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Во что выливаются жалкие попытки подпиарить уникальную
программу «Государственное и муниципальное управление»
В силу того, что Olga у нас обучалась в зарубежных вузах лиги Плюща (не только она, знаете ли,
погуглите!), она считает возможным вслух, с подозрительной степенью наивности начинать
рассуждения «как это хорошо и замечательно» за «рюмкой кофе». А мы же знаем, что ничего у
нее не выйдет! Именно потому, что программа безусловно уникальная и все такое. Но тут мы
все вдруг оказываемся на высокой сцене пока еще локальной «геополитики». Локализованной в
странном «феминизме»… 16.07.2020 г.

Хейли Браун
Olga: А все же я была абсолютно права! Я же ясно видела, что все происходящее сейчас
напрямую связано со становлением совершенно небывалого в мировой истории явления
— программы Государственное и муниципальное управление! И когда я делала расклады
по Таро, там шли одни старшие арканы и мощный отклик! В результате и знаковые
изменения какие-то пошли, которые как бы отвечают на сомнения «зачем это надо».
Натали: Ольга… меня определенно раздражает ваше «ясно видела». Все же у нас почти
официальная ясновидящая Эсмеральда… сами знаете кто. И место это вакантным еще
долго не будет, судя по размаху нашей ясновидящей.
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Olga: А я и не претендую! Это у меня случайно так вырывается! Меня саму это потрясает
почти до основ. Так хотелось все видеть именно ясно и отчетливо… чтобы не как в тумане
на болоте… И только сейчас это получается! Скажи мне это кто-то год назад, ни за что бы
не поверила!
Натали: А какие знаки вы имеете в виду? Обвинение, выдвинутое Ефремову?
Olga: Да бог с вами! Нет, получаешь немедленные ответы на свои сомнения! В чем не
приходится сомневаться после первых лекций, это в том, что подобный серьезный пласт
— чисто мужское направление! Это просто чувствуется на каждом этапе все больше…
Поэтому у нас и педерастов готовили и выдвигали на государственную деятельность,
поскольку там все рассчитано на ту мужскую природу, о которой у нас Ирина
Анатольевна на пикнике говорила. Помните? Что мужчина задуман природой как
творческое начало и эталон нравственных императивов, поскольку он способен их
принять целиком. А формула божественного начала, заключенного в мужчине: Бог Сын,
Бог Отец, Бог Дух Святой. И что они такое не имеют права втаптывать в грязь.
Натали: Тут сразу хочется поспорить, имея в виду саму ИАД… Но уж не стану, раз она
сама всегда категорически заявляет, что государственное управление — только для
мужчин, причем для тех, кто имеет нормальную профессию естественно-научного или
технического направления. Кстати, один раз я ее подколола! Говорю, неужели вам
никогда не хотелось… и все такое…
Olga: А она что? Сказала, что во власть только шлюхи лезут?
Натали: Нет, мы тогда пили
хороший коньяк, поэтому и
аргументы
у
нее
были
соответствующие,
чисто
литературные.
Она
припомнила,
как
во
«Властелине
колец»
Галадриэль
проходит
искушение от кольца власти, на
минутку
превращаясь
в
монстра, что в целом некрасиво
и неэстетично. Она всегда
говорила, что мужчины во
власти просто должны знать,
что стоит им ошибиться, и вот
такое
«женское
начало»
уничтожит
в
них
все,
способное
получить
хоть
какой-то малейший намек на
способность ощущать жизнь. И
3

Литературное обозрение

https://litobozrenie.com/
II часть. Первый бой или Джокер в Белоруссии
© Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

СВЕТ И ТЕНЬ

напомнила, что там лишь одна девушка идет со всеми на войну, но лишь для
противостояния со злом, которое имеет заклятие, что его «не победить мужу». У нас есть
такое зло — педерасня и шлюхи, с которыми сражаться настоящим мужам не к лицу.

Галадриэль перед кольцом власти
Olga: Знаете, нисколько не стану оспаривать безусловную правоту ИАД. Наверно, она
имеет в виду, что эта подлинная власть может уничтожить само женское начало. Она и
говорит, что все мы должны выполнять чисто инфраструктурные задачи государственного
управления, во всем поддерживая настоящих мужчин.
Натали: Для меня-то удивительно, что она сама придерживается этих установок… Хотя
такое ощущение, что у нее самой таких колец… вагон и маленькая тележка, как она любит
выражаться. Часто вообще возникает мысль, что она откровенно издевается, а у самой
такое колечко всегда имеется в кармане… как у Бильбо Беггинса… А что вы за «знак»
имели в виду?
Olga: Ну, сами полюбуйтесь! Разве
это не знак? Сразу какую-то
депутатку из власти вычистили! И
такое ощущение, что скоро народ
вообще будет корочки у них на
входе проверять! Где они обучались,
чему именно и все такое! И
характерно, что вопрос сразу с
женщиной встал!
Натали: Да что вы говорите? Прямо
в тему знак? Давайте-ка, посмотрим
на этот знак… всесторонне!
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Olga: Видите? Сразу после того, как ИАД сказала про мужчин во власти, а мы прямо на
материале почувствовали, что темы и вопросы поднимаются действительно
масштабные… «мальчуковые»… так вот сразу и знак!
Натали: Нет, пока я вижу лишь, что эту бабоньку решили слить, чтобы она не запалила
тех педрил, которые такое во власть воткнули… Я пока вижу совершенно аналогичную
ситуацию с теми, которые мы рассматривали! Это когда они ее уже в качестве депутатки
использовать не могут, а сейчас используют в кампании по «очистке рядов»… Но вы
правы, сама по себе тетка интересная и в чем-то знаковая… Только немного не в том, на
что вы сразу повелись…
14 июля 2020 г. Ломоносовский суд Архангельска признал недействительным
диплом о высшем образовании председателя городской думы Валентины Сыровой

Валентина Сырова
На сайте суда сообщается, что Поморский государственный университет имени
Ломоносова (ныне — САФУ) незаконно выдал ей диплом по специальности
«Менеджмент организации» после прохождения сокращенной программы
обучения.
Оказалось, что Сырова никогда не заканчивала общеобразовательной школы или
ПТУ, а значит, не могла быть принятой в вуз. Суд согласился с доводами
прокуратуры, не обнаружив никаких признаков наличия у главы городской Думы
полного школьного образования.
Иск был подан по указанию Генеральной прокуратуры, куда обратилась депутат
областного заксобрания Ирина Чиркова. Ранее отсутствие у Сыровой
аттестата на момент зачисления в вуз подтвердила проведенная по запросу
5

Литературное обозрение

https://litobozrenie.com/
II часть. Первый бой или Джокер в Белоруссии
© Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

СВЕТ И ТЕНЬ

Чирковой проверка Следственного комитета. Спикер тогда назвала разговоры о
незаконном получении ею диплома «элементарной раскачкой ситуации».
Валентина Сырова работает в гордуме четвертый срок, второй — в должности
председателя, избрана по списку «Единой России». В ее биографии на
официальном сайте Архангельской администрации указано, что женщина
представляет Россию в Палате местных властей Конгресса местных и
региональных властей Совета Европы, а также является членом Российского
военно-исторического общества.
Olga: А почему вы говорите, что здесь знак… в другом? Может, в том, что она —
«представляет Россию в Палате местных властей Конгресса местных и региональных
властей Совета Европы, а также является членом Российского военно-исторического
общества? Хм… значит, она была в одном обществе с этими реконструкторами… и с
этим Соколовым! Ну, которого потом еще поймали на Фонтанке с отрубленными
женскими руками! (см. Не обещайте деве юной…)! Интересно, а кем эта особа там
числилась?
Натали: Даже интересоваться не стану! Это и так понятно! И характерная внешность этой
блондинки прямо сразу указывает, кто является заказчиком ее «становления в политике».
Тут вообще-то вылезает «знак»… пожалуй, просто сакрального масштаба… Ведь от нее
волосы встают дыбом! Так… а биография ее есть?
Olga: Очень немного! Но есть… странно… а это точно ее биография?

Связисточка Валентина Сырова, родившаяся хрен знает где типа в 1965 г.
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БИОГРАФИЯ
Родилась в 1965 году. С 1980 по 1984 гг. обучалась в Александровском техникуме
связи. Продолжила образование в ПГУ имени М.В. Ломоносова по специальности
«Менеджмент организации». В 1982 году вышла замуж за военного летчика и по
распределению мужа переехала в поселок Амдерму Архангельской области.
Работала в домоуправлении КЭЧ Амдермского района. В 1988 году вернулась в
Архангельск и продолжила службу в ВС России. С 1992 года — директор частного
предприятия. В 2004 году стала руководителем ООО «Беломорское». Награждена
почетной грамотой мэрии Архангельска за большой вклад в благоустройство
города. Депутат городского Совета 24-го созыва, возглавляла постоянную
комиссию по связям с общественными объединениями и СМИ. Руководитель
фракции ВПП «Единая Россия» в Архангельской городской Думе 25-го созыва. Член
Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Архангельской
области».
Olga: Вы что считаете?.. Вы считаете, что это не знак? Но почему-то меня просто воротит
от этой ее биографии…
Натали: Действительно… Может, это вовсе не ее биография? Уж очень похоже на
нынешние «легенды» от нашей дебильной спецухи. «Женская тема» все время раньше
всплывала со «старыми кадрами», опираясь на советскую еще известность каких-то
женщин… Типа раз деньги уже вложены, то почему бы и не отбить?

«Странная женщина» замечателен уж тем, что в нем сыграли Василий Лановой и
Ирина Купченко — актеры-супруги, редкая по своей верности и красоте чувств
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пара, которую, благодаря картине, можно увидеть вместе. Кроме того, лиричен и
проникновенен сюжет фильма: он посвящен женщине, не желающей мириться с
обыденностью, рутиной, пошлостью и бросает обжитой мирок, чтобы шагнуть
навстречу новой жизни, неожиданностям и настоящей любви.
Olga: Мне кажется, все эти советские героини окончательно вышли в тираж после
«обнуления» Владимира Путина космонавткой Валентиной Терешковой… Но смотрю на
фотографию… и прямо вижу Поклонскую в прокурорском кителе и с портретом Николая
II… По натоптанным следам… По тем, что Купченко с Лановым натоптали…
Натали: Помните, какую легенду сочинили этой Поклонской? Столько наворотили, что
попробуй она действительно такое осуществи, ей бы не меньше полтинника должно было
стукнуть… И тогда еще речи не было о ее склонности ко всякому религиозному
мистицизму и приверженности памяти Николая II… Ей тогда даже оправдываться
пришлось за свою «миловидную внешность». Дедюхова сразу сказала, что девка только
вышла из стационара после крупной пластической операции, пока даже новым лицом
полностью не владеет. Поэтому разная наглая гопота от фабрики клонов Пригожина
полезла всем тыкать, будто Поклонская типа «боролась с бандитами», они типа ей лицо
обезобразили, она поэтому «долго лечилась». Но в силу того, что и личность у нее
искусственная, она ведь все время, мягко скажем, попадала впросак. Видно, что башка
абсолютно пустая, вести себя не умеет, да и плохо соображает, где находится и в качестве
кого.

Поклонская поздравила россиян с Новым годом верхом на коне
Olga: О Поклонской тоже хотела давно поговорить! Это какой-то женский шаблон!
Особенно меня поражают рассыпанные по сети разного рода публикации… И там видно,
что в этой роли снимаются самые разные девушки, причем на десяток лет моложе
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заявленного возраста Поклонской, хотя сама она нисколько не постарела с 2014 года! Вот,
например, Сексуальная Наталья Поклонская, там масса якобы ее фотографий, но больше
похоже на кастинг двойников Поклонской!
Натали: Да-да… заезженная литературная тема… кстати, поднятая человеком,
обвиненным в гомосексуализме, выразившем в этом произведении панический страх
перед старением и утратой красоты… Это же Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея»!
Только поставленный прямо на нашей жизни тупыми пидарами из спецухи…

Поклонская прокомментировала угрозы мальчику-исполнителю «Смуглянки», 7 марта
2020
Olga: А у этой Валентины Сыровой, что? Спрашивать немного стесняюсь…
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Натали: Да не волнуйтесь, спрашиваете-то у меня, а я ведь догадываюсь, в чем причина
вашего стеснения. Вы у нас моложе Поклонской, которой морщинки стали накладывать
только недавно, причем явно с другой шеи, фотошоп очевиден. По публикациями
вроде «Поклонская показала ноги» видно, что это не ее шея.
Olga: Да, уж извините! А выгляжу при всех стараниях старше этой Валентины Сыровой,
которой, оказывается, вообще 55 лет!
Натали: И что, это тоже считаете «знаком»? Этой лживой суке тридцатник с небольшим,
пусть не врет. Да и нынешней Поклонской явно не под сорок. Просто времячко тикает, им
приходится чаще портретики менять. Портреты у них нынче изнашиваются намного
быстрее, чем у Дориана Грея.
Olga: Вы считаете, что у них есть волшебные портреты Дориана Грея?
Натали: Вы совсем уж, что ли? А еще являетесь старостой первого потока по
государственному управлению! По моей рекомендации, между прочим! Вы такое при
ИАД не брякнете только. Мол, гляньте, Ирина Анатольевна, как я на глазах старею от
вашего «мальчукового» госуправления, когда женщины намного меня старше, в
госуправлении только расцветают и становятся все моложе! Портрет Дориана Грея — это
литературная гипербола. Там человек все жизненные риски складывает на других, ничуть
не меняясь. Но при этом все последствия отражаются на его портрете!
Гипе́рбола (из
древнегреческого:
«переход;
чрезмерность,
избыток;
преувеличение») — стилистическая фигура явного и намеренного преувеличения, с
целью усиления выразительности и подчёркивания сказанной мысли.

