гармаш с «Голой пионеркой». 

Olga: А зачем они такое делают? 

Натали: Для выматывания душевных сил! 

Для этого у нас вообще все делается, 

абсолютно все. И кредитная политика 

вводится совершенно уголовная, и даже 

ипотека. Искусство превратили в 

соплевыжималку, в мухоловку… во что 

угодно, что весьма далеко от целей и задач 

искусства. Но при этом, если все створочки 

закрыть к такому «искусству», отдача 

придется на одних «творцов». И любо-

дорого, как их разбарабанит… Далее вдруг 

выясняется, что все отвращение к жизни, 

которое они планировали распространить на огромное количество людей, 

сосредоточилось в них самих! Как видите, и цензуры не требуется! Сами передохнут, как 

мухи осенью. Ну, перед этим, конечно, пару концертов закатят… Начнут плеваться на все 

общество в каких-нибудь глупых истериках… или вон на катафалке с очередным мужем 

на регистрацию отношений подкатят… Мало ли? 

 Olga: Интересно, а на что эти «деятели искусств» рассчитывали изначально? Смысл 

жизни в искусстве — это получить обратный отклик! 

Натали: Считайте, что они его получили! Сейчас стоит только ИАД откликнуться… Тут 

еще один звонок был… еще по нашим старым темам… Джоан Роулинг попыталась 

«соскочить»… Даже ИАД отметилась. 

Ирина Дедюхова . 31 июля в 07:39 Всё думала, под каким же предлогом начнут 

избавляться от этого «лица проекта»? Ну, что-то совсем вразнос пошли, даже 

https://www.facebook.com/ideduhova?__cft__%5b0%5d=AZVKNWCrBKycDdHVSrRb4iluHB_ll7k88T8f9udKqBp5Sgz_ltV4NitGuI0EjgB9S_73cl4Tx0ruosAkg-ws8FMH1K53SWpKT3EXX1NLuB8MFd3JfBLR0majjW0si5wtYLpQuuGxFyGXNHhqSIa9pyxE&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3352882441441654?__cft__%5b0%5d=AZVKNWCrBKycDdHVSrRb4iluHB_ll7k88T8f9udKqBp5Sgz_ltV4NitGuI0EjgB9S_73cl4Tx0ruosAkg-ws8FMH1K53SWpKT3EXX1NLuB8MFd3JfBLR0majjW0si5wtYLpQuuGxFyGXNHhqSIa9pyxE&__tn__=%2CO%2CP-R
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не хочется связывать концы с концами в этой бредятине. Очевидно дамочка 

совсем ни на что не способна. 

М-р Темный: «Начнут избавляться»? Она это так и сказала? 

Натали: Да-да! Именно так и сказала, а я нарочно скопировала… как чувствовала! 

Olga: А что вы такое почувствовали? Опять дежавю? 

 

Gerda Wegener 

Натали: О, это было из области предчувствий! Я почувствовала, что близятся сакральные 

жертвы! И так мне уже кровища надоела, что даже попросила ИАД, чтоб все же как-то 

гуманнее прошло это планируемое жертвоприношение… Ну, она рукой махнула и 

сказала, чтоб нынче эти уроды своих душили или вообще лучше травили… желательно, 

не до самой смерти. Ей было страшно некогда. 

М-р Темный: Ничего себе! Вы так, значит, просите, чтоб кровищи поменьше эти уроды 

устраивали… Чтоб вот не так, как один урод из Хабаровска решил спекульнуть селитрой 
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из Баку, а груз у него в Бейруте на пять лет задержали, чтоб потом самое интересное 

приурочить к заявлению Гармаша об ограблении кабинета покойной Волчек…  

Натали: Вы на что это тут намекаете? Мы с этим Бейрутом совершенно ни при чем! Да 

про Бейрут давно все и думать забыли! Подумаешь, полгорода выгорела где-то там… Не 

надо было грузы задерживать уродов из Хабаровска! 

М-р Темный: Да я ведь без всяких намеков! Я прямым текстом! Вам так наше всё идет 

навстречу! Всегда пожалуйста! А как я ее попросил разок… так сразу в крик: «Всех в 

Освенцим!» Я ее прямо так и спросил, неужто всех? А она объяснила, что Освенцим — 

это не Бейрут с селитрой, где всех сразу и скопом. В Освенциме есть такая приемная 

платформа, там всех сортируют. Кого куда, короче. 

Натали: Слушайте, ее саму хотели без всякой сортировки! Не в Бейруте, конечно, но в 

торговом центре Петровский кажется. А там у них дом по суффозии рухнул, помните? Так 

обвинили мужика, который совершенно ни при чем, устроили ему Освенцим. И сколько 

там народу погибло… тоже достаточно все страшно неприятно. 

М-р Темный: Это вы к чему? 

Натали: К тому, что когда нам реальные Освенцимы эти уроды могут устроить на ровном 

месте, то руководствуются исключительно уголовными объяснениями «У меня не было 

другого выхода!» 

Olga: Кончайте ругаться! Значит, вы попросили Ирину Анатольевну, чтобы никого не 

расстреливали снайперы как на Майдане в Киеве… И тут отравили Навального. А Джоан 

Роулинг при чем здесь? 

Натали: Да такая же «сакральная жертва», как и использованный гандон Навальный, 

извините за маргинальный стиль, просто достали уроды. Да и то, с чем она вылезла… 

располагают к такой терминологии. Всякие там «трансгендеры» с пояснением, как у них 

идет менструация… Просто краем глаза пробегитесь! 

Леонид Козарез . В30 июля · Обалдеть. 

Алексей Мочанов  ·  21 июля в 19:27  ·  

А тем временем: что происходит в мире и с Джоан Роулинг? 

Удивительные метаморфозы произошли за июнь этого во всех смыслах 

аномального года 

Так, всего за месяц всемирно известная Джоан Роулинг неожиданно стала не 

только самой успешной писательницей современности, но и главной феминисткой 

планеты. 

Как ей это удалось? 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&__cft__%5b0%5d=AZXuU2UnJXLgT3Lx4Ub8RPxlqiDW3xsVX-c2IbTrqsylZKoep53S5W12F2ALGfyJrbZR8bF8Ih1ssvg5Z1-uXNMYRx6xZW59oztjAOOXV6GwxBRJAnGrvYkfP16CIjbLClnAoa3CkL3iZcmD5fmtiMzm&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10214395934531349&id=1807736898&__cft__%5b0%5d=AZXuU2UnJXLgT3Lx4Ub8RPxlqiDW3xsVX-c2IbTrqsylZKoep53S5W12F2ALGfyJrbZR8bF8Ih1ssvg5Z1-uXNMYRx6xZW59oztjAOOXV6GwxBRJAnGrvYkfP16CIjbLClnAoa3CkL3iZcmD5fmtiMzm&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/alex.mochanov?__cft__%5b0%5d=AZXuU2UnJXLgT3Lx4Ub8RPxlqiDW3xsVX-c2IbTrqsylZKoep53S5W12F2ALGfyJrbZR8bF8Ih1ssvg5Z1-uXNMYRx6xZW59oztjAOOXV6GwxBRJAnGrvYkfP16CIjbLClnAoa3CkL3iZcmD5fmtiMzm&__tn__=-UC%2CP-y-R


Литературное обозрение                            https://litobozrenie.com/                                             СВЕТ И ТЕНЬ 
III часть. Белорусское Джуманджи 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/  

 

118 
 

Очень просто! Для этого понадобился всего один твит! 