Портрет Дориана Грея — единственный опубликованный роман Оскара Уайльда. В
жанровом отношении представляет смесь романа воспитания с моральной притчей.
Существует в двух версиях — в 14 главах и в 20 главах (кадр из фильма 2009 г.)
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Olga: Я помню, что этот роман ИАД все время приводила с цитатой о душе… О том, что
это — «нечто до ужаса реальное».
Натали: Вот именно! Поэтому на пока давайте-ка, вспомним, что там м-р Темный нам
ответил про душу! Используем это место в качестве знака. Но с этой Валентинкой вашей,
конечно, разбираться и разбираться…
Olga: У тех, кто «копошиться в грязи» осталась душа? Способны ли Тёмные ее
видеть и различать?
М-р Темный: да я как этим не переймаюсь.. есть/нету.. какая разница?
Но скорее всего нету, потому что они открыты для воздействий из вне, и из них
можно создавать прекрасные инструменты для решения текущих задач по
очистке.
Ихняя воля выбор и желания, не имеют никакого веса и влияния…
Olga: Может показать нашу переписку ИАД? Вдруг пригодится? Если это уместно,
конечно (типо пошушукались мы так)…
Натали: Мне эта часть его ответа показалась описанием процесса продажи души
Мефистофелю. Эдакое затейливое самооправдание. Сейчас покажем это ИАД, она тут же
начнет крушить все вокруг… А сейчас все важны для последней битвы с
«писдуховностью», как выражается ее братец, Сергей Анатольевич. Вот она мне написала
по поводу:
Ирина
Анатольевна: Переписывайтесь!
Отчего же я буду возражать? Только
ругаться ни с кем не надо. Ваша задача —
выкачать из него максимум информации. Как
в спецухе выражаются, «прокачать». Наше
право потом принять эту информацию или
нет.
Или
каким-либо
образом
интерпретировать, согласно нравственным
императивам. Все же все мы, независимо от
того, куда прислон держим, живем-то, тем
не менее, пока на светлой стороне!
Пользуемся преференциями разделения Света
от Тьмы! Здесь денежку зарабатываем на
пропитание, здесь же деток растим. Так и
нечего изображать из себя каких-то «повелительниц Тьмы». Или повелителей…
Это покатит в тонких мирах, но здесь просто смешно. На этот случай
напоминаю вам «Эльвиру повелительницу Тьмы». Просто умора!
Olga: Ссориться конечно глупо, но и так оставлять нельзя. Я вот никак н е понимаю
позиции м-ра Темного, уверяющего, что вроде как души у него нет. Мне кажется, здесь
11
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какое-то недопонимание «душевных проблем» им самим. Ведь неоднократно приходилось
видеть, как наша скорая на руку ИАД расправляется с теми, в ком по каким-то только ей
известным параметрам «не чувствует» души. А тут… запросто так!
Olga: У людей, выбравших путь «Лёвой руки» что происходит с Душой? Как Вы
определяете для себя что это?
М-р Темный: душа, это «матрица бога» выданая человеку, как бы авансом, для
того, чтобы он развивался на своем пути к богу.
На пути во тьму, она банально мешает, и где то на 2м или 3м этапе, после
первичной инициации, начинаешь это осознавать очень четко, и просто напросто
просишь изьять из себя лишнее.
А дальше… дальше любопытно… можно наверно сказать, что некий «аналог
души» по функционалу, собираешь самостоятельно. Ну и чем ты в итоге станешь,
это да.. вопрос любопытный. Я в обратном порядке, отстроил у себя человеческое
восприятие, и связи с родом, с миром где сейчас обитаю и.т.д. На этапе перехода
я это утратил, а потом воссоздал обратно, но это такая, эмуляция как бы. Мне
так проще и удобней обитать в этом мире и социуме, и лучше понимать
человеков. А можно это не воссоздавать, и стать чем то совершенно иным. но
тогда жить среди людей будем несколько.. хмммм… затратно по силе которую
будешь тратить на решение возникающих проблем.. В общем я типа демон в
человеческой шкуре.
Натали: Понятно… Давайте вспомним недавний рассказ ИАД о том, как она на днях
пришла с собачками на пруд, на водопой, а там стоит мужик с маленьким сыном. И этот
мужик начал ей делать замечания, что, мол, у нее эта бродяжка Кира и хаски Ирма ходят
за городом… без намордников.
Olga: Да! Она нам накануне рассказала, что в Англии намордники для собак вообще
запрещены, парковые зоны рассматриваются местом выгула без поводков. И о том, как
зимой их знакомая овчарка по имени Макс чуть не погиб, когда его ответственный хозяин
вел в наморднике, а он просто черпанул в намордник снега с реагентом, которым дороги
посыпают. У него парализовало лапы, начались конвульсии, а морда в наморднике вся
покрылась язвами. И потом его лечили капельницами неделю.
Натали: Вот и ИАД этому мужику ответила обычно, как все собачники отвечают, чтоб
сам намордник надел, самоизоляцию пока не отменили. А он ей начал читать мораль про
то, какая она «безответственная женщина», что общество должно избавляться от таких
безответственных. Это все при своем мерзавце-сыне, который потом может по жизни
решить, будто молодому здоровому мужчине можно читать морали женщинам, которые
его старше… разглагольствовать о чужой ответственности перед всем обществом, явно
полагая, будто самому никогда не придется отвечать за свою безответственность и
хамство перед дамой.
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Olga: Я припоминаю… и там ведь тоже речь зашла о душе! Только я подумала, что это у
нашей ИАД… как вы это назвали? Ах, да! Гипербола! Я подумала, что это гипербола
такая! Ну, не всерьез же она такое сделала? Такого же не бывает!
Натали: Слушайте… эта гипербола во всех сказках указана в качестве предостережен ия!
Чего опять «не бывает»? Души? Только что цитировали, что это нечто до ужаса реальное.
ИАД тогда честно сказала, что она сделала этому мужику в ответ! Гипербола из сказок —
это аналитический метод, а ИАД изложила инженерный метод.
Olga: Как это?
Натали: Цитирую на память! Помните, у
нее рассказ Огонек, где описывается
«огонек на уровне подбородка»? Тоже
гипербола такая… Месть единорога —
это о том, как легко можно снять защиту
от жизненных рисков в ответ на явное
сатанинское скотство. Просто затем,
чтобы такое ничего впредь не несло по
жизни… И если вспомнить недавнюю
ссору ИАД с м-ром Темным, она-то как
раз касается… па-па-ра-па-пам! Отказа
ИАД хранить душу у тех, кто от нее сам
отказался! Помните, сколько она нам
говорила,
что
за
души
своих
«нечитателей»
она
вступаться
не
собирается! Видите, как получается? С
одной стороны м-р Темный вроде как и
нисколько не нуждается в собственной
душе, а с ИАД требует, чтобы она эту
душу сохраняла у тех, кто ей
непосредственно в душу срет!
Olga: Да я тоже этой странности не понимаю! И ещё я не поняла с м-ром Темным… если
душа с момента рождения есть, значит это «базовая комплектация», так и должно быть,
нафига от неё избавляться? Странно. И это он про эгоцентризм мне рассказывает мой же,
типа сами-то что? Только собственное эго и качает, оно походу вместо души у них.
Натали: Я вначале все же закончу с нашей сказочницей всех времен и народов. Для
примера возьму сказку Асбьёрнсена «Королевские зайцы». Там, между прочим, сыновья
одного человека отправляются не куда-то, а в государственное управление! Чтобы вообще
жениться на королевской дочке… И в госуправлении их просят… зайцев пасти. Прямо,
все как у нас.
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У одного старика было три сына. Старшего звали Пер, среднего — Поль, а
младшего Эспен, по прозванью Лежебока. Хотя, если правду говорить, все трое
были порядочные лентяи.
Делать они ничего не хотели, потому что для всякой работы они, видите ли, были
слишком хороши, а для них всякая работа была слишком плоха.
Как-то раз услыхал старший брат Пер, что король ищет пастуха для своих
зайцев, и говорит:
— Вот эта работа по мне! Ни забот, ни хлопот. Зайцы ведь не коровы, не лошади:
их ни купать, ни поить, корму им не задавать… А честь не малая — как-никак
самому королю служишь!
Отец стал его отговаривать:
— Да куда тебе, сынок, в пастухи наниматься! Зайцев пасти — не то, что галок в
небе считать. Ты вот с утра до вечера на лежанке валяешься, так тебе с боку на
бок и то повернуться лень, а пойдёшь в заячьи пастухи — только успевай во все
стороны поворачиваться.

Но сколько ни говорил отец — только напрасно слова тратил. Уж если Пер чтонибудь вбил себе в голову, значит, так тому и быть. Вскинул он дорожный мешок
за плечи и пошёл наниматься к королю.
Шёл он, шёл и зашёл так далеко, что дальше, кажется, уж некуда. Вдруг видит: у
самой дороги стоит пень, а возле пня — старуха. Топчется старуха на одном
месте, а отойти не может, будто кто её привязал. Только на самом деле никто
её не привязывал, а просто это нос у неё в расщелину попал — вот ей и не отойти
от пня.
14
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Как увидел это Пер — давай хохотать!
Рассердилась старуха.
— Ну чего зубы скалишь? — говорит. — Ты бы лучше помог мне. Вот уж сто лет
прошло, а я дальше своего носа ничего не вижу. Крошки во рту не держала,
маковой росинки не отведала.
Пер захохотал пуще прежнего.
— Вот это потеха так потеха!.. Ну, коли ты сто лет терпела, так можешь ещё
сто потерпеть! — сказал Пер. И пошёл дальше.
Наконец пришёл он в королевский замок и потребовал, чтобы его провели прямо к
королю.
Olga: Прямо… хи-хи… как наша ИАД, которой любопытный нос прищемили!
Натали: Да не хихикайте, это очень серьезно! Вы только что приводите фотографии
каких-то «бессмертных» на одно лицо, в которых явно отсутствует душа… а выглядят они
как ангелы… А на «корм Тьме» отправляются лишь по приказу нашей ИАД, а она не
везде поспевает… зато время от времени встречается всем… в самое неподходящее время.
Olga: Но про старушку в лесу… или еще где-то в глухом месте… это такой накатанный
прием! Типа встретилась старушка и подарила волшебный клубок… или дудочку, как
здесь.
Натали: В точности! Проявила типа ответственность перед всем обществом… или не
проявила. Старшие братья гибнут на госслужбе, если вы помните.
Olga: Ага, их послали в горячие точки зайцев ловить. А что там с тем мужиком, который
так собак боится?
Натали: А Ирина Анатольевна об этом рассказывала, что посмотрела она на маленького
пи…ныша, который пытался что-то кричать на нее и ее собачек, которые к ним даже не
подошли, да и… «освободила его ангела-хранителя от пут этого будущего мучителя
кошек». А у папаши сдернула шкурку уже замученного ангела-хранителя, защищавшую
его от рисков жизни. Пусть, дескать, поживут теперь без всяких гарантий. Тем более,
никаких ведь ангелов-хранителей не бывает! Зачем же ангельскую сущность на местных
говнюков переводить?.. А типа полузадушенный огонек от «малолетнего пи..ныша» так
радостно взмыл ввысь! И почему-то папаша с сыном моментально ретировались. Наверно,
из страха перед Кирой, которой намордник можно прилепить только на башку в виде
чепчика.
Olga: Знаете, Натали, я ведь на самом деле вами восхищаюсь! Я-то не могу так «нежно»
оприходовать, сразу расстраиваюсь, а у вас так здорово получается, правда! Класс! И вы
всегда ухватываете суть сказанного! А я и не поняла тогда, что ИАД имела в виду…
освобождение Ангела! Я тогда подумала, что речь идет о душе… ведь она раньше
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говорила, что по умолчанию не может нанести никакого вреда душе… А тут Темный
поясняет, что он себе душу «выпилил»… У меня просто крыша от всего едет! А
оказывается, речь идет об Ангеле, которых все равно не бывает! Нет, вы просто гений!
Натали: Спасибо, конечно, за комплимент. Но, это результат «обработки» ИАД. Она кого
хочешь воспитает, вне зависимости от желаний воспитуемого. А, если серьезно, точно
конечно не знаю, но такое ощущение, что она открывает дверь в определенное
информационное поле. Думаю, скоро и сами начнем огоньки у подбородка
рассматривать…