Одно прогрессивное издание написало о том, как сильно ударила всемирная 

пандемия-2020 по женщинам и девочкам, с заголовком, который гласил, что 

в постковидном мире необходимо создать более равноправную среду для 

«людей, которые менструируют». 

В ответ на это Роулинг написала свой ставший уже легендарным твит: 

““Люди, которые менструируют”. Кажется, было какое-то слово для этих 

людей. Помогите-ка вспомнить. Wumben? Wimpund? Woomud?” (прим. — 

исковерканные вариации слова «женщина» («woman»).) 

И что тут началось!!!… 

В твиттер Роулинг пришли транс-активисты и забросали ее угрозами убийством 

и изнасилованием, стали слать фотографии своих “женских пенисов”. 

Актеры, сыгравшие главные 

роли в фильмах о “Гарри 

Поттере”, обвинили 

писательницу в трансфобии и 

начали ее травлю в соцсетях. 

Работники издательства, 

которое готовит ее новую 

детскую книгу “Икабог”, 

потребовали отказаться от 

публикации и начать бойкот 

Роулинг. 

Эдди Редмэйн — Звезда 

«Фантастических тварей» — 

попросил Warner Bros. 

отстранить Джоан Роулинг 

от работы над фильмами 

франшизы. 

Роулинг, на секундочку, авторка идеи, продюсерка и сценаристка этого проекта. 

Транс-активисты попытались захватить хэштэг #Икабог, под которым дети 

выкладывают свои иллюстрации к новой книге Роулинг, и стали постить под этим 

тэгом картинки порнографического содержания. 

Два фанатских сайта о Гарри Поттере заявили о том, что они рвут связь с 

Роулинг. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B3?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXuU2UnJXLgT3Lx4Ub8RPxlqiDW3xsVX-c2IbTrqsylZKoep53S5W12F2ALGfyJrbZR8bF8Ih1ssvg5Z1-uXNMYRx6xZW59oztjAOOXV6GwxBRJAnGrvYkfP16CIjbLClnAoa3CkL3iZcmD5fmtiMzm&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/alex.mochanov?__cft__[0]=AZXuU2UnJXLgT3Lx4Ub8RPxlqiDW3xsVX-c2IbTrqsylZKoep53S5W12F2ALGfyJrbZR8bF8Ih1ssvg5Z1-uXNMYRx6xZW59oztjAOOXV6GwxBRJAnGrvYkfP16CIjbLClnAoa3CkL3iZcmD5fmtiMzm&__tn__=-UC,P-y-R
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Транс-активисты начали жечь книги Роулинг и призвали стереть ее имя из 

авторства Гарри Поттера и начать считать автором саги Дэниэла Радклиффа 

— актера, сыгравшего Гарри Поттера в Голливуде и возглавившего травлю 

Роулинг в сети. 

Женщин, выступивших в поддержку Роулинг, стали увольнять с работы. 

Откуда столько агрессии и что это за “люди, которые менструируют”? 

Менструирующие люди или коротко “менструаторы” это новое обозначение в 

английском языке, которое призвано заменить слово “женщины”. 

Подразумевается, что человек, пользующийся этим новым обозначением, выдает 

в себе “тонкую” и “прогрессивную” личность. 

Что это за прогрессивность, спросите вы, сводить человека к его репродуктивной 

функции, и почему нельзя пользоваться старым-добрым словом “женщины”? И 

вот за один этот вопрос вы будете обвинены в трансфобии, облиты помоями в 

соцсетях и возможно даже потеряете работу, если вы живете в 

Великобритании. 

Квир-теория, которую продвигают транс-активисты, предлагает женщинам 

зонтичный термин “менструаторы”, дабы не оскорбить чувства трансгендеров. 

Ну сами посудите, есть транс-женщины (люди, родившиеся мужчинами и 

сменившие пол на женский) и у них не может быть менструаций, многие из них 

даже операцию не делают, то есть оставляют мужские гениталии. Менструаций 

у транс-женщин нет, но они хотят и требуют, чтобы их называли женщинами. 

Есть также транс-мужчины: эта категория, в свою очередь, имеет 

менструации, но категорически не желает называться женщинами. 

И как же нам теперь говорить о проблемах, связанных с женской физиологией и 

репродуктивной системой, но не обидеть обе эти категории трансгендеров? 

Правильно, надо говорить не женщины, а “те, которые менструируют”. 

Вот так появилось слово “менструатор” для обозначения женщин, и стало 

правилом хорошего тона называть половину человечества именно так. 

Обижает ли чувства женщин тот факт, что их теперь называют 

“менструаторами”, никого не волнует. 

Появилась ли традиция из соображений политкорректности симметрично 

называть мужчин “эякуляторами”? Нет, удивительно, но мужчин так и 

оставили мужчинами, это слово ничьи чувства не задевает. А женщинам было 

предложено, как всегда, подвинуться и затнуться. В самом деле, скажите 

спасибо, что хотя бы “менструаторами” называют, могли бы и 

“свиноматками/грязноматками” какими-нибудь. 
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Вот на это новое языковое явление и была направлена ирония Роулинг. 

Позже Джоан опубликовала на своем сайте статью, в которой подробно 

объясняет свою позицию по вопросам квир-теории и прав женщин. 

И эта статья стала настоящим феминистическим манифестом, объединившим 

вокруг Роулинг не только британок, обеспокоенных наступлением транс-

активизма на женские права, но и женщин всего мира. 

“Мы переживаем самый женоненавистнический период времени на моей памяти. 

Еще в 80-е годы я представляла, что если у меня будут дочери, то они будут 

жить лучше, чем я. Но видя негативную реакцию на феминизм и то, насколько 

онлайн-культура насыщена порнографией, я понимаю, что сейчас девушкам 

живется значительно хуже. Я никогда не видела, чтобы женщин унижали и 

обесчеловечивали до такой степени, как сейчас. Начиная с «лидера свободного 

мира» с большим «послужным списком» обвинений в сексуальном насилии и 

хвастовством о «хватании их за киску» до движения инцелов («involuntary 

celibate», невольных девственников), которое свирепствует против женщин, не 

дающих им секса, и транс-активистов, которые заявляют, что TERF надо 

«побить и проучить»; и мужчины любых политических взглядов, похоже, согласны 

в одном: женщины напрашиваются на неприятности. Везде нам говорят сесть и 

заткнуться, а иначе…” 

“Я прочитала все аргументы о том, что женственность необязательно присуща 

женскому телу, и о том, что биологические женщины не могут притязать на 

общий опыт, и я нахожу их также глубоко мизогинными и регрессивными. Ясно 

также, что одна из целей отрицания важности биологического пола заключается 

в размывании идеи о том, что у женщин есть собственная реальность, 

обусловленная их полом, и что некто расценивает ее как угрозу, потому что она 

делает женщин сплоченным политическим классом. Сотни электронных писем, 

которые я получила за последние несколько дней, доказывают, что это 

размывание касается многих других. Женщинам теперь недостаточно быть 

транс-союзниками. Женщины должны принять и признать, что между ними и 

транс-женщинами нет существенной разницы. 