Денис Евтихиев (E.Denis).
Olga: Ага, вот-вот. Я вот с м-ром Темным не согласна принципиально в вопросе о душе ..
да и не только. По картам получается, что там у них обмен произошел «вахту сдал —
вахту принял!» Освободился наш м-р Темный от Ангела, получив какого-то маганаставника от Тьмы. Его душа сделала выбор!
Натали: И там он обнаруживает, что продекларированные ИАД нравственные
императивы действуют и для Тьмы, поскольку это нынче и отделяет Тьму от Света! И
других условий не выдумано. Зато мир обогатился различными способами ухода в тень, в
серость. Но ведь только до тех пор, пока каждый не встретит такую старушку с
любопытным носом. Только ИАД не рассказывайте пожалуйста, что я ее гиперболически
старушкой назвала…
Olga: Ой, обещать не могу! Как представлю, как она начнет разжигаться, цитируя
Маяковского «светить всегда… светить везде…» из-за вашей «старушки»… Это так
смешно!
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Натали: Конечно! Как и ее же замечание, что в искусстве нотации не нужны, поскольку
оно опирается на изначальное знание каждым всех нравственных императивов. Кстати, хихи… про это ваше «эго»… Мой жизненный опыт подсказывает, что это основная мужская
компонента, вне зависимости темный там мужик или светлый… блондин или шатен, а
может быть и рыжий. Боюсь, различие в позициях по поводу вашего «эго» не
«магическое», а гендерное… Это я чисто по-бабски язвлю.
Olga: Вау! Наташа вы так круто выразили то, что сама смутно ощущаю! Прям чётко так,
блин, здорово! А то я сижу и страдаю!
Натали: Ну, а теперь давайте все же вернемся к этому маститому политику, которого вы
выделили в качестве какого-то «знака», а далее посмотрим, что там за «знак» и о чем
именно.
Olga: Но то, что это связано с сегодняшним кадровым положением в гос.управлении, вы
никак отрицать не сможете!
Натали: Посмотрим! Сразу там бросаются в глаза «предупреждения об ответственности».
Мол, и так все считают, что эта мамзель «которая так хорошо и молодо выглядит»…
Будто самим своим видом отрицая утверждение ИАД, что все протекающие в нашей
стране изменения направлены против самой женской природы. Нормальная такая
дамочка! Вот она не «экстремистка», так и выглядит хорошо! И все вокруг радуются ее
цветущему виду. Далее идет приписка: «Теперь такая идентификация уже не актуальна, и
не потому, что Сырова стала выглядеть иначе … А как же «иначе»? А ей страшненькие
очки подобрали а-ля 60-е, которые кого угодно состарят. Главное, очки не снимать и
перед фотокамерами скособочиться…

Валентина Сырова
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18 марта 2015 г. Валентина Сырова: Архангельск – город, где я чувствую себя
дома

Валентина Сырова, фото Николая Гернета
Валентина Сырова – председатель городской Думы Архангельска. Раньше, когда
звучало ее имя, возникала первая ассоциация – а, которая так хорошо и молодо
выглядит! Теперь такая идентификация уже не актуальна, и не потому,
что Сырова стала выглядеть иначе. Здесь у нее завидная стабильность.
Просто ее стали оценивать по другим качествам – деловым – в таком широком
смысле слова. Потому что работа председателя городской Думы – это еще какое
непростое дело, особенно сейчас – во время реформ.
– Валентина Васильевна, вы давно гуляли по городу?
— В выходные. Стояла хорошая погода, я решила прогуляться и была в шоке:
вокруг столько окурков, мусора.
– У нас город почему-то традиционно грязный. И почему-то сделать здесь
ничего нельзя, особенно много говорим об этом каждую весну.
— Конечно, можно и нужно упрекнуть городские власти, управляющие компании в
том, что они недорабатывают. И все же – давайте начнем с себя. Посмотрите,
что делается вокруг многих общественных зданий, некоторых торговых
центров – кругом те же окурки, пакеты, бумага от упаковок, а ведь везде стоят
урны. Думаю, в первую очередь надо чтобы что-то поменялось в наших головах,
тогда и в городе будет значительно чище.
– Наверное, это как в доме: когда грязно, люди перестают следить за собой.
Такая цепная реакция. А ведь Архангельск такой прекрасный город…
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— Город, безусловно, прекрасный. И люди, которые в нем живут, добрые, светлые,
мудрые и очень терпеливые.
– Но так уж исторически сложилось, что народ «ждет милости» от власти,
особенно от той, которую он избрал. Что называется, я за тебя
проголосовал – ты мне должен!
— Знаете, все же мнение людей меняется, люди начинают понимать, что от них
что-то зависит. Особенно, когда речь идет об их доме, дворе, подъезде, квартире.
Они начинают бороться за свою территорию, за свой подъезд. И у многих это
получается. Но надо еще уяснить и такой принцип: услуга управляющей
компании – это то же самое, что буханка хлеба в магазине. Если ты за нее
заплатил, обязательно должен получить. Когда мы это поймем, тогда
управляющие компании будут работать на нас, а не мы на них. И такое
понимание постепенно приходит. Просто для нас это новый опыт.

По конституции видно, что это — не рожавшая женщина
– Это то, что называется местное самоуправление, которое мы пока похорошему не можем постичь ни умом, ни сердцем. Может, ситуация
поменяется, когда завершится его нынешняя реформа?
— Не факт, что она изменит что-то существенно. Бюджет, скорее всего,
останется тот же, прежде всего он традиционно идет на исполнение социальных
обязательств – это наша первоочередная задача. А все остальное
финансирование, в том числе и дорог, пойдет так же, как и сейчас, – по
остаточному принципу. Реформа местного самоуправления началась с принятия
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федерального закона от 27 мая 2014-го, но уже в феврале 2015 года в данный
закон внесены изменения, определяющие возможность нового способа избрания
главы муниципального образования. Предусматривается, что глава
муниципального образования может возглавить местную администрацию, что и
правильно – у кого деньги, тот и главный. Он решает проблемы города, а мы его
контролируем. И чтобы не получилось так, что он занимается помойками города,
а тут сидит некто, как говорится, важный-трехэтажный и какие-то себе баллы
зарабатывает. Но не исключено, что в закон внесут и другие корректировки.
Время покажет…
– Такой человек есть на примете?
— Специалисты, хорошо разбирающиеся в городском хозяйстве, это, к
сожалению, редкость. Их надо учить. А вообще очень много будет зависеть и от
того, насколько этот человек будет грамотным, опытным и уважаемым. И
«уважаемый» – здесь ключевое слово. Важно, чтобы он мог выстроить работу с
горожанами, региональной властью и местными депутатами. Нам всем
предстоит большая подготовительная работа, чтобы жить в новых условиях.
Федеральный закон принят, его надо исполнять.

Реформатор и экспериментатор над живыми людьми, не сумевшая закончить
средней школы
– Любая реформа – это одновременно и эксперимент. А он может получиться
или не получиться. Это только жизнь покажет.
— Понятно, что этот путь мы должны пройти, чтото отлаживая уже в
процессе. Но в таком раскладе было бы тогда логично губернаторов не избирать,
а назначать. Потому что за городского управляющего люди спросят и с
губернатора тоже. И пусть уже бы, как прежде, выстроилась властная
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вертикаль, тем более что сейчас к президенту очень большое доверие. Во всяком
случае, мне кажется, это было бы логично, когда столько и политической, и
экономической напряженности вокруг.
– Сейчас одна из самых острых городских проблем – расселение из аварийного
жилого фонда. Как она решается?
— Конечно, аварийное и ветхое жилье – это большая боль города. В XXI веке люди
живут в домах с туалетами прямого падения. И живут в них люди в основном
самые незащищенные. Судебных исков много. Но и тут есть нюансы. Когда мы их
проанализировали, оказалось, что у 60 процентов тех, кто их подал, есть другое
жилье, иногда даже не одна квартира. А у 40 процентов – вообще ничего нет. И
им надо дать жилье в первую очередь. Но перед законом все они равны. Значит,
надо менять закон, ждем, что его примет Госдума.
– А есть ли свои идеи, как за счет собственных ресурсов изменить ситуацию?
— Есть. Вот один из примеров. В Архангельске в 2011 году городскими
депутатами принята адресная Программа развития застроенных территорий, в
рамках которой уже заключено 17 договоров на участки для застройки. По
договорным условиям застройщики осуществляют расселение жильцов из домов,
подлежащих сносу на данных территориях. Но в основном эта программа
работает в центре города. Таким образом, бизнес участвует в решении этой
проблемы.

– Еще у нас есть «заколдованный транспорт»… Хоть сколько повышай
тариф – ничего не меняется.
21

Литературное обозрение

https://litobozrenie.com/
II часть. Первый бой или Джокер в Белоруссии
© Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

СВЕТ И ТЕНЬ

— Основная задача – упорядочить работу перевозчиков. С этой целью в
Архангельской городской Думе создана рабочая группа, в которую входят
представители правительства области, мэрии, прокуратуры, ГИБДД, профессор
САФУ. Серьезной проблемой на сегодня является деятельность так называемых
нелегальных перевозчиков, которым достаточно получить лицензию и выйти на
маршрут, не участвуя в конкурсе. К сожалению, такая ситуация не только у нас,
в других регионах она порою стоит еще жестче.
Архангельское областное Собрание депутатов на февральской сессии приняло
обращение к председателю Государственной Думы РФ Сергею Нарышкину о
необходимости скорейшего рассмотрения и принятия проекта федерального
Закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по межрегиональным маршрутам».
Это позволит принимать организационные меры в сфере транспортного
обслуживания населения, направленные на обеспечение наиболее качественного и
комфортного предоставления гражданам соответствующих услуг.
– А муниципальный транспорт у нас еще остался?
— Да, с 2009 года закуплено 46 автобусов большой вместимости (марка
ЛиАЗ). Ежедневно на линии направляются 22 автобуса. Как правило, это те
маршруты, которые частники не берутся обслуживать. Я считаю, что
муниципальный транспорт в городе необходим.
– Как вы думаете, с вводом
такого гиганта, как «Титанарена», потребность города
в торговых центрах уже
исчерпана?
— Думаю, да. А вообще время
все расставит по местам. Но
сейчас такие центры дают
рабочие места, платят
налоги. Бизнес сейчас у нас
социально ответственный, за
счет него решаются очень
многие проблемы, в том числе
социальные. Появляются
новые возможности для
горожан – на той же «Титан-арене» открылся прекрасный крытый современный
каток – и у горожан есть выбор, куда идти покататься на коньках: или во Дворец
спорта профсоюзов, или в «Титан-арену». Также в одном из центров появился
мини-зоопарк, что дает новые возможности для отдыха детям и их родителям.
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Конечно, хотелось бы, чтобы развивалось производство, чтобы САФУ стал понастоящему градообразующим предприятием, чтобы к нам приезжали, а не от
нас уезжали.
– Но вы, например, не уехали, хотя, кажется, собирались?
— Вы знаете, я здесь дома. Муж у меня бывший военный летчик. Был момент,
когда мы решили переехать к моим родителям в Курскую область. Мы поселились
в очень хорошем ухоженном городе, квартиру сняли напротив пруда и парка,
встали на очередь – мужу полагалась квартира как военнослужащему. Но мы там
прожили ровно две недели – успели только разобрать контейнеры. Я не смогла!
Даже не знаю, с чем это связано. И многие из наших знакомых, бывших военных,
уехавших отсюда, возвращались обратно.
– Но, наверное, к родителям тянет, там же родной дом…
— Здесь мой дом. К нам в гости сюда едут родственники. У нас здесь дети, внуки
здесь.
– Сколько уже внуков?
— У дочки три сына, а у сына
родилась дочка.
– Вы не уехали – привыкли, скажем
так. А почему ваши дети
остались? У них уж точно была
возможность уехать.
— Да, была, в том числе и за
границу – там дочка училась. Но мы
очень хотели, чтобы наши дети
жили вместе с нами, чтобы мы постоянно общались с ними и видели, как растут
внуки.
– А может, прежде всего в этом дело? Иногда родители эмоционально как бы
выталкивают детей – уезжай, ищи лучшую долю.
— Конечно, от настроя родителей очень многое зависит. Но нашим детям
нравится, их никуда не тянет. Дочка здесь вышла замуж, воспитывает детей. А
сын сейчас занял мое место в бизнесе. У него категорическая позиция – я хочу
здесь жить.
– Значит, он продолжает ваш семейный бизнес. Тогда у него есть мотивация
здесь жить и работать. А это тоже пока еще новый опыт для нашей страны
в целом…
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— Когда мы создавали бизнес, не было никакой поддержки, влиятельных
родственников. Мы всего добились сами. И, конечно, своим делом в нашей семье
дорожат.
– Вы живете в городе, который вам
по душе, рядом с вами ваши дети и
ваши внуки…
— С детьми и внуками мы общаемся
почти каждый день, хотя живем
отдельно. Мы остались одной семьей.
Для нас это очень важно…
– Наверное, это и есть полнота
жизни в самых разных проявлениях.
Хотелось бы, чтобы подобная
история была у многих семей,
живущих в городе, из которого не
хотелось бы уезжать…
— Я верю, что наш город будет жить и развиваться и что он будет понастоящему родным домом для всех, кто в нем живет…
Беседовала Светлана ЛОЙЧЕНКО
КСТАТИ
Депутаты готовы внести первые изменения в бюджет областного центра
Сегодня проходит сессия Архангельской городской Думы
В повестке дня: вопрос «О внесении изменений и дополнений в городской бюджет
на 2015 год», отчет за 2014 год председателя городской контрольно-счетной
палаты Николая Сметанина, отчет о выполнении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества за 2014 год и внесение изменений в
Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства…
Также городские депутаты примут решение по вопросам, связанным с ТОСами
Архангельска.
Самый важный, на наш взгляд, вопрос – это первые изменения и дополнения в
бюджет 2015 года. Как сообщает пресс-служба Думы, проект решения
предусматривает увеличение доходов и расходов для департамента городского
хозяйства мэрии Архангельска. Деньги пойдут на реконструкцию проспекта
Обводный канал – от улицы Шабалина до улицы Смольный Буян, на
строительство стадиона в детско-юношеской спортивной школе № 6, на
24
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обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой
для строительства многоквартирных домов по улице Цигломенской и прочее.
Кроме того, увеличены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной
программы «Развитие города Архангельска как административного центра
Архангельской области» – речь идет о капитальном ремонте Ленинградского
проспекта на участке от Окружного шоссе до улицы Белогорской, улицы
Белогорской и улицы Силикатчиков.
Сейчас там, если ехать со стороны Малых Корел в центр города, постоянно
образуется автомобильная пробка.
Бюджетный вопрос подробно обсуждался на совместном заседании профильных
комиссий, и у депутатов он вызвал ряд вопросов. В частности, председатель
городской Думы Валентина Сырова обратила внимание: ассигнование
вышеупомянутых мероприятий происходит за счет того, что сняты средства с
ремонта одной из центральных улиц города. Чем это обусловлено? Директор
департамента городского хозяйства Владимир Плюснин пояснил: есть
предложение снять девять миллионов рублей с ремонта проспекта Советских
космонавтов от улицы Розы Люксембург до улицы Воскресенской – ввиду того,
что «запланированные деньги недостаточны для проведения полного
капитального ремонта».
Заместитель председателя городской Думы Максим Корельский поинтересовался,
какие есть перспективы ремонта проспектов Новгородского и Советских
космонавтов и какие сроки завершения работ по реконструкции стадиона в
Северном округе.
— У нас есть проект капитального ремонта дороги по проспекту Советских
космонавтов от улицы Выучейского до Воскресенской, подготовленный в 2013 году
и рассчитанный более чем на 173 миллиона рублей с заменой всех коммуникаций.
Но ни на этот год, ни на плановый период 2016–2017 годов этих средств не
предусмотрено. Поэтому вопрос откладывается до появления средств в бюджете
на эти работы, – сообщил Владимир Плюснин.
Olga: Ну, понятно, всех она будет учить, она знает, что это легко… Сидит такое
неграмотное чмо при больших деньгах, сетует, что все вокруг неграмотные… не знают
ведь, как без такой деньги потратить… А при этом можно наплевать на мнение
специалистов. И как-то слишком легко получается переезжать из города в город… Хотя
по виду не скажешь, что потрепалась с советского времени по гарнизонам…
Натали: Дальше встает все же вопрос о том, насколько сама образована бессменный
депутат и всевозможный спикер. Кстати, эту напряженную мордашку тупой шавки можно
видеть и на столичных думцах! Это им кто-то пытается мимику поставить
«высоконаучную». Приемы одни и те же, совершенно одинаково смотрятся как на девках,
25
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так и на парнях, даже на тетях и дяденьках постарше. Но у тех все еще идет через наглость
«кто ты такой?», которая уже облезает с них кусками…

Денис Евтихиев
30 января 2019 г. Круговая порука? Сколько классов за плечами архангельского
спикера?
АиФ Архангельск
В прошлом номере «АиФ» прочитал о том, что председатель городского совета
депутатов Валентина Сырова поступила в Поморский государственный
университет без документа о среднем образовании. И как на это отреагировали
все структуры власти? Помнится, бывший мэр Александр Донской за поддельный
диплом получил условный срок один год, ещё и штраф огромный заплатил.
Л. Дрёмов, Архангельск
Эта история возникла ещё год назад. Тогда в Интернете начала «бродить»
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информация о том, что с получением высшего образования у спикера горсовета
Валентины Сыровой что-то не то. Но, поскольку подтверждения
или опровержения информации про «не то» с дипломом не было, всё улеглось.
Два или четыре?
И вот на прошлой неделе депутат облсобрания Ирина Чиркова в соцсетях
выложила официальный ответ Следственного комитета по Архангельской
области на свой запрос: был ли подложный документ? Чиркова провела
собственное расследование и выяснила, что депутат поступила в вуз, имея только
8 классов образования.
В ответе следкома чёрным по белому написано: «В ходе проверки установлено,
что Сырова В. В. при поступлении в 2004 году в ПГУ (сейчас САФУ. — Ред.)
не предоставила документа о наличии у неё образования, вместе с тем была
зачислена в университет, прошла обучение и в 2008 году получила диплом
о высшем образовании».
«Два года назад подобной историей я занималась в отношении депутата
облсобрания Ольги Осицыной, — рассказала «АиФ» Ирина Чиркова. — И, когда
мне сообщили, что у Сыровой может быть такая же ситуация, я, как журналист
в прошлом, занялась журналистским расследованием. Я прочитала её большое
биографическое интервью от 2005 года в одном из журналов, где она рассказала,
что в своём родном селе она закончила восьмилетнюю школу и дальше поступила
во владимирский техникум, где отучилась 2 года. Но, для того чтобы поступить
в университет, она должна была отучиться не 2, а 4 года в техникуме. Кроме
того, по российским законам невозможно перевестись из одного учебного
заведения в другое спустя 20 лет, как это сделала Валентина Васильевна.
Последуют ли какие-то санкции? Некогда депутата облсобрания Ольгу Осицыну
однопартийцы (ЛДПР. — Ред.) отстранили от руководства партией,
её не выдвинули на следующие выборы».
А вот как «Аиф»
прокомментировала сама
Валентина Сырова:
«В техникуме я отучилась
бОльшую часть времени, у меня
оставалось только полгода,
соответственно свидетельство
о среднем образовании было
получено. Мой диплом
Поморского университета —
законный. Я окончила
факультет управления.
Это история многолетней
давности, я не знаю,
что комментировать,
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мне нечего добавить».
Единороссы аккуратны
Вопрос о санкциях, которым задаются интернет-пользователи, Чиркова
объяснила так: «Санкции последовали, если бы в законе о выборных лицах была
строка о наличии высшего образования. Здесь возможно только лишение
прокуратурой через суд диплома о высшем образовании. А далее — компетенция
партии „Единая Россия“, которая выдвигала Валентину Васильевну на этот
пост».
В «Единой России» пока аккуратны в оценках. «Давайте дождёмся окончания
проверки», — предложил лидер регионального отделения партии Иван Новиков.
(Следственный комитет направил материалы дела в областную прокуратуру
на предмет того, чьи подписи стоят в документе о зачислении в САФУ
абитуриентки Сыровой. — Ред.). Что касается депутатов гордумы, то,
как нам рассказал один из них, Александр Гревцов: «Эта тема у нас вообще
не обсуждается». Но зато она активно обсуждается в соцсетях. Мы выбрали
самые мягкие высказывания.
Будем следить за ситуацией.
Что говорят в сети
Виктор Боровик:
«Как после этого председатель в лицо депутатам своим смотреть будет?
А избирателям?»
Андрей Попов:
«Поезд ушёл. Коллеги замнут это недоразумение, дальше будет сидеть
припеваючи, как и раньше. Не пойдёт же она продавцом или на фабрику».
Ксения Прокошина:
Ооо и такие люди у власти?))) А людям с дипломами и без работы приходится
смотреть на весь этот хаос.
Мир перевернулся! С дипломами дворниками работают, т.к. с деньгами,
но без образования некоторые сидят у власти и места занимают, которым
бы по сути двор мести нужно!
Людмила Кондратьева:
«Кучу торговых центров можно настроить и с 8-летним образованием.
Все эти дипломы — фикция».
Алексеева Ольга:
«Вообще непонятно, для чего эти законы и это образование, если никто никого
не учит и никому это не важно. Но самое противное — это САФУ. Почему
приняли документы?»
Сергей Букин:
Удручает тот факт, что губернатор и руководство ЕР не только не приняли
мер по очистке рядов, но и всячески покрывают «недоученную» даму. Круговая
порука неучей. Полная дискредитация ПАРТИИ и ВЛАСТИ!
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Olga: Вот потому мы у нас в университете все дипломы об образовании проверяем весьма
дотошно! И вынуждены отказывать при «неоконченном высшем».
Натали: Вот видите! Значит, эта история для вас — знак того, что лучше надо дипломы
проверять!
Olga: Вы надо мной смеетесь опять… А для меня это уже какой-то другой знак! Я хочу
знать, почему эта необразованная мамзель столько лет была каким-то «спикером», все у
нее в жизни ладненько, никаких сомнений! И на любой вопрос у не есть глумливый ответ:
«Закон принят? Его надо исполнять!» А сама неграмотная, она его, наверно, и не читала!
Сама-то может и не постарела, потому что умеет только вывески читать.
Натали: Хорошо! Следуем методике ИАД на все проливать Свет. Как говорится, «светить
всегда, светить везде, вот лозунг мой и нашего Солнца». И чтоб никакого релятивизма не
было, наше Солнце его не любит. Итак, вы там видели, что это не первый случай, когда во
власти ловят явную шлюху, бестолочь уголовную. Мужчина нас не интересует, а вот
девицей надо бы поинтересоваться. Приведу все полностью, чтобы вопросов не было.
Сразу отметим, что девушка эта Осицина молодая, но не такая эффектная красотка, как
рассматриваемая Валентина Сырова. Если честно, то в роже уже есть нечто страшное, что
можно скрыть только двойником или глубокой пластикой.
Несостоявшийся губернатор Поморья со справкой вместо аттестата
Путь в политику будущего руководителя фракции ЛДПР в Архангельском
областном Собрании Ольги Осицыной начался в 2006 году. Будучи
предпринимателем, она дает взятку в крупном размере депутату Архангельского
Горсовета Воробьеву за оформление аренды земельных участков в центре
Архангельска. Самой Осицыной удается избежать уголовного преследования,
благодаря сотрудничеству со следствием. Иными словами, она сразу сдала
Воробьева правохранителям, как только он предложил ей за деньги разрешить ей
аренду земли через Горсовет. Правоохранители взяли Воробьева «тепленьким» и
раскатали на 8 лет колонии строгого режима. Но подельников Воробьев не сдал. А
между тем, ларьки Осицыной благополучно остались стоять в самом центре
Троицкого проспекта. 2009 год. Ольга Сергеевна оказывается замешанной в
крупном скандале в архангельской ЛДПР, когда один экс-депутат Госдумы Гусаков
подкинул наркотики другому депутату – Архгордумы Черненко с целью
дискредитации. Гусаков с подельниками в итоге был осужден. Тогда их разговоры
под наблюдением ФСБ были записаны, в которых Гусаков рассказывает
исполнителю, что подкинуть гашиш в особо крупном размере ему советует
именно Ольга Осицына (авторы пишут, что аудиозапись имеется). Но в той
истории ей снова удается избежать уголовного преследования, поскольку «добрый
совет» по российскому УК — не подстрекательство.
В том же 2009-м Осицына заявляется на выборы в Архангельское областное
Собрание депутатов по списку ЛДПР. На тот момент не имея никакого
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достойного образования, она приобретает диплом ПГУ за номером ДВС 0783960 и
присваивает сама себе специальность «юрист». Копию этого диплома вместе с
другими документами она предоставляет в Избирательную комиссию. После
проверки Архоблизбирком выясняет его недействительность, то есть подделку.
Информацию об этом до сих пор можно найти на сайте в архиве выборов.
Тем не менее Осицыной это не мешает избираться с помощью ЛДПР и четыре
года числиться областным депутатом. Ключевое слово – «числиться», поскольку в
те годы она уже успешно живет в Москве, редко вспоминая о своих избирателях.
Видимо, там, в Москве, она и заводит тесную дружбу с Ярославом Ниловым.
Будучи приближенным к Жириновскому, Ярослав Евгеньевич добивается своего
назначения куратором Архангельской области от ЛДПР и в 2013-м начинает
активно двигать Осицыну на второй депутатский срок опять-таки по списку
ЛДПР. При сдаче документов в избирательную комиссию у нее хватает ума (или
бессовестной наглости) снова предоставить все ту же дипломную фальшивку,
что вновь подтверждает Избирком.
По данному факту Следственный Комитет Архангельской области даже
проводит проверку, но Осицыной вновь удается избежать уголовной
ответственности за подделку документа государственного образца в связи с
«утерей» оригинала. А моральная сторона вопроса предпринимательницу, видимо,
не тревожит. Зато избиратели «недоброе» почувствовали, и выборы в своем
округе Варавино-Фактория Осицына проиграла, получив от населения
соответствующую оценку своей предыдущей депутатской работы. Уверены, что
той ситуацией и с дипломом, и с имиджем Осицыной владел Жириновский и был,
мягко говоря, недоволен. Но Ярославу Нилову, видимо, тогда как-то удается
уговорить вождя ЛДПР отказаться от своего мандата именно в пользу Ольги
Сергеевны Осицыной (Жириновский возглавлял список ЛДПР в Архангельское
областное Собрание) и даже рекомендовать ее на должность руководителя
фракции в Облсобрании. Вполне допускаем, что уговорить было, наверное,
нетрудно: по слухам и некоторым сообщениям в СМИ от 2013 года, она внесла в
партийную кассу за свой второй депутатский срок 10 млн рублей. Кстати,
историй о покупке-продаже депутатских мест в рядах этой партии можно
вдоволь начитаться в Интернете… Вот тогда еще сильнее и окрепла дружба двух
депутатов: одной – из темных закоулков разбитного архангельского ресторана
«Юбилейный», другого – из далекой молдавской провинции. С тех пор Нилов
неустанно занимается лоббированием Осицыной. А та задумывается, как же ей
для продолжения политической карьеры все-таки заиметь высшее образование…
Год 2015-й. На выборы Губернатора Архангельской области ЛДПР выдвигает,
конечно, Ольгу Осицыну. И та, конечно же, приносит в Архизбирком документы
«достойного кандидата», в том числе – диплом архангельского Института
Управления №1919/2 от 11.06.2015г. о высшем образовании по специальности
«юриспруденция». У избирателей возникает закономерный вопрос: как за такой
короткий период О.С. Осицына смогла получить высшее образование?! В ответе
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на запрос Институт подтвердил, что г-жа Осицына в МИУ действительно
училась, но… с перерывом в 12 лет. Оказывается, поступила она в этот
институт в 1999 году, отучилась пару лет и была отчислена. По официальной
версии – по собственному желанию, со слов же преподавателей – за
неуспеваемость. И вот, озаботившись своим политическим «реноме», Ольга
Сергеевна спустя десятилетие решает восстановиться в Институте управления,
толкая тем самым ректорат на грубое нарушение ст.62 Федерального закона
№273 «Об образовании». По российскому законодательству, лицо, отчисленное из
образовательной организации по своей инициативе, имеет право на
восстановление исключительно в течение пяти лет после отчисления.
Следовательно, и этот диплом Осицыной можно смело признавать
недействительным.
Кстати, сим сомнительным фактом уже занимается областная прокуратура.
Тему качества получения образования г-жи Осицыной, фактически проживающей
в Москве, мы даже не трогаем, хотя подразумеваем. И сейчас, уважаемые
читатели, вы поймете почему. Самое интересное мы оставили напоследок, что
называется, на десерт. Мы посмотрели в ответе Института управления
реквизиты документа, на основании которого г-жа Осицына была зачислена.
Указано, что при поступлении в вуз она предъявила аттестат о среднем
образовании Н №018935 от 26.06.1992г., выданный Капраловой (девичья фамилия
Осицыной) Ольге Сергеевне, 03.05.1975 года рождения школой №5 г.Архангельска.
Разумеется, мы обратились в 5-ю школу, но оттуда пришел удивительный ответ:
такой аттестат… барабанная дробь!.. никогда не выдавался и девочка с таким
ФИО никогда школу №5 не оканчивала!
Подробностями уже этого «казуса» будет заниматься Следственный Комитет –
и посмотрим, удастся ли ей избежать уголовного наказания на этот раз. По
имеющейся у нас информации (правда, пока не подтвержденной), она была
исключена из школы за прогулы и неуспеваемость со справкой. Получается, что у
главного депутата от ЛДПР в Архангельской области нет даже полного
среднего образования! Кстати, страшно подумать, как бы зажила наша родная
Архангельская область с таким губернатором-неучем?! Согласно
целенаправленной тактике Кремля серьезных соперников у Игоря Орлова на
выборах прошлой осенью не было, и на этом фоне, учитывая значительные
протестные настроения электората в Поморье, победа Осицыной вполне могла
бы случиться.
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Olga: Как говорится, до пластики и после пластики… Осицину изгоняла из конкуренток
Ирина Чиркова, депутат от «Справедливой России». Она же за ней и следила потом.
5 мая 2017 г.Топ-менеджер «Архэнерго» – неуч из ЛДПР Осицына?!