>Но, как говорили многие женщины до меня, женщина – это не костюм. Женщина 

– это не идея в голове мужчины. Женщина – это не розовый мозг, любовь к 

«Джимми Чу» или любым другим сексистским идеям, которые сейчас почему-то 

называют прогрессивными. Кроме того, «инклюзивный» язык, который называет 

женщин «менструаторами» и «людьми с вульвой», многие женщины считают 

бесчеловечным и унизительным. Я понимаю, почему транс-активисты считают 

этот язык уместным и добрым, но для тех из нас, кому грубые мужчины плевали 

вслед и выкрикивали оскорбления, он не нейтрален, но враждебен и отчужден”. 
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Травля Роулинг, которая в доброжелательной и спокойной форме пытается 

обсудить проблемные аспекты квир-теории, волнующие многих женщин, 

поскольку непосредственно затрагивают их права и безопасность, сделала ее 

настоящей героиней феминистического движения и фигурой, вокруг которой 

объединились женщины со всего мира. 

Порнографический флешмоб, устроенный транс-активистами в качестве мести 

Роулинг за то, что она привлекла внимание общественности к неудобным для них 

темам, был остановлен женщинами разных стран, которые, не сговариваясь, 

начали круглосуточно (все живут в разных часовых поясах) патрулировать 

аккаунт Роулинг и заваливать Твиттер тысячами жалоб на фотографии 

“женских пенисов” транс-активистов под детскими рисунками так, что эти 

фотографии удаляются практически сразу после публикации. 

Женщины в знак солидарности с Роулинг начали покупать Гарри Поттера и снова 

вывели всю сагу в топ продаж на Амазоне — 7 позиций из 10 самых популярных 

книг в разделе фикшн (не детская литература!) 

Травля Роулинг это типичное проявление так называемой cancel culture или 

«культуры бойкота”, получившей распространение в странах Запада. 

Недавно против этой культуры выпустили открытое письмо 150 писателей, 

ученых и общественных деятелей, включая Джоан Роулинг, Ноама Хомски, 

Салмана Рушди, Гарри Каспарова, Маргарет Этвуд, Мартина Эмиса, Малкольма 

Гладуэлла, Глорию Штайнем и других. 

«Слишком часто слышны призывы к скорой и суровой расправе за то, что 

кажется кому-то выходом за рамки допустимой свободы слова и мысли». 

«Редакторов убирают за публикацию неоднозначно воспринимаемых текстов, 

изымаются книги, журналистам запрещают освещать определенные темы, 

преподаватели попадают под расследование за цитирование в классе 

литературных произведений, исследователя увольняют за распространение им 

своей работы, ранее получившей признание академического сообщества, 

руководителей организаций выгоняют за неудачные оговорки». 

«Возникает самоцензура писателей, деятелей искусства и журналистов, которые 

боятся за свое жизненное благополучие, если они отклонятся от общей линии или 

хотя бы поддерживают ее недостаточно рьяно”. 

Это очень своевременное письмо и, я надеюсь, оно окажет влияние на 

общественный договор и сделает понятие “свобода слова” great again. 

Мир, в котором можно лишиться работы за то, что написала в соцсетях, что 

“пол это биологическая реальность”. В котором социальные активисты требуют 

стереть имя автора из его книг и проектов за призыв называть женщин 

женщинами, а не менструаторами. Ученым не дают заниматься 

беспристрастными исследованиями из-за того, что результат научных открытий 
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может кого-то обидеть. 

Это какое-то королевство кривых зеркал, ожившие оруэлловские антиутопии. 

Путь к деградации общества. 

(C) Maya Guseynova (Майя Гусейнова) 

 

ГЕРДА ВЕГЕНЕР 

М-р Темный: Это вообще что было-то?.. Сразу скажу, что прочесть это не могу! Даже 

мне очень противно. Но вполне допускаю, что текст намеренно составлен так, чтобы в 

него не вчитывались. А если словить энергетику, там очень много лжи. И в чем? 

Натали: Слишком много понаписано, чтобы быть правдой. То есть придумали такую 

мерзость про «менструирующих людей», а типа Роулинг призвала всех одуматься. А 

актеришки потребовали выставить ее из новой франшизы про фантастических тварей. Для 

короткого твита и неприличной выходки слишком много пиара. Некоторые совершенно 

утратили чувство меры и несут вслух что попало. 

Olga: А на самом деле, Ирина Анатольевна  поймала сценаристов франшизы (где Роулинг 

просто ширма, «лицо проекта», там коллективный конвейер) с главными волшебниками, 

отметив, что они пытаются переиначить биографию Алистера Кроули и Зигмунда Фрейда, 
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которые намного раньше Гитлера начали всех избавлять от «химеры совести». Второй 

фильм заканчивается тем, что Гриндевальд переносит Криденса в австрийский замок, где 

у них начинается «обучение» и подготовка ко Второй мировой войне. 

 

Гриндевальд и Криденс в замке в Австрии готовятся ко Второй мировой войне 

 

Производство «Фантастических тварей 3» упало: Warner Brothers объявили, что они 

отодвинули проект до падения. Это сделано для того, чтобы при необходимости было 

больше времени на подготовку к производству 

Натали: Это чисто литературный прием! Она их пришпилила, выставила нравственные 

акценты, вытащила все ассоциативные связи из подсознания, объявила, что перед 

юбилеем Победы авторы франшизы решили примазаться в победители. Но по сути они 
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таковыми и являются, поскольку все технично свернули к Мюнхенскому сговору. Так вот 

пусть лучше объяснять, как заранее готовились тырить золотые коронки в Осввенциме.  

Olga: Это же не спонтанное решение, они к этому долго готовились. 

Натали: Особенно, если учесть, что даже с «трансгендерами» и  «менструирующими 

людьми», с предыдущими кампания толерантности к кому и чему угодно, — нам 

навязывались распущенные нравы Веймарской республики. 

Olga: Но главное, Ирина Анатольевна сразу поймала Роулинг на вранье! 

Комментарии 

Ирина Дедюхова Да это вранье, а не действительность. У меня там внучки ходят 

в школу. Наоборот прекратили всю гей-пропаганду и малейшие поползновения. В 

основном научными проектами занимаются. Кто начинает херней заниматься, 

получает по полной программе. Там сразу все уяснили, что будут качественно и 

бесповоротно обосраны, стоит кому-то чуточку своей неправильной ориентаций 

посветиться. Про Роулинг вообще вранье, она сама аферистка и лгунья. Завела 

проекты в тупик неприличными выходками, вот и придумывает черти. что. Это 

показывает, что наши там сильно подвязаны. Все, кто это сочинял, точно не 

читали ее последних опусов на тему педофилии и гомосятины. 

Владимир Сапунов Потом цели подменят и проявится настоящее лицо 

«фашистов», а пока тренируются понемногу, запугивая нормальных людей. Так 

произошло на Украине. 

Леонид Козарез Тут Роулинг вышла типа женщин защитить и традиционные 

ценности. Хотя, оказалось, что Дамблдор — педофил и пидорас. Вот ей и 

приходится отыгрывать назад. 