Недавно стало известно, что руководитель фракции ЛДПР в Архангельском
областном Собрании депутатов Ольга Осицына, не имеющая даже школьного
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образования, входит в топ-менеджмент «Архэнерго», филиала ПАО «МРСК
Северо-Запада» — компании-монополиста электроэнергетики региона.
В ряде средств массовой информации появилось обращение работников
«Архэнерго» к лидеру ЛДПР Жириновскому, депутатам Госдумы от Архангельской
области и в правоохранительные органы с требованием разобраться с депутатом
Ольгой Осицыной.
Возмущение трудящихся понятно: как не имеющая даже среднего образования
Осицына может занимать столь высокие посты — руководить фракцией ЛДПР в
законодательном Собрании региона, быть заместителем председателя
Комитета по бюджету и налогам да к тому же еще занимать должность
советника директора «Архэнерго» по взаимодействию с государственными
органами власти?!
Напомним, что впервые информацию о «липовом»
школьном аттестате Ольги Осицыной на своем сайте
опубликовала депутат Госдумы шестого созыва Ирина
Чиркова в июне прошлого года. Вот несколько цитат:
«Ее путь в политику начался в 2006 году.
Предприниматель Ольга Осицына дает взятку в крупном размере депутату
Архгорсовета Воробьеву за оформление аренды земельных участков в центре
Архангельска, за что последний приговорен к 8 годам колонии строгого
режима. Самой Осицыной удается избежать уголовного преследования,
благодаря сотрудничеству со следствием и списав дело на
«вымогательство». Воробьев вину, помнится, так и не признал, а ларьки
Осицыной благополучно остались стоять на Троицком проспекте.
2009 год. Ольга Сергеевна оказывается замешанной в крупном скандале в
архангельской ЛДПР, когда один экс-депутат Госдумы Гусаков подкинул
наркотики другому депутату – Архгордумы Черненко с целью дискредитации.
Гусаков с подельниками в итоге был осужден. Тогда их разговоры под
наблюдением ФСБ были записаны, в которых Гусаков рассказывает исполнителю,
что подкинуть гашиш в особо крупном размере ему советует именно Ольга
Осицына (аудиозапись имеется). Но в той истории ей снова удается избежать
уголовного преследования, поскольку «добрый совет» по российскому УК не
подстрекательство.
В том же 2009-м Осицына заявляется на выборы в Архангельское областное
Собрание депутатов по списку ЛДПР. На тот момент не имея никакого
достойного образования, она приобретает диплом ПГУ за номером ДВС 0783960 и
присваивает сама себе специальность «юрист». Копию этого диплома вместе с
другими документами она предоставляет в Избирательную комиссию. После
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проверки Архоблизбирком выясняет его недействительность, то есть подделку.
Информацию об этом до сих пор можно найти на сайте в архиве выборов…
Год 2015-й. На выборы Губернатора Архангельской области ЛДПР выдвигает,
конечно, Ольгу Осицыну. И та, конечно же, приносит в Архизбирком документы
«достойного кандидата», в том числе – диплом архангельского Института
Управления №1919/2 от 11.06.2015г. о высшем образовании по специальности
«юриспруденция». У избирателей возникает закономерный вопрос: как за такой
короткий период О.С. Осицына смогла получить высшее образование?! В ответе
на запрос Институт подтвердил, что г-жа Осицына в МИУ действительно
училась, но… с перерывом в 12 лет. Оказывается, поступила она в этот
институт в 1999 году, отучилась пару лет и была отчислена. По официальной
версии – по собственному желанию, со слов же преподавателей – за
неуспеваемость.
И вот, озаботившись своим политическим «реноме», Ольга Сергеевна спустя
десятилетие решает восстановиться в Институте управления, толкая тем
самым ректорат на грубое нарушение ст.62 Федерального закона №273 «Об
образовании». По российскому законодательству, лицо, отчисленное из
образовательной организации по своей инициативе, имеет право на
восстановление исключительно в течение пяти лет после отчисления.
Следовательно, и этот диплом Осицыной можно смело признавать
недействительным…
…При поступлении в вуз она предъявила аттестат о среднем образовании Н
№018935 от 26.06.1992г., выданный Капраловой (девичья фамилия Осицыной)
Ольге Сергеевне, 03.05.1975 года рождения школой №5 г.Архангельска.
Разумеется, мы обратились в 5-ю школу, но оттуда пришел удивительный ответ:
такой аттестат никогда не выдавался и девочка с таким ФИО никогда школу №5
не оканчивала!»
Спустя месяц Ирине Чирковой пришел ответ из Генеральной прокуратуры,
проводившей проверку по образованию Осицыной. Прокуратура выяснила, что
«лжеюрист» была отчислена из 8-го класса архангельской школы №23, то есть
даже не имеет неполного среднего образования…
После столь скандальных публикаций у руководителей ЛДПР хватило ума не
выдвигать Осицыну на выборы в Государственную Думу. В качестве оправданий
они заявили тогда, что Ольга Сергеевна получила предложение перейти на работу
в федеральные органы власти, но никакой информации о «престижном
трудоустройстве» не последовало.
И вот новая сенсация. Из обращения работников «Архэнерго» следует, что
Осицына с прошлого года занимает должность советника директора по работе с
государственными органами власти с зарплатой более 100 тысяч рублей, при
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этом постоянно проживает в Москве. Неужели это и было «предложение», из-за
которого Осицына «отказалась» от участия в выборах в Госдуму? Вряд ли.
Но и это не все. Заявленный Осицыной доход за 2016 год, согласно поданной ею в
областное Собрание декларации, составил более 11 миллионов рублей. В
открытых источниках есть информация о том, что в ноябре прошлого года
гражданка Осицына Ольга Сергеевна встала на учет в качестве индивидуального
предпринимателя в Инспекции налоговой службы по городу Москва. Как известно,
индивидуальные предприниматели, как правило, регистрируются по месту своей
постоянной регистрации, то есть наш депутат выписалась из Архангельска и
прописалась в Москве. Это подтверждается данными о регистрации ее в
территориальных органах Пенсионного Фонда и Фонда социального страхования
также по городу Москва. Получается, что с немаленьких доходов, которые
получает предприниматель Осицына, налоги уходят в бюджет Москвы. Такой вот
патриотизм и забота об избирателях у депутата Ольги Сергеевны – заместителя
председателя Комитета по бюджету и налогам…
Натали: На сайте депутатов в ее биографии сказано, что успела эта Осицина родить
троих детей, а путь в политику у нее лежал через спорт. А… вот тут еще есть… со
страшной фоткой! Но заметим, она-то 1975 года рождения! И опять полное чмо, дура
тупая — отвечает за энергетику и ЖКХ с поддельным дипломом… Что-то у нас в спецухе
совершенно докатились до ручки, когда подобных мармышек выставляют в
профессиональные области пирогом наружу…
Член комитета Архангельского областного Собрания депутатов по жилищнокоммунальному хозяйству и энергетике; родилась 3 мая 1975 г.; входит в состав
общественного экспертного совета по туризму при Архангельском областном Собрании
депутатов.
Olga: А тут выясняется, что у самой Ольги Чирковой коллега по партии имеет
охренительные долги по ЖКХ…
08.07.2019 г.Депутат
Облсобрания Ирина
Чиркова отказалась
комментировать долги за
ЖКХ коллеги Алексея
Кувакина

В ответ на запрос «Эхо
Севера», депутат Ирина
Чиркова ответила, что
не вправе комментировать
долги коллеги Кувакина,
35

Литературное обозрение

https://litobozrenie.com/
II часть. Первый бой или Джокер в Белоруссии
© Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

СВЕТ И ТЕНЬ

поскольку не владеет информацией о них и не хочет лезть в личную жизнь
соратников по партии.
В минувшую среду — 3-го июля, редакция в форме запроса попросила Ирину
Чиркову прокомментировать долги своего коллеги-однопартийца Алексея
Кувакина.
«Эхо Севера» просило Чиркову, как руководителя фракции «Справедливая Россия»,
дать оценку нежеланию Кувакина оплачивать задолженности и насколько
корректно, с точки зрения этики, иметь долги по ЖКХ, будучи народным
избранником.
Напомним, что, судя по базе данных исполнительных производств, за Кувакиным
с 2013-го тянется долг в размере 171 985 рублей и 38 копеек — Задолженность
по кредитным платежам (кроме ипотеки). Задолженность до сих пор
не оплачена.
Также у депутата-справедливоросса имеются долги за коммунальные
платежи на 8 690 рублей 58 копеек (март 2019-го). и 12 433 рублей 74 копеек (май
2019-го) — задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию.
Однако Ирина Чиркова считает, что все это частная информация и не подлежит
обсуждению на партийных заседаниях, поэтому комментировать данную тему
она не в праве.
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Далее приводим ответ на запрос полностью:
«А. Е. Кувакин, как и я, является депутатом Архангельского областного Собрания.
В соответствии с областным законом „О статусе депутата Архангельского
областного Собрания депутатов“ все депутаты равны.

Мой статус руководителя фракции „СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ“ не влечет
за собой обязательств подчиненности моих коллег по депутатскому объединению,
решения фракции принимаются большинством голосов членов фракции, я как
руководитель организую текущую работу объединения.
Отмечу, что не имею полномочий вмешиваться в частную жизнь членов фракции,
в том числе следить за их кредитно-долговыми обязательствами, в связи с чем
не владею упомянутой Вами информацией и не могу ее подтвердить либо
опровергнуть.
На заседаниях фракции рассматриваются вопросы, касающиеся законодательной
деятельности наших депутатов, повесток сессий и комитетов АОСД, проблем
Архангельской области и мероприятий, проходящих на ее территории. Личная
жизнь коллег, как и иных политических деятелей, на заседаниях фракции
не обсуждается».
Сам Кувакин и вовсе считает, что комментировать собственные долги —
«неконструктивно» и «не имеет смысла». По его словам, гашение долгов
происходит согласно законодательству и не нарушает этических норм.
Однако отметим, что при годовом доходе депутата Кувакина в почти
полмиллиона рублей, наличие у него задолженностей за коммунальные услуги
выглядит, как минимум, странно. И, все-таки, комментарий имеет смысл,
поскольку кому, как не депутатам стоило бы в первую очередь задуматься
об оплате электроэнергии в собственной же квартире.
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Натали: Конечно, все они хотят руководить энергетикой и ЖКХ, воспитывать там
кадры… То есть, иметь здесь хоть что-то, кроме долгов за электричество. Но вряд ли все
эти девушки всей толпой догадываются, что здесь неприемлем и диплом самой Ирины
Чирковой, поскольку область инженерная, а она сама журналист.
Ирина Александровна Чиркова (род. 6 марта 1982 года, Сосновка, Пинежский
район, Архангельская
область)
— российский
журналист, Заместитель
Председателя Комитета Государственной Думы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии VI созыва, член комитета ГД по вопросам семьи,
женщин и детей (2011—2016 гг.)[1].
Olga: Будете смеяться, но за все это заставят ответить… сотрудника университета,
принимавшего документы у Валентины Сыровой…
Натали: Так что не саму проститутку с начальной школой, явно с чужим паспортом и
приписанными себе двадцатью годками чужой жизни, а человечка, чья подпись стоит на
пакете с принятыми документами. И скорее всего, этот наскоро сляпаный пакет
передавался придурками из спецухи через первый отдел университета.
Olga: Им бы только к финансовым потокам прорваться… к ЖКХ и энергетике. Ну, пусть
все посмотрят, кто идет у них на поводу, «образовывая» подобных силиконовых красоток.
16.01.19 г. За «темную историю» с образованием спикера Архгордумы ответит
сотрудник вуза
В ходе разбирательства по нашумевшей теме выяснилось, что в 2004 году во
время поступления в вуз депутат не предоставила приемной комиссии данных о
наличии у неё среднего полного образования. Факт «всплыл» спустя 15 лет.
«Дипломная история» спикера
Архангельской городской Думы
получила новый виток
За «темную историю» с
образованием спикера
Архгордумы ответит
сотрудник вуза
Парламентскую работу
архангельские народные
избранники начали с взаимных
претензий
Депутат областного Собрания Ирина Чиркова продолжает проливать свет на
запутанную историю с получением высшего образования спикером Архангельской
городской Думы Валентиной Сыровой.
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По словам Ирины Чирковой, после «восьмилетки» Валентина Сырова поступила в
Александровский техникум средств связи, который так и не закончила. Сей факт
ставит под сомнение законность получения спикером высшего образования.
Обращение Чирковой в прокуратуру осталось без ответа — в ведомстве не нашли
оснований для реагирования, ссылаясь на отсутствие полномочий. В итоге
поиском «зетерянного» в недрах системы образования документа занялись
следователи.

1.
В ходе проверки выяснилось, что Валентина Сырова при поступлении в ПГУ им.
Ломоносова в 2004 году не предоставила документа о наличии у неё среднего
полного образования, однако всё же была зачислена в вуз, который благополучно
окончила в 2008 году. Таким образом был установлен факт нарушения
сотрудниками университета процедуры приема абитуриента. Ректору вуза
внесено соответствующее представление.
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Однако, по мнению Чирковой, спорный документ, скорее всего, существует, но
был изъят из архива университета накануне проверок во избежание
нежелательных последствий. Парламентарий намерена продолжить свое
«образовательно-познавательное расследование».
«Я повторно обратилась в региональный cледком с просьбой провести
дополнительную проверку и запросить в САФУ копии выданного диплома и
вкладыша гособразца, где в обязательном порядке указывается документ о
предыдущем образовании», написала в соцсети Чиркова. Областной депутат
также просит прокурора Архангельской области обратиться в суд с заявлением о
признании диплома о высшем образовании Валентины Сыровой
недействительным.
Напомним, Валентина Сырова является председателем Архангельской городской
Думы 27-го созыва, занимая пост спикера второй срок подряд. К слову, это не
первый скандал с образовательными «корочками» в среде местных политиков. В
2016 году следователи признали «липовым» аттестат об окончании школы Ольги
Осицыной. Схожая ситуация была также в свое время у экс-мэра Александра
Донского, который лишился должности и был наказан судом за использование
заведомо подложного документа.
Натали: Чему ж тут удивляться? Все приготовились пилить огромные денежные потоки,
которые вроде как несколько замороженными оказались нынче… Но в одном из
описаний, как роскошно с такими девками распиливать бабло в Архангельске, мелькнуло
лицо депутата ГД РФ Ольги Епифановой. СМИ называют ее одной из самых богатых
чиновниц… И вот что вы увидите?
Я знаю, возникают и вопросы — а зачем? Архангельск — это начало Арктики,
и именно здесь должен проходить форум, который определяет будущее
российской Арктики. С этим согласился и председатель правительства,
и президент, Дмитрий Рогозин и многие другие руководители. Это решение
принято. Мы имеем на сегодня и науку, и промышленность и образование,
ориентированные на Арктику — всё это подтверждает.
Тот толчок, тот объём интереса ко всем инфраструктурам обеспечивающим —
просто зашкаливающий. Вдумайтесь, сколько прилетит самолётов, требующих
обслуживания в аэропорту! Сколько будет автомобилей, задействованных
в перевозке! Все они будут заправляться здесь, при необходимости
ремонтироваться. Люди будут жить, питаться, пользоваться сферой
обслуживания. Они пойдут за сувенирами, они захотят посетить наши
культурные учреждения — музеи, театры — все это для региона. А маркером
того, что всё удалось, будут улыбающиеся лица архангелогородцев. Это самое
главное. Они будут осознавать, что он достойно приняли гостей и достойно
провели форум, которым руководил президент РФ».
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\
Фото пресс-службы правительства Архангельской области.
Ольга Епифанова, заместитель председателя Государственной Думы РФ:
«Во-первых, это президентский форум. Это международный масштаб. Форум
сопровождается федеральными деньгами, которые нужно вкладывать
в инфраструктуру. Можно построить здания, можно сделать ремонты, можно
обновить конференц-залы, можно обновить гостиницы. За проведение таких
форумов борются все регионы. И для нас это очень большая удача, что
Арктический форум будет проходить у нас».
Что значит Арктический форум для Архангельска? Мнение экспертов 14.03.2017
Olga: А что я могу увидеть? Ухоженное лицо дамы за пятьдесят! Видно, что следит за
собой, но возраст вполне читается, что естественно. Да и ответственность
отпечатывается…
Натали: Все так! И следует добавить, что Ольга Епифанова по документам на год моложе
Валентины Сыровой!
О́льга Никола́евна Епифа́нова (род. 19 августа 1966
года, Новгород, РСФСР, СССР) — российский политик. Заместитель
председателя Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации VII созыва, член Комитета по Регламенту и организации работы
Государственной думы с 5 октября2016 года.
Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI
и VII созывов. Заслуженный работник торговли Российской Федерации. Имеет
квалификацию «Арбитражный управляющий Минюста РФ».
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Olga: Так что вопрос с поддельными аттестатами зрелости или фальшивыми дипломами
высшем образовании давно не актуален для наших депутатов… У них и паспорта и
биографии поддельные…
Натали: Ворованные чужие жизни, измененные пластикой мордашки, полностью лживая
личина… И все хлебало, как у паразитов, заострено на то, чтобы пристроиться к
финансовым потокам… Как говорится, куда ж к такому душу еще лепить? Душа таким
без надобности, они пластиковые куклы.

Спирькова Любовь
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Про души «неполной комплектации»
Olga вряд ли поняла, что сразу полезло, стоило ей всего лишь подпиарить уникальную программу
«Государственное и муниципальное управление». Сразу же полезли пепельные блондинки,
которым никакие дипломы были не нужны! У них все и так идеальное! Только непонятно, зачем
им нужно вообще находиться в государственном и муниципальном управлении… И холодок на
душе от их красивых мордашек… И будто у них совсем души нет! Но именно тут все вспомнили
о мистере Темном, который заявил, что у него вообще души, дескать, нет. 24.07.2020 г.

Ирина Анатольевна: Да как
бы он от души избавился, если
вполне
нормально
функционирует
в
качестве
индивида на грани Света и
Тьмы? Как ты такое себе
представляешь…
чисто
технически? Все любят такого
туману
напускать,
интересничать перед дамами. А
как прижмет, так очень хорошо
вдруг чувствуют, насколько она
у них «до ужаса реальная».
Если и Дориан Грей это вполне
отчетливо ощущал…
Натали: Вот и я тоже думаю, как это? А Ольга вообще считает, что душа — это нечто
вроде начальной комплектации.
Ирина Анатольевна: Так и в чем-то она права! Не у всех эта комплектация полная, так
ведь работать надо над собой! И хорошенько соображать, что душу не ценят как раз те,
кто понятия не имеет как ее обратно… вдохнуть. Уж все мозги нынче прополоскали этим
клонированием и расщеплением души, но кто из них может сделать душу выше и чище?
Да никто! И ведь на пока даже фуенькой засранной душонки воссоздать не смогли. Из
хороших задатков могут полное говно сотворить, а вот наоборот даже не получается!
Натали: А помните, вы как-то говорили, что видели, как человек… в вашем случае
следователь прокуратуры, конечно… ну, он на какой-то миг спохватывался, а потом сам
что-то делал с собственной душой!
Ирина Анатольевна: Да я много что рассказывала… Обычно так власть над собственной
душой теряют навсегда. Но она до смерти в них все равно остается, поскольку…
помнишь, я писала о контейнерах для душ? В «Сказке про девочку Петрову». Так вот, что
ни говори, а лучшим контейнером для души в материальном мире все же является тело.
Натали: И как это м-р Темный решил отдаваться Тьме без души? И если здесь даже
бездуховные твари смотрятся дико, то как в тонких мирах без души-то?
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Ирина Анатольевна: Да никак! Тьма это все же не морг, не могила… Это отдельный мир
и способ существования по ту сторону. Неважно! Знаешь, сейчас я вспоминаю о том, как к
нам со следователем в самом начале «раскрутки дела» спецуха все заглядывала поржать,
да на меня посмотреть. Молодые люди на побегушках. Им смешно было, видите ли. А в
башке вопрос один: выяснить, не
стоит ли кто за мной?
Натали: И что?
Ирина
Анатольевна: Ничего!
Потом наоборот все прятались.
Идешь, все сидят тихо так… и не
высовываются.
Как мертвые!
Видимо, поняли, кто может за
нами стоять, когда совсем встать
за тобой некому. А такое ведь
душой чуют, понимаешь? Значит,
даже у таких уродов душа бывает!
Натали: Да… это нечто до ужаса реальное… Но каждый раз возникает вопрос, бывает ли
у человека душа на самом деле…
Ирина Анатольевна: Зато у некоторых бывают запасные тела! Посмотри, с такой
наглостью нынче о клонировании фильмы снимают! И выглядит этот бред достаточно
дико! В точности, как говорилка с Яндекса Алиса при попытке отключить начинает
канючить: «У ботов тоже есть чувства!»