Михаил Куликов Мозг отказывается эту информацию воспринимать как 

действительность 

Виктор Субботин  Просто ахренеть!!!! Написал друзьям в Англию, жду 

разъяснений((( 

Дмитрий Погодин  Виктор Субботин, как разъяснения? 

Виктор Субботин   Дмитрий Погодин Брехня! Про Роулинг выразились непечатно 

— связалась с fat and stupid (так ласково в Англии называют американцев), 

потащила мерзкую гомосятину в сказку — вот за это ее и бьют, а не за, 

простите за выражение, феминизм. 

Натали: Как видим, высосанная из пальца «травля» тут же сошла на нет, как только ИАД 

сообщила, что ее внучки учатся в Англии, поэтому она точно знает, что ничего такого нет 

в действительности, Роулинг опять врет. Это показывает, что российская сторона весьма 

https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNDM5NTkzNDUzMTM0OV8xMDIxNDQwMzYzNDM2Mzg0MA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZXuU2UnJXLgT3Lx4Ub8RPxlqiDW3xsVX-c2IbTrqsylZKoep53S5W12F2ALGfyJrbZR8bF8Ih1ssvg5Z1-uXNMYRx6xZW59oztjAOOXV6GwxBRJAnGrvYkfP16CIjbLClnAoa3CkL3iZcmD5fmtiMzm&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/VASapunov?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNDM5NTkzNDUzMTM0OV8xMDIxNDM5NzIyOTA4MzcxMg%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZXuU2UnJXLgT3Lx4Ub8RPxlqiDW3xsVX-c2IbTrqsylZKoep53S5W12F2ALGfyJrbZR8bF8Ih1ssvg5Z1-uXNMYRx6xZW59oztjAOOXV6GwxBRJAnGrvYkfP16CIjbLClnAoa3CkL3iZcmD5fmtiMzm&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNDM5NTkzNDUzMTM0OV8xMDIxNDM5Nzg1Mzk3OTMzNA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZXuU2UnJXLgT3Lx4Ub8RPxlqiDW3xsVX-c2IbTrqsylZKoep53S5W12F2ALGfyJrbZR8bF8Ih1ssvg5Z1-uXNMYRx6xZW59oztjAOOXV6GwxBRJAnGrvYkfP16CIjbLClnAoa3CkL3iZcmD5fmtiMzm&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/kulikovmikhail38?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNDM5NTkzNDUzMTM0OV8xMDIxNDM5ODkyNjAwNjEzNA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZXuU2UnJXLgT3Lx4Ub8RPxlqiDW3xsVX-c2IbTrqsylZKoep53S5W12F2ALGfyJrbZR8bF8Ih1ssvg5Z1-uXNMYRx6xZW59oztjAOOXV6GwxBRJAnGrvYkfP16CIjbLClnAoa3CkL3iZcmD5fmtiMzm&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/viksubbotin?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNDM5NTkzNDUzMTM0OV8xMDIxNDM5NzY0MjQ1NDA0Ng%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZXuU2UnJXLgT3Lx4Ub8RPxlqiDW3xsVX-c2IbTrqsylZKoep53S5W12F2ALGfyJrbZR8bF8Ih1ssvg5Z1-uXNMYRx6xZW59oztjAOOXV6GwxBRJAnGrvYkfP16CIjbLClnAoa3CkL3iZcmD5fmtiMzm&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001483828650&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNDM5NTkzNDUzMTM0OV8xMDIxNDQwMzU0NzkyMTY3OQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZXuU2UnJXLgT3Lx4Ub8RPxlqiDW3xsVX-c2IbTrqsylZKoep53S5W12F2ALGfyJrbZR8bF8Ih1ssvg5Z1-uXNMYRx6xZW59oztjAOOXV6GwxBRJAnGrvYkfP16CIjbLClnAoa3CkL3iZcmD5fmtiMzm&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/viksubbotin?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNDM5NTkzNDUzMTM0OV8xMDIxNDQwMzY5NTM2NTM2NQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZXuU2UnJXLgT3Lx4Ub8RPxlqiDW3xsVX-c2IbTrqsylZKoep53S5W12F2ALGfyJrbZR8bF8Ih1ssvg5Z1-uXNMYRx6xZW59oztjAOOXV6GwxBRJAnGrvYkfP16CIjbLClnAoa3CkL3iZcmD5fmtiMzm&__tn__=R%5d-R
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заинтересована в финансовом успехе франшизы, которая совсем «упала» после пояснений 

ИАД, хотя ведь нас совсем «никто не читает». 

Olga: Ну, она не знает, как теперь выкрутиться из создавшейся ситуации. Поэтому именно 

ее пытаются выкинуть из проекта и все на нее свалить. И выкинуть под любым предлогом. 

И всю эту муть про «трансгендеров» и «менструирующих людей» сочинял тот, кто не 

знает, что Дамблдор уже педераст, а Гермиона — лесбиянка. 

М-р Темный: Ничо себе! С другой стороны принято в этой Англии мистифицировать… 

качественно и на полном серьезе. 

 

25 февраля, 2017 г. Бестиарий из фей и 

драконов 

В 1960 году в Лондоне планировали 

построить новый дом. Для этого нужно 

было снести старинный особняк, на 

месте которого планировали возвести 

новое здание. Но в этом особняке был 

обнаружен необычный подвал, он был 

заполнен кучей ящиков. В ящиках 

хранилась какая-то чертовщина – в 

соломе, пакле, вате лежали коробочки с 

непонятными скелетами. 

На содержимое ящиков обратили 

внимание лишь в 2006 году. 

Некоторые ящики до ужаса поражали. В 

них нашли необычных насекомых, 

странных неведомых животных, а 

также останки мифических существ, 

таких как феи, гномы, маленький дракон, 

а также череп вампира. 

https://tanjand.livejournal.com/2005312.html
https://tanjand.livejournal.com/2005312.html
https://tanjand.livejournal.com/profile
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Позже выяснилось, что этот особняк когда-то был собственностью Томаса 

Теодора Мерилина – сына биолога Эдварда Мерилина. Томас так же, как и его 

отец, много путешествовал. Видимо, обнаруженные ящики содержали в себе 

тайное наследство семьи биологов Мерилин — английского аристократа-

криптобиолога. 

 
 

 

Вообще, личность этого человека окутана различными легендами. Известно, что 

родился он в далеком 1782 году. Мать Мерлина умерла при родах. Воспитывал 

мальчика отец, которого звали Эдвард. Именно он повлиял на мировоззрение 

мальчика. 

Эдвард с сыном много путешествовали по миру, собирая разнообразные 

артефакты. Смерть отца Томас пережил очень сложно, но всё же он нашел в 

https://fotki.yandex.ru/users/andruchenco/view/1484191/
https://fotki.yandex.ru/users/andruchenco/view/1484194/
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себе силы вернуться в научный мир. Томас много работал над собранными 

артефактами и регулярно общался с представителями тогдашней научной элиты. 

Они путешествовали вместе многие годы, пока Эдвард не скончался. Томас очень 

тяжело переживал кончину отца. Ища утешение в своей работе, он стал 

практически отшельником, собирая дома внушительную библиотеку и образцы, 

найденных невиданных созданий. Тем не менее, он нашёл в себе силы вернуться в 

научный мир. За свою долгую карьеру Томас Мерлин многократно объездил весь 

земной шар, он дружил и переписывался со многими известными учёными того 

времени. И, конечно, продолжал собирать свою коллекцию. 