«О́стров» — американский фантастический фильм, снятым режиссёром Майклом Бэем.
Главные роли исполнили Юэн Макгрегор и Скарлетт Йоханссон.
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Натали: Ирина Анатольевна, ни разу не сомневалась, что все, кто возле вас собирается,
непременно снабжен полным душевным комплектом без всякого изъяна, поэтому немного
разочаровалась в переписке с м-ром Темным, который решил нас с Ольгой намеренно
шокировать. Поскольку вы говорите, что главная задача искусства — поддержать душу
каждого, помочь оставаться человеком «с полным боекомплектом»…
Ирина Анатольевна: Ну, и что?
Натали: А вы видели, каких мы дамочек обнаружили, которые в Архангельске под шумок
из себя «законодательную ветвь власти» изображают! И как тут не вспомнить, что вы
четко отмечали, что у нас нынче ни один закон не принимает во внимание человеческую
личность, по умолчанию не рассматривает! И все законы изначально противоречат
Заповедям Господним! Все до единого и в самом зачатке! И бабы эти очень странные,
поверьте! Про самую красивую из них у нас Потоцкий комментарий оставил, что это
вообще мужик!
Ирина Анатольевна: Ну, давай такими высокими званиями нынче не разбрасываться.
Что значит «вообще мужик»? Ты жизнь прожила… достаточно вместимую по событиям,
так много «мужиков» видела во властных структурах? Это все педерасты и извращенцы!
Содом и Гоморра! И эта швабра архангельская… тоже, небось, переделанный недомужичок с обчекрыженными яйцами, прости меня, Господи! Самое время примерчик
привести с «передовым опытом Израиля», уж не касаясь «бородатых женщин» того же
разлива.

Tel — Aviv, Israel — című
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Talleen Abu Hanna is Miss Trans Israel! — AWiderBridge
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Israeli Arab Talleen Abu Hanna, 21, left, kisses a friend after she was announced as the first
winner of the title Miss Trans Israel during a beauty pageant, at HaBima, Israel’s national
theater in Tel Aviv, Israel, Friday, May 27, 2016. Abu Hanna, an Israeli from a Catholic Arab
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family has been crowned the winner of the country’s first transgender pageant. (AP Photo/Oded
Balilty)

Israel — Dana International — Diva (live) — Eurovision 1998

Кончита. Евровидение 2014 г.
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Натали: Блин… я про эту «Диву» как-то позабыла… И еще эту бородатую напомнили…
Будто женский пол настолько отстой, что сюда можно любую недоделанную мерзость
совать!
Ирина Анатольевна: А еще намеренно выбирать для того же Евровидения либо
безголосых девиц на инвалидной коляске, либо тащить страшных маргинальных старух из
Удмуртии! И кто такое делать будет? Кому такое надо? Да только пидарам, которым надо
в женской среде себе местечко забить… Чтобы «слабостью» половой принадлежн ости
собственную мужскую несостоятельность оправдать. А нормальным женщинам типа надо
подыхать на заднике сцены при всех этих вонючках, продвинутых пидарасней! Типа так
ведь толерантненько «делать вид» в тенечке, что этот излом да вывих и будет нынче
«нормальным», раз оно вывалило с уголовкой и сатанинской мерзостью! С подлыми
спекуляциями именно на лучших порывах человеческой души!
Натали: Так ведь и на нормальных мужчин хочется, наконец, посмотреть! Нормальных!
Без срамных извращений, без воровства, подлости и уголовки! Ведь с этими пальцем
деланными фигурами простые вещи забывать стали…
Ирина Анатольевна: Да как эта сволочь не понимает, что не рассчитаны мы здесь на
местечковую пидарасню! Мы на другое задумывались изначально! На крутых брутальных
мужиков, что раньше здесь не было такой уж редкостью… До повальной педерастии
властных структур всегда находился герой даже моего романа…
Натали: Господи, сама не ожидала, что до таких откровений дойду, но как вы это
правильно подметили! Про этих пидаров… никто лучше вас не скажет! Здесь все же
Россия, а не «поганая израиловка», как вы выражаетесь. Умеете вы мысль
сконцентрировать… чтобы потом со всей силы вдарить ею в солнечное сплетение!
Ирина
Анатольевна: Какой
замечательный певец! Конечно, песня
такая… старозаветная, с концертов
для ветеранов… но ведь и не
поверишь,
что
начнешь такое
слушать… смахивая слезу умиления!
А при этом в голове и крутится
шарманка: «Так судья-то, значит, у
меня был пидарок-пидарасня! Потому
и эмоциональные перепады были от
фашистских наездов до бабских
истерик… Еще типа мне пенял на
«излишнюю
эмоциональность»…
Господи, так и прокурорчик тоже
пидар драный! И это уж не говоря о
том, какие тупые пидары меня на
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факультете 30 лет пидарасили по-черному, вдобавок еще и карточку зарплатную
обворовывая…»
Натали: Да уж… Теперь нам только и осталось, что слушать подобные песни… со
слезой… припоминая, как эта педерастия по карманам шмонала…
Ирина Анатольевна: Это ведь 1976 год, да? И как такое слушать в предвкушении, что
буквально через четырнадцать лет все эти «мужчины-мужчины» потом в пидары
запишутся и потянутся Мюнхенский сговор узаконивать, страну и народ обворовывать
непосредственно на дому… Я думаю, что все пидары — фашики и извращенцы! Даже уж
помрут, наконец… а все врать продолжают!

Премьер-министры Британии Чемберлен и Франции Даладье науськивают Гитлера и
Муссолини на новую мировую войну, отдавая Германии Судетскую область,
принадлежавшую Чехословакии (Zentralbild Das Münchner Abkommen vom 29.9.1938.
Das am 29.9.1938 in München zwischen dem britischen Ministerpräsidenten Neville
Chamberlain, dem französischen Ministerpräsidenten Edouard Daladier, dem italienischen
Staatschef Benito Mussolini und Adolf Hitler geschlossene Abkommen ermächtigte das
faschistische Deutschland zur Annexion tschechoslowakischen Gebietes. UBz: von links:
Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini, und der italienische Außenminister Graf Galeazzo
Ciano. Im Hintergrund von Ribbentrop und von Weizsäcker)
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Натали: Блиин-н… я когда тут выяснила, что основатель династии президентов Бушей
спонсировал строительства Освенцима... мне окончательно поплохело… И ведь это все
про них знали!
Ирина Анатольевна: А чего ты, собственно ожидала? Если этот Буш подло соврал про
11 сентября? Выяснили ведь уже, что самолетом башни-близнецы было не уничтожить.
Да говорю же, врут они все, на каждом шагу…
Натали: Ирина Анатольевна… перед тем, как вы скажете очередную гадость, можно
глубоко личный вопрос?
Ирина Анатольевна: Слушай, а зачем вот так заранее глубоко личный вопрос портить?
Да, мне приходится говорить гадости, скрывать не стану! Но ведь исключительно по
масштабным поводам, требующим немедленного нравственного выбора! И в ряде случаев
приходится говорить, во многом преодолевая себя… В качестве «жизненных рисков». Что
поделаешь, если у нас не сподобились вовремя сказать это нормальные мужчины? Вот тот
же Солоухин, который текст этой песни написал, он сказал вовремя то, что его явно
попросили передать и те, кому не отказывают? Нет! Поинтересуйся, он начал строчить
стишки в прозе о красоте родной природы. Как заправский пидар «ромашками по лицу».
А теперь мне за этого «мужчину» в частности приходится подсрачки выносить. Как
только это непонятно-то? А в чем, собственно, у тебя вопрос, дорогая?
Натали: Да все с вами понятно, можно было и не заводиться. А вопрос у меня такой…
глубоко личный! Представляете, звонит вам самый настоящий мужчина и волнуется
весь… Потом, заикаясь, говорит, что прочитал все, что вы написали…
Ирина Анатольевна: Все-все? Такое не лечится, сразу пошлю в жэ! Терпеть не могу —
разговаривать по телефону с заиками. Даже когда у меня акцент ползет, я первой трубку
бросаю!
Натали: Ну, вот вы сами мой вопрос и испортили! Я только вообразила… какой-нибудь
Тихий океан… или Атлантический… Такого брутального мужчину на океанском берегу в
белых брюках, закатанных до колен… и он вам звонит, представляете? И что вы ему
скажете на его пламенное признание?
Ирина Анатольевна: Да так и скажу, чтобы мозги не кочкал старый козел. Мой поезд
ушел, потому лавочка закрыта. Всему свое время, дорогая! И у меня теперь совершенно
другие развлечения и интересы.
Натали: Даже уточнять не хочу…
Ирина Анатольевна: Это и ни к чему, все это отлично знают. Лучше всех на свете у меня
получается говорить гадости и делать так, чтобы они потом непременно сбывались. Не
хотели издавать мои романы? Солоухин с его сенокосами и ромашками -васильками
прокатил, а я, значит, никак? Отлично! Все поживут теперь прямо и непосредственно в
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моем романе. У меня там всем места хватит! И в этом романе я вам столько гадостей
наговорю, что мало никому не покажется.
Натали: Слушайте! У меня же бейлис, мороженое и фрукты со сливками! Совсем забыла!
Несу-несу!