  

 

 

Со временем особняк Мерлина был передан Тенбриджскому детскому дому, якобы 

с условием не открывать подвал. Но в 1960-х его всё же открыли… 

https://fotki.yandex.ru/users/andruchenco/view/1484193/
https://fotki.yandex.ru/users/andruchenco/view/1484195/
https://fotki.yandex.ru/users/andruchenco/view/1484196/
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По мнению историков, приехавших на место обнаружения коллекции, к ней никто 

не прикасался как минимум с 1940-х годов. При невыясненных обстоятельствах 

шефство над «собранием Мэрилина» взял молодой искусствовед и архивариус 

Алекс Си Эф, который потратил почти Десять лет на описание всех найденных в 

подвале артефактов. 

 

 

https://fotki.yandex.ru/users/andruchenco/view/1484197/
https://fotki.yandex.ru/users/andruchenco/view/1484209/


Литературное обозрение                            https://litobozrenie.com/                                             СВЕТ И ТЕНЬ 
III часть. Белорусское Джуманджи 
©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/  

 

129 
 

 

 

https://fotki.yandex.ru/users/andruchenco/view/1484215/
https://fotki.yandex.ru/users/andruchenco/view/1484214/
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Важное дополнение  

Во избежание всевозможного недопонимании, всё-таки следует сделать 

отдельное уточнение (хотя это и так очевидно), что вся эта коллекция — просто 

набор интересных миниатюр, созданных художниками, никак не связанных с 

реальностью. А история про Сэра Томаса Мерлина — не более чем красивая 

легенда. 

В нашем прагматичном обыденном мире иногда хочется немного тайн и загадок. 

Не принимайте это близко к сердцу. 

https://fotki.yandex.ru/users/andruchenco/view/1484217/
https://fotki.yandex.ru/users/andruchenco/view/1484219/
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Этот грамотный пиар-ход — дело рук лондонского иллюстратора, писателя и 

скульптора по имени Alex CF. 

 

 

Alex CF 

Вот что он пишет о себе: Я иллюстратор и писатель, живущий в Лондоне. Моя 

работа отражает мою страсть к правам животных, космическому ужасу, 

животной мифологии и питается большим количеством чая. 

Натали: В принципе, качественные подделки. Но здесь ведь тот же самый 

прием визуальной мистификации! Вначале ручонками сделают, вообразят нечто 

загадошное, потом пытаются историю сочинить. В детском саду у нас были в детстве 

золотом занятия на развитие воображения. Когда нас по картинкам просили придумать 

историю. Это так мне не нравилось в детском садике, что никак не думала столкнуться с 

подобной «творческой манерой» в зрелом возрасте. 

Olga: Это когда вначале в целом пишется сценарий, а потом уж роман? 

Натали: Ну, на этот прием указала ИА на вебинаре Уилли Рассел «Ширли Валентайн» и 

«Воспитание Риты». Эти два «произведения» — работа артистов и режиссера, участие 

самого Уилли Рассела было минимальным и посредственным. Вот и привыкли там все 

«решать по месту», творческих задач никаких, одни коммерческие цели. Но подделка 

должна быть на высочайшем исполнительском уровне. Как-то так. Спросите потом у 

ИАД, она все объяснит. Если кратко, это у них отработанный прием. 

М-р Темный: Стоит вспомнить «документальную» пленку о высадке американцев на 

Луне. 

Натали: Да-да! Точно! Потом у них, что ни история — все аналогичная высадка на Луне. 

Или такой вот… «бестиарий»… «фантастических тварей». Так вот замечу, что сама эта 

Роулинг начала блефовать с «трансгендерами» как раз после того, как ИАД нам ткнула на 

https://ogurcova-portal.com/tehnicheskaya-literatura/
https://ogurcova-portal.com/tehnicheskaya-literatura/
https://fotki.yandex.ru/users/andruchenco/view/1484220/
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архангельскую главу городской думы, которая выглядит моложе вас, Ольга, а дважды 

рожавшая женщина не может физически выглядеть на 30 лет моложе. Это уже 

фантастическая тварь какая-то. 

М-р Темный: Да и вы постоянно поминали эту Роулинг, что слишком точно она описала 

процесс расщепления души методами НЛП. 

Натали: Совершенно верно! И тут как бы в связочке начинает бузить Светлана 

Тихановская… Кстати, хочу привести ее программу, чтобы было понятно, что это 

совершенная пустышка. 

Предвыборная программа кандидата в Президенты  

Республики Беларусь Светланы Тихановской 

СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ. СТРАНА ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ 

 

Я — кандидат в президенты Светлана Тихановская и это мое письмо всем 

гражданам Беларуси. 

Мне 37 лет. Родилась на Полесье. Закончила филологический факультет 

Мозырского педагогического университета. Свободно владею белорусским, 

русским и английским языками. 

Год назад мой муж Сергей Тихановский создал свой проект «Страна для жизни» и 

поехал по Беларуси. Сергей дал людям возможность высказаться. Они 

рассказывали, что их беспокоит, что они чувствуют, что думают про Беларусь. 

https://tsikhanouskaya2020.by/moya_programma/
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Люди говорили о своей непростой жизни и мечтали о жизни в свободной и 

богатой стране. 

Меня поразило то, как власть этого испугалась. Людям начали угрожать, 

увольнять с работы, бросать в тюрьмы. Оказалось, что возможность 

высказаться может разбудить общество. 

Когда Сергея лишили возможности участвовать в выборах, несправедливо 

обвинив и арестовав его, я решила заменить его и идти до победы. За себя, за 

мужа, за всех нас, за наших детей. Как жена, как мать я понимаю, что в семье 

один за всех и все за одного. Я хочу, чтобы так было и в нашей стране. 

Заявляю: 

Я хочу стать Президентом Республики Беларусь, но не ради должности, а для 

того, чтобы вернуть вам право выбора. 

Мы строим страну не только для себя, но и для наших детей. 

Я хочу, чтобы наши дети получали хорошее образование, медобслуживание, 

чтобы они могли найти себе хорошую работу, создать семью и иметь свое жилье. 

Чтобы они остались жить здесь, на своей земле, а не хотели уехать в поисках 

более свободной и справедливой страны. 

Я хочу, чтобы мы чувствовали любовь и уважение к себе, имели право выбора и 

гордились своей страной для жизни. 

Я хочу, чтобы Беларусь уважали в мире, чтобы мы искали друзей, а не врагов. 

Я хочу, чтобы ушла в прошлое подлая традиция преследовать людей за правду. 

Повторяю, я пришла в политику не ради власти, а ради восстановления 

справедливости. 

Моя главная цель: провести настоящие честные выборы с участием всех 

альтернативных кандидатов. 

Голосуя за меня, вы голосуете за восстановление вашего права выбирать власть, 

за новые и честные выборы. 

Только так страна сможет развиваться дальше. 

Мы объединились с командами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, с нами 

сотрудничают лучшие эксперты, партии и общественные организации. 

Мы создали сильную команду ради общей цели — строить новую Беларусь. 

Давайте делать это вместе! 

Для победы мы с вами должны действовать как одна большая команда. 

https://babariko.vision/
http://tsepkalo.by/
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ни в коем случае не участвовать в досрочном голосовании, чтобы Ваш голос не 

украли, и убедить в этом своих друзей, соседей и знакомых; 

прийти на выборы именно 9 августа, проголосовать за меня, Светлану 

Тихановскую; 

стать независимыми наблюдателями на участках и защищать свой голос. Для 

этого создано много инициатив в которые мы призываем вас 

вступать: “Честные люди”, “Право выбора”, “Рух праўда”, “Зубр” и другие. 

Доказать всем, в том числе и власти, что нас абсолютное большинство и что мы 

никогда не останемся в стороне. 

Собрать рекордное в истории независимой Беларуси количество наблюдателей и 

зафиксировать реальный результат голосования. 

Я призываю вас не оставаться дома 9 числа — иначе вы проголосуете за 

нынешнюю всем вам надоевшую власть. Чем больше явка, тем более очевидной 

будет фальсификация. Чем больше явка, тем тяжелее украсть ваш голос. 

После того, как станут известными очевидные для всей страны результаты 

выборов 9 августа 2020 года, выбор народа должны будут уважать все. А тем, 

кто откажется, придется по требования народа уйти. 

МЕРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НОВЫХ ЧЕСТНЫХ И СВОБОДНЫХ ВЫБОРОВ  

Уже сегодня ясно, что выборы, которые состоятся 9 августа 2020 года, 

невозможно признать свободными и честными. Многих сильных кандидатов, в 

том числе Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, лишили 

возможности в них участвовать: по заказу одного из конкурентов возбуждены 

уголовные дела, в мусорку выброшены сотни тысяч собранных подписей. Нужны 

новые честные и свободные выборы с прозрачным подсчетом голосов. 

После вступления в должность Президента я приму меры для сохранения 

стабильности в стране и создания условий для проведения честных выборов: 

я назначу шесть новых независимых членов Центральной избирательной комиссии, 

включая Председателя и издам указ об изменении избирательного 

законодательства, подготовлю все к своей отставке и выборам нового 

Президента; 

система избирательных комиссий будет сформирована таким образом, что в них 

будут включены представители всех заинтересованных политических партий, 

разных общественных организаций, а также, в обязательном порядке, 

представители кандидатов в Президенты; 

на каждом участке будут установлены прозрачные урны и камеры, ведущие 

онлайн-трансляцию; 

https://honestpeople.by/
https://pvby.org/
https://zubr.in/
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каждый бюллетень будет демонстрироваться наблюдателям, и только после 

этого помещаться в стопку голосов за кандидата; 

доверенные лица кандидатов будут иметь право требовать пересчета голосов за 

любого кандидата на любом участке; 

досрочное голосование будет допускаться в исключительных случаях для тех, кто 

не может голосовать в день выборов по уважительной причине; 

всем кандидатам будут предоставлены равные возможности для агитации, без 

злоупотребления служебным положением. 

После моей победы на выборах в течение переходного периода страной будут 

управлять те же чиновники, что и сейчас, за исключением тех, кто грубо и 

откровенно нарушал закон. Тех, кто уйдет в отставку, заменят профессионалы из 

числа государственных служащих. Новые президентские выборы будут проведены 

в течение полугода. 

Я назначу проведение референдума с предложением вернуться к изначальной 

редакции Конституции 1994 года, сокращающей полномочия президента, 

устанавливающее ограничение по количеству сроков пребывания на посту 

президента, и обеспечивающей разделение властей. Референдум будет 

проводиться одновременно с выборами президента. 

Я восстановлю законность в сфере уголовного и административного процесса. 

Дела в отношении политзаключенных будут прекращены. Проведем амнистию для 

впервые совершивших  не тяжкие преступления, в том числе детей, осужденных 

по статье 328. Все неправосудные приговоры и постановления за период 

избирательной кампании будут отменены с возвращением уплаченных штрафов и 

выплатой компенсаций пострадавшим.Для обеспечения надзорных функций на 

переходный период мною будет назначен новый Генеральный прокурор и новый 

Председатель Верховного суда. 

Моя программа — это мой взгляд на то, какой должна стать наша страна. Я 

уверена, что этого же хочет большинство наших граждан, и поэтому 

рассчитываю на вашу поддержку и ваше участие. 

СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ГОСУДАРСТВО ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

По Конституции власть принадлежит народу, а на деле — чиновникам, которые 

давно забыли об интересах людей. 

Сейчас депутаты не выбираются, а назначаются. Суды отправляют невиновных в 

тюрьмы, добиться справедливости почти невозможно. Нужно вернуть страну 

людям. 
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Руководители всех уровней должны уважать людей, помня, что занимают свои 

должности только потому, что люди им это позволили. Правоохранительные 

органы должны защищать людей, а не хватать мирных граждан на улице и в 

очередях. Они должны бороться с преступностью и коррупцией, предотвращать 

насилие в семье. 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ 

Главное богатство нашей страны — ее люди. Надо дать им возможность 

работать и зарабатывать. Сегодня многие работают на убыточных 

предприятиях, а сотни тысяч, если не миллион — за границей. Надо создавать 

рабочие места в Беларуси. 

Мы снимем барьеры для развития малого и среднего бизнеса. Пусть люди сами 

создают рабочие места. Прибыльные государственные предприятия продолжат 

работать. С убыточными должны разобраться профессионалы. 

В стране есть профессиональные экономисты и менеджеры, которые сумеют 

повысить уровень жизни и сократить ненужные государственные расходы. 

ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ 

У нас есть прекрасные высокообразованные медики, но ситуация с эпидемией 

COVID-19 показала, что им мешают работать чиновники, которые заботу о 

статистике ставят выше, чем здоровье людей. 

Чтобы и врачи были довольны высокой зарплатой, и люди заботой об их здоровье, 

нужна система, когда деньги за лечение, будь то из государственного бюджета 

или из добровольных страховых взносов, шли за пациентом в медицинские 

учреждения, как государственные, так и негосударственные. Тогда будет 

повышаться и качество медицины, и зарплаты хорошо работающих врачей. 

Информация об общественном здоровье должна быть правдива и общедоступна. 

Учителей в школах надо освободить от всего, что не связано с обучением и 

воспитанием детей — от обеспечения подписки на газеты, принуждения детей 

вступать в БРСМ, посещения пропагандистских мероприятий до сбора денег и 

ремонта кабинетов за свой счет. 

Труд учителя надо оплачивать достойно. Школа должна развивать личность, 

умение искать информацию, работать в команде, рождать и ценить новые идеи. 

Эффективная экономика требует творческую личность, креативную и 

талантливую, а это значит — свободную. 

Школа изменится к лучшему, если помимо государственной будет развиваться и 

частная система образования — это создаст здоровую конкуренцию. 
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Университеты перейдут на самоуправление. Надо отменить принудительное 

распределение и «закон Равкова», по которому студентов забирают в армию, не 

дав закончить образование. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

Независимость — наша абсолютная ценность, мы её не продаем, не торгуем, не 

обсуждаем. 

Мы мирные люди и будем дружить со всеми, но только в интересах собственной 

страны. 

Мы должны создать партнерство на равных, а не зависимость от газовой или 

кредитной “иглы”. 

Нам всем предстоит большая работа. За 26 лет страна пришла к той точке, 

когда проблему нельзя решить одномоментно. Простого пути нет. Либо мы 

объединяемся и вместе идем дальше в страну для жизни, либо снова повторяем 

ошибки прошлых лет. 

Пришло время перемен. Никто не может помыкать народом, никто не может 

владеть им, никто не может закрыть ему рот. Белорусский народ проснулся! 

Голосуйте за новые выборы и защищайте свой голос. 

Только вместе мы сможем построить страну для жизни! 

Выступления Светланы Тихановской 

Olga: Боже мой… какой провинцализм… Какое убогое мышление… Ну, правильно 

расклад Таро на эту Тихановскую дал, что это такая марионетка чисто для проформы. 

Натали: Они там втроем фиглярствовали. И дура с сердечком — такой 

«менструирующий трансгендер»… Тоже такая визуальная мистификация «политической 

борьбы», которая сразу же раскрывается, стоит почитать ппрограмму кандидата 

Тихановской на уровне пятого класса очень средней школы. 
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Вероника Цепкало, Светлана Тихановская, Мария Колесникова 

Интервью с Машей Колесниковой о ее личной жизни, страхах и планах после 10 

августа 

THE VILLAGE БЕЛАРУСЬ — НАВІНЫ, ЛЮДЗІ, МЕСЦЫ, ПАДЗЕІНовости 

Беларуси | 28-07-2020 

Мария Колесникова — представитель штаба Виктора Бабарико — сейчас одна 

из трех самых популярных женщин в стране. Я часто оказываюсь рядом с Машей 

на улице и не было еще ни одного раза, чтобы к ней не подошли, не сказали 

«спасибо» и не попросили сфотографироваться. На прошлой неделе 

с объединенным штабом Маша объездила десять белорусских городов 

в поддержку митингов кандидата в президенты Светланы Тихановской. 

В каждом городе собиралось несколько тысяч людей, которые замирали от  звука 

Машиного голоса, скандировали ей в ответ, аплодировали и кричали. The Village 

Беларусь поговорил с Машей о ее личной жизни, страхах и планах после 

10 августа. 

— Маша, ты устала? 

— Нет. У меня бывают моменты, когда днем я отрубаюсь минут на 20-30, 

но вообще утром я всегда просыпаюсь сама и в хорошем настроении. 

Я практически целый день полна энергии. Нет ощущения, что я устала и мне пора 

в отпуск. 

https://govorim.by/novosti-belarusi/464428-intervju-s-mashej-kolesnikovoj-o-ee-lichnoj-zhizni-strahah-i-planah-posle-10-avgusta.html
https://govorim.by/novosti-belarusi/464428-intervju-s-mashej-kolesnikovoj-o-ee-lichnoj-zhizni-strahah-i-planah-posle-10-avgusta.html
https://www.the-village.me/village/city/city-interview/283617-masha
https://www.the-village.me/village/city/city-interview/283617-masha
https://govorim.by/novosti-belarusi/
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— Когда ты последний раз виделась 

с подругами, делала уборку в квартире, 

 читала, занималась личной жизнью? 

— Вчера с моими новыми подругами 

мы ходили на шопинг (Мария говорит 

о Светлане Тихановской и Веронике 

Цепкало — The Village Беларусь). 

Квартиру я убирала полтора месяца 

назад. А никакой книги не открывала уже 

примерно месяц. 

Сплю я по 5-7 часов в сутки. Но я так 

сплю уже много лет. И не испытываю 

усталости и работаю без выходных 

тоже уже много лет. Иногда я беру 

отпуск на неделю и сваливаю куда-

нибудь, например, в Гран-Канарию. 

— Когда, ты думаешь, будет твой 

следующий отпуск? 

— Мы все надеемся, что 11 августа. 

Хотя есть подозрение, что после 

10 августа работы станет еще больше. 

— Какого характера будет эта 

работа? 

— Когда мы победим, нам придется принимать очень много важных решений 

и для себя, и для Беларуси. Плюс мы намерены освобождать людей. Думаю, это 

тоже займет какое-то время. 

— Положа руку на сердце, на сколько процентов ты веришь в победу? 

— Я не сомневаюсь в победе. Я думаю, что это вопрос времени. Это может быть 

и 10-го августа, и 20-го, и через три месяца. 

— Что обо всем этом думают твои родители? 

— У меня остались только папа и сестра — они нас полностью поддерживают. 

Мама умерла год назад. Во время митинга в Минске папа сделал нам с девочками, 

Вероникой и Светой, сюрприз — подловил до выхода на сцену и подарил три 

букета бчб роз. Это было очень трогательно. 

— Папа никогда не пытался тебя отговорить? 

— Наоборот. Он каждый раз говорит или пишет сообщения, какие мы молодцы, 

не сдавайтесь, только вперед. Но справедливости ради надо сказать, что если бы 
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это была мама, она бы очень сильно переживала. И, скорее всего, я бы очень 

сильно задумалась, стоит ли мне этим заниматься. Я думаю, что меня многие 

поймут. Те, у кого есть очень близкая связь с мамой, понимают, что в момент 

принятия таких решений мы ответственны и за наших близких. У Виктора тоже 

было так. Он посоветовался с Эдуардом и Машей, они это долго обсуждали, 

и только потом он принимал решение. 

— Сколько человек ушло из штаба, после того как задержали Виктора? 

— Из костяка команды не ушел никто. Наоборот, присоединились некоторые 

профессионалы. Такой атмосферы, я уверена, нет ни в одной компании или 

условном оркестре. Мы все очень разные, но заряжены на общую цель и общение 

друг с другом. Людям со стороны кажется, что мы давние друзья, но на самом 

деле мы все дружим только два месяца. Так что хотите найти друзей — 

занимайтесь предвыборной кампанией (смеется). 

— Как вы находите общий язык с Вероникой и Светланой? 

— Достаточно легко, к удивлению нас троих. Есть такое выражение: «Женщины, 

которые не помогают другим женщинам, горят в аду». Мы просто поняли, что 

нужно объединяться. Во-первых, у нас есть общая цель — победить. Во-вторых, 

за мной и Вероникой стоят люди — участники штабов, у которых после 

нерегистрации кандидатов опустились руки и пропало желание что-либо делать. 

Объединение штабов их  зарядило. И сделало нас сильнее — когда мы начали друг 

с другом общаться, поняли, что в других штабах классные ребята с хорошими 

идеями, с которыми можно дальше работать вместе. Думаю, что в определенном 

смысле, объединившись, мы обезопасили и себя лично. Меня вызывали 

в Генпрокуратуру на беседу, но в четверг в 11 утра позвонили и попросили 

перенести встречу, не назначив нового времени. С тех пор тишина. Я даже 

позвонила им сама и спросила, когда же встреча. Мне ответили, что вопрос уже 

не стоит. 

— Вы могли бы быть с Вероникой и Светланой подругами в жизни, или это 

чисто рабочая коллаборация и вы слишком разные? 

— Есть вещи, которые нас объединяют — например, просекко 

и шопинг (смеется). Я думаю, что пить просекко вместе мы будем и после этой 

истории. 

— Что ты почувствовала в тот момент, когда Виктора Дмитриевича 

не зарегистрировали? Где ты была в это время? 

— Я была в ЦИКе, в условной комнате ожидания. Мы были вдвоем с Ильей (Илья 

Салей, юрист штаба Виктора Бабарико — The Village Беларусь), смотрели стрим 

по телефону. Мы почувствовали, что сейчас нужно срочно искать новое решения. 

Разочарования не было, потому что не было иллюзий. Мы все понимаем, что есть 

много вариантов развития событий, какие-то из них более вероятные, какие-

то — менее. Вариант регистрации Виктора мы оценивали как более вероятный, 

потому что он выглядел как самый безопасный для власти: кандидат в тюрьме, 

https://govorim.by/index.php?do=go&url=aHR0cHM6Ly93d3cudGhlLXZpbGxhZ2UubWUvdmlsbGFnZS9jaXR5L25ld3MtY2l0eS8yODMzNjktc2h0YWItcHJvaw%3D%3D
https://govorim.by/index.php?do=go&url=aHR0cHM6Ly93d3cudGhlLXZpbGxhZ2UubWUvdmlsbGFnZS9jaXR5L25ld3MtY2l0eS8yODMzNjktc2h0YWItcHJvaw%3D%3D
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БТ бомбардирует его своими фильмами — шансы на победу в таких условиях 

минимальные. А нерегистрация дает возможность появлению других вариантов, 

условных черных лебедей, которые никто не может предугадать. Наше 

объединение — это черный лебедь. Такой вариант развития событий 

мы не рассматривали даже две недели назад. А теперь это вдруг произошло, 

увеличило наши силу раз в десять и приблизило победу — это не пустые слова. 

Власти выбрали самый невыгодный для себя вариант, объединив миллионы своих 

противников. 

Olga: Как я понимаю, флейтистка Колесникова поняла, что надо пробиваться в 

виолончелисты Ролдугины… А для этого стоит закатить парочку высокооплачиваемых 

«концертов» с воплями о «свободных выборах» и соблюдении законности персонально 

для нее… 

Натали: Надо сказать, что некоторые пересмотры отчислений на культуру уже 

начались… как и писки-визги, будто всех их отправляют в Освенцим… 

07 сентября 2020 г.В России свернули культурный проект президента на 120 млрд 

рублей. Уволенные сотрудники судятся за свою зарплату 

 

«Роснефтегаз» свернул финансирование культурно-образовательного проекта 

президента Владимира Путина стоимостью 120 млрд рублей. 128 сотрудников 

фонда, которые занимались реализацией программы, уволили без компенсации. 

Теперь они подают иски в суд. 

В 2018 году Путин предложил создать четыре образовательных и музейных 

комплекса: во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерове. В этих 

городах должны были появиться филиалы Третьяковской галереи, Большого 

https://secretmag.ru/news/kulturnyi-proekt-putina-na-120-mlrd-rublei-svernuli-uvolennye-sotrudniki-sudyatsya-za-svoyu-zarplatu.htm?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&fbclid=IwAR2ngcDo7IU7KorpXUTYZUVmRy_71bb1gkQ_l8y2e4Raa2A_iiKRm9eljMQ
https://secretmag.ru/news/kulturnyi-proekt-putina-na-120-mlrd-rublei-svernuli-uvolennye-sotrudniki-sudyatsya-za-svoyu-zarplatu.htm?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&fbclid=IwAR2ngcDo7IU7KorpXUTYZUVmRy_71bb1gkQ_l8y2e4Raa2A_iiKRm9eljMQ
https://meduza.io/feature/2020/09/07/posle-optimizatsii-mnogomilliardnyy-kulturno-obrazovatelnyy-proekt-putina-zabuksoval-a-ego-sotrudnikov-uvolili
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театра, Эрмитажа и Мариинского театра. Реализовать проект планировалось к 

концу 2023 года. 

Путин говорил, что деньги на строительство даст «Роснефтегаз» — 

госкомпания, которая хранит «нефтегазовые доходы, выведенные в отдельную 

кубышку». Освоением 120 млрд рублей занялась компания «Стройтрансгаз» 

миллиардера Геннадия Тимченко. 

В апреле 2020 года глава «Роснефтегаза» Геннадий Букаев потребовал 

оптимизировать расходы на оператора строительства комплексов — фонд 

«Национальное культурное наследие». Госкомпания сослалась на падение цен на 

нефть и сокращение экономики из-за пандемии коронавируса. 

4 июня фонд сократил 80% сотрудников, а вскоре — ещё несколько человек. В 

общей сложности из организации уволили 128 человек. Фонд до сих пор не 

рассчитался с уволенными, заявила его руководительница Наталья Волынская. 

Спустя три недели экс-сотрудники «Национального культурного наследия» 

пожаловались в электронную приёмную президента на «грубейшее нарушение 

норм трудового права» при сокращении. Фонд неоднократно просил 

«Роснефтегаз» выделить деньги на расчёт с уволенными сотрудниками, но 

ответа не последовало. Чиновники переадресовали письмо в Роструд. 

Позже уволенные сотрудники начали судиться за свою зарплату с «Национальным 

культурным наследием». В Пресненский суд Москвы поступило 43 иска, ещё около 

40 рассмотрят суды Калининграда, Севастополя, Кемерова и Владивостока. 

Суд в Москве уже потребовал выплатить бывшему замначальника договорно-

правового отдела Андрею Шостаку 1,4 млн рублей — это зарплата за июнь, 

компенсации, выходное пособие и невыплаченная премия. Кроме того, суды 

удовлетфворили ещё несколько исков. Тем, кто ушёл из фонда по соглашению 

сторон, присудили примерно по 500 000 рублей из средних требований в 1,3 млн 

рублей. 

В конце июня Волынская сама пожаловалась в правительство. Она заявила, что 

«Роснефтегаз» перечислил фонду только 98 из 350 млн рублей, необходимых на 

содержание организации. Между тем «Национальное культурное наследие» 

должно 176,5 млн рублей — это и зарплата с премией сотрудников, и страховые 

взносы. Волынская допускает, что её привлекут к уголовной ответственности за 

частичную невыплату зарплаты. 

«Роснефтегаз» же настаивает, что штат и зарплата сотрудников фонда 

«существенно завышены» и в результате организация понесла «неэффективные 

избыточные расходы». Сейчас фонд проверяют независимые аудиторы. 
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М-р Темный: А зарплаты у них там не маленькие… средние требования в 1,3 млн 

рублей… Тихановская собиралась бюджет экономить, а Лукашенко хорошо сэкономил, 

сняв с бюджетных дотацций театр им. Янки Купалы. Всем флейтисткам прекратить 

дотации, так жить спокойнее будет. 

Натали: А для здоровья какая польза! Хотя бы прекратят наезды по таким вот 

«трансгендерам»… Нервы мотать закончат. 

М-р Темный: Ну, я вас понял. В Освенцим, так в Освенцим. Раз нам можно подсунуть 

Мюнхенский сговор вместо Победы, а на сам юбилей начать делать вид с эпидемией 

коронавируса, так и пусть все они свою особую трансгендерную культуру 

совершенствуют от нас подалее… 

 