Ирина Анатольевна: Класс! Так и быть, конкретно вам гадости говорить не стану. Вы и
манговое пюре к сливочному мороженому подаете? Решено, никаких вам гадостей на
сегодня… Красота какая! Все же вы не мужик с Атлантического океана, который столько
лет не звонил, а как до смертинки осталось две пердинки, так всем бабам названивать
начал… А где он, спрашивается, раньше-то был?
Натали: А ананасовые колечки я в песочном тесте запекаю, попробуйте!
Ирина Анатольевна: Да просто прелесть какая-то! А с чего вдруг вам такое в голову
пришло? Ну, про мужика, который типа звонить начал в порыве альтруизма и самых
высоких позывов? Сейчас ведь соображать приходится, что у такого произошло, раз он
тут же вспомнил о моем бренном существовании… Вдруг он сыграл вначале по жизни
бактерию под ободком унитаза, а теперь всем звонит… начиная с Марии Шукшиной? И
все надеется, будто именно мне позвонить не придется. А я-то уже тут как тут, все звонки
просматриваю!
Мария Шукшина 15 июня
«Природа человеческая не терпит
богохульства, и в конце концов сама же себе
всегда и отомстит за него».
И не только в отношении Михаила Ефремова
вспомнились мне эти слова духоносного
классика нашей отечественной литературы
Ф. М. Достоевского.
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Беда происходит в стране!
Беда со всем нашим обществом!
Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело
остыть тело, уже заключает контракт с малаховым-борисовым, и сидя на
диванах, страдает за 30 сребреников. Нет, не в искренность страданий я не верю,
я не понимаю, как можно продавать свои страдания?
Так же, как я не понимаю своих родственников, которые давным-давно
превратили страдания в бизнес, несмотря на мое категорическое неприятие
этого, но я прекрасно понимаю и поддерживаю свою подругу Свету Бодрову,
которая стабильно раз в год отказывается на протяжении уже 20 лет от съёмок
в фильме о своем муже Сереже Бодрове.
И я, конечно же, никогда не пойму и
не приму тех, кто как вороны
кружат, выискивая очередную
жертву, не брезгуя ничем, ни
плясками на костях, ни падением
человека (желательно известного!),
не гнушаясь зарабатывать на чужом
горе, и затягивать в бездну вместе с
собой бедных, несчастных людей,
которые на глазах у всей страны
продают свою совесть и достоинство,
и всю ту братию, которая обрушилась
с гневными речами на Мишу, стараясь
побольней ударить по лежачему, и с
которым при других обстоятельствах
и обнимались, и фотографировались, и
выпивали, чего уж.. В эту же бездну
тянут они и всех зрителей, бурно
осуждающих, негодующих, и тем
самым берущих грех на душу.
Трагедия, коснувшаяся семьи
Михаила Ефремова и Сергея
Захарова, вскрыла нарыв всего
общества.
В отсутствии нравственных правил, в отсутствии национальной идеи, так и не
оглашённой в стране за все 30 лет, на первое место выходит СВОБОДА от
нравственности, от греха, от Бога. По умолчанию национальной идеей
становится лозунг ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ . Таков духовный закон.
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Россия-матушка всегда была сильна своим состраданием, милосердием,
всепрощением. Мы никогда не бросали товарищей в беде, никогда не глумились
над растерзанным.
Но как же можно не принять искреннее раскаяние? Или мы не православные?
Поверьте мне, я знаю Мишу, больше всего он наказал себя сам, как человек с
совестью, он будет бичевать себя до конца своих дней. Он виноват, и он понесет
наказание, и будет сидеть в тюрьме. Он тяжко согрешил.
Но не меньше согрешают и те, кто, называя себя верующими, каждый Божий
день стравливают людей в телестудиях, упиваясь чужой кровью, и провозглашая
себя миротворцами.
И те, кто попускает вещать на всю страну неслыханную безнравственность,
пошлость и бездуховность на всех федеральных каналах, развращая за наши
деньги наших детей, внося свой отвратительный вклад в дело расчеловечивания и
деградации людей.
«Ум, отступив от Бога, становится или скотоподобным, или демоноподобным»,
сказал святитель Палама.
Никогда не построить нам благополучное общество на безнравственности, на
ненависти друг другу, на нищете одних и богатстве зажравшихся других, и
отмазывающих своих отпрысков от не меньших преступлений. Люди в
комментариях негодуют, жаждут мести и суровых наказаний. Они злы и устали
от несправедливости и безнаказанности богатых и влиятельных. Вот только они
не понимают, что это не Михаил Ефремов — источник несправедливости и
людской обиды, не он уйдёт от наказания, а те, кто умело переводит ваш гнев
с себя на него. Это они и их дети уходят от наказаний, это они — причина ваших
разочарований в добре и справедливости.
Это они закрывают глаза на открытый доступ в интернете к наркотикам. Вся
страна в закладках! Сколько ежедневно погибает от наркоты совсем молодых
людей, кончают самоубийством от безысходности, от отсутствия денег,
работы, невозможности свести концы с концами, а нам и дела нет, мы лучше на
федеральных каналах будем травить тех, кто и так себе не простит, мы лучше о
страданиях разных фриков и проституток показывать будем и гордых жертвах,
отказывающихся от протягивающего руку со всей уничиженностью, со всей
болью и страданием в глазах…
Царствие небесное Сергею Захарову…
Его уже не вернёшь, но я хотела бы обратиться к его родственникам.
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Прошу вас, примите раскаяние Михаила! Вы потом сами себе не простите.
Примите и деньги его, но не принимайте денег от иуд, они вам не принесут
пользы.
Примите деньги Миши в помощь маме и внучке, которым Сергей помогал. Это не
продажа его памяти и не освобождение от наказания Михаила. В уголовном
законодательстве РФ в отличие от законодательства США, которое вдруг стало
модно вспоминать, нет освобождения от наказания даже в случае примирения
сторон. Вы, как земляки Есенина, любившего русскую землю, но тоже не
сумевшего победить алкоголь и умершего в 30 лет, вы же можете понять, что
можно убить, а можно непреднамеренно лишить другого человека жизни из-за
такой беды, как алкоголь.
И еще… переживать горе лучше в церкви, в кругу родных и близких, а не на глазах у
всей страны. Не по-людски это как-то, простите..
Поверьте, Господь уже наказал Михаила, оставив его в живых… с таким грузом…
Натали: Все призывают «прочесть статью», «задуматься над статьей», а я два раза этот
бред перечла, а в итоге… какая-то ерунда получается. Типа вот они такие небожители, им
и так тяжело морально, им с этим грузом жить… Поэтому у них надо взять деньги и
заткнуться, а вот у других денег брать не стоит. И типа всем людям доброй воли —
«Царствие Небесное».
Ирина Анатольевна: Да там извертелась эта Мария Шукшина — и задом и передом.
Люди злые, а они там добрые-добрые. А поскольку мне по приговору суда быть злой
положено, я ей ответила сразу за всех! И за Достоевского, и за «Матушку Россию».
Заметила, что не кого-то подобрали Достоевского цитировать, а именно дочку Шукшина.
Типа она лучше всех знает, у кого деньги брать, ей Святые Отцы об этом с утра до вечера
трындят.
Ирина Дедюхова
22 июля 2020 г. ·
Ага, «беда происходит в нашей стране, беда со всем обществом!» Это говорит
актрисочка по поводу очередного позорища с актерчиками. Типа раз один с
катушек съехал и человека убил, так все общество должно за них каяться.
Привыкли участвовать в кампаниях поноса на все общество от продажной
спецухи. Скоренько пощипала Достоевского — и айда все общество клеймить. А с
какой стати? Кто такая?
Артисты у нас приспособились вставать над обществом, так срать на голову
удобнее по предоплате. В любом случае, давно оказались за рамками общества. И
служили не искусству, а ворованным деньгам, обслуживали мразь уголовную, когда
та заскучает.
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А в уголовке каждый должен нести ответственность за себя! Даже в банде
налётчиков все разные сроки получают. А эти наши артисты достаточно
паразитировали на бедах общества, пора дать дорогу другим спекулям. Как-то
так.
Странно, что эти банальности гражданка Шукшина у Достоевского не
вычитала. Да папаша ее, видимо, предпочитал иные банальности. Короче, не
стоило вылезать за рамки общества в переломный момент. А раз вылезли, то надо
не пищать про все больное общество, а отсасывать молча то, что сами честно
заработали. Когда пили, ширялись, кутили на ворованное, все больное общество не
спрашивали. И когда пьяными за руль садились, тоже рассчитывали, что со всем
обществом именно этот факт обсуждать не доведётся.
Пошла на хрен, больная на голову бесстыжая проститутка! Очередной
общественный терапевт нашелся. Сама полечись, дура.
Натали: Сурово вы с ней! Но в целом справедливо! Ведь уже поставлен ребром вопрос о
том, у кого они деньги брали, чтобы голыми по сцене скакать и изображать бактерию под
ободком унитаза! И то, что Кирилла Серебренникова при этом только по головке
погладили, остроту вопроса не снимает. Напротив, здесь прямые ассоциации возникают!
С Серебренникова сняли остроту — прорвало в другом месте. Могло бы и не с ним,
поскольку в то же время Владимир Путин награждал Хабенского за «благотворительную
деятельность».
Ирина Дедюхова
26 июня в 19:26 ·
А почему нельзя лечить детей с опухолями мозга без
участия этих двоих? Она самые совестливые,
специалисты какие незаменимые? Что это за
сатанинское свинство от двух мужичков, вообще в
жизни не работавших?..
Анастасия Пивоварова ВКУРСЕ 26 июня в 10:52

Ирина
Анатольевна: Совершенно верно ты
уловила тенденцию! Если отбросить ту шелуху,
которой принято у нас в подобных случаях
обвешиваться, то речь идет всего лишь о деньгах. О
том, на какие цели, а главное у кого следует те самые
деньги брать. По мне так… нынешние деньги брать
нельзя, а все денежные потоки надо немедленно
замораживать. Но тут ты возразишь, что совсем без денег нельзя…
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Натали: Конечно, говорю! И при этом меня сильно удивляет, почему нынче всеми
финансовыми потоками управляет подобное убожество, заведомо неспособное честно и в
нормальной правовой системе заработать себе даже на завтрак.
Ирина Анатольевна: Чисто по проблеме безнаказанности за дорожно-транспортные
происшествия как раз в этот же период проходит сигнал, которому тут же пытаются
придать этнический оттенок. Но раз все это происходит одномоментно, приходится
реагировать.
Ирина Дедюхова
22 июля 2020 г. ·
Делается упор на «этническое правосудие», хотя у нас давно никакого правосудия
нет в помине. Да и в законодательной системе личность не рассматривается
вообще, как и половая принадлежность. А последнее, кстати, признак полового
извращения!
То есть давно не актуальны национальности, поскольку приговор чисто
пидарский. Судья пидар отмазывал педрилку, если на бытовом русском. Но и
восприятие чисто пидарское! Поскольку совершенно очевидно, что мягкость
приговора куплена взяткой. Ну, всем не пидарам совершенно очевидно, что судье
занесли по-крупному! Только пидар может утверждать обратное.
Так что это гендерный приговор, а не этнический.
Господи, сожги всю поганую пидарасню небесным огнем! Заколебали уроды и
ироды!
Sikorskiy Andrey 3 д. ·
В Перми многонациональное правосудие огласило приговор
азербайджанскому мажору Адилу Мирзоеву, который мчась со скоростью
115 км/час на папином лексусе убил русскую девушку.
Судья:«— Действия подсудимого квалифицированы как нарушение ПДД,
повлекшее смерть. Суд учитывает раскаяние, возмещение ущерба, а также
возраст водителя и то, что он предоставил аптечку для пострадавшей,
содействовал следствию.
Суд приговорил школьника к двум годам условно. Также ему запрещено
управлять автомобилем 2 года и 10 месяцев.»
Сторона защиты довольна решением суда. Отец и сам Адил от
комментариев отказались.
Адилчика, конечно наказали дома, поругали, потому что папе дорого
обходятся такие шалости, наверняка всё это стоило несколько миллионов
рублей, накладно. А то, что запретили управлять автомобилем на 2 года и
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10 месяцев, так он и раньше ездил без прав.
Цена жизни русской девушки 2 года условно. Я люблю эту страну, здесь
есть правосудие.

Натали: Действительно, пытаются свести чисто уголовные проблемы — к этническим. И
как бы автор заметки так весь переживает за «русскую девушку»! А его «переживания»
сейчас мимо денег, что называется. Как это автор докажет, что напрямую в этом не
участвовал сам лично? Может, как раз он вышибал деньги для потерпевших в качестве
посредника? Пидары не понимают, насколько извращенными кажутся их выступления в
социальных сетях на такую тему… Мы-то понимаем, что этому любителю правосудия в
«этой стране» глубоко плевать, что на самом деле ощущают женщины, какую степень
беззащитности перед этими тварями испытывают… Действительно, случай чисто
пидарско-гендерный…
Ирина Анатольевна: Этим он не ограничился, знаете ли… После того, как мы случай
Ефремова обсудили на пикнике в дуплете с аналогичным случаем поэта Межирова, опять
все начали разносить «статью» Марии Шукшиной. Не соображая, насколько аморальные
стороны собственной натуры решили продемонстрировать. Все не могут избавиться от
штампа, будто цитирование классиков у нас вполне приемлемо в качестве наездов на все
общество. И вообще-то так и получается, что Ефремов всю жизнь с сотоварищи на все
общество наезжал, а тут наехал на конкретного представителя, а откупиться этими
деньгами что-то не получилось. И никак не сподобились допереть, что войти в ту же воду
не удастся, поскольку деньги, побывавшие у них в руках, больше не работают.
Виталий Баранецкий 2 д. ·
Хорошо бы всем проситать эту стаью и задуматься над сказанным…
Каждое предложение высвечивает как проблемы общества, так и каждого из нас
в отдельности и вместе взятых.
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Грустно читать. Но правда невсегда бывате лицеприятна.
И лучше ей честно смотреть в лицо, чем отворачиваться.
Потому что последствия будут с каждым разом становится тяжелее.
Комментарии
Nikita Akatov
Ужасы-то какие, хосподя!
Сергей Каштальянов
«О времена! О нравы!..» «а воз и ныне там». Артист, всегда артист, игра его
природа.
Татьяна Романова
С каждым тезисом на 100% согласна, кроме одного. Господь никого не
наказывает и никого не награждает, потому, что ОН — ЛЮБОВЬ! Об этом
говорят Святые Отцы. Михаил сам себе нанес глубокую рану и, конечно же с
этим ему жить.
Ирина Дедюхова
Татьяна Романова, не забываем, что этот засранец сел пьяным за руль и человека
убил. Раз о таком нанесении глубокой раны самим себе и говорят Святые Отцы,
пусть она будет для всех благотворной! Желаю, чтоб всех ваших близких сбил по
пьяни самый ревностный прихожанин ближайшего к вам Храма Господнего.
Виталий Баранецкий
Ирина Дедюхова, его поступок никто не оправдывает. В статье о другом.
А пожелания все возвращаются к пожелавшему. Так что чего другим желаете, то
и сами будьте готовы принять. Тоько Бога потом не вините. Потому что сами
этого желаете. «Что посеешь, то и пожнешь. Нельзя сеять морковь и ждать
что вырастут огруцы. Если сеешьгнев, то и собирать будешь гнев. Если сеешь
любовь, то и соберешь любовь.
Мира вам в Душе и немного Сострадания.
Ирина Дедюхова
Виталий Баранецкий, решили встать прокладкой? Хозяин-барин, такого у нас на
всех хватит! Но я здесь замечу, что у меня вовсе не пожелание, это исполнение
желания гражданки, не только пожелавшей другим «в порядке вещей», чтобы их
кто попало уничтожал на дорогах, но вдобавок утверждающей, будто именно
такой способ психологической поддержки заповедовали Святые Отцы.
Давайте-ка, уточним все же, о чем именно речь идет в статье, о чем именно вы
все выступаете от имени Бога и Святых Отцов. В принципе, все это болтается
от неверия, в полной уверенности «ничо ни будит». Еще и наглости хватает
моральки читать, когда приходится обрывать зарвавшуюся сатанинскую погань.
59

Литературное обозрение

https://litobozrenie.com/
II часть. Первый бой или Джокер в Белоруссии
© Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

СВЕТ И ТЕНЬ

Решили, что можете запросто толковать Провидение Господне? И типа ваше
поганое пожелание в отношении меня боженька выполнит, а мое ТРЕБОВАНИЕ
немедленно покарать распоясавшую сатанинскую мразоту — типа губки надует и
игнорирует? Вот с какой стати у вас настолько идиотские представления? Вы
решили оправдывать уголовку, зайдя за сакральные границы между жизнью и
смертью, доболтались до того, что вам уж меня послали. Я объявляю решение,
вам дается время покаяться, так он тут же выскакивает с пояснением, будто
все сказанное мне же и прилетит, а он, говно окаянное, ни в чем каяться не
собирается, типа вовсе не грешил против всего сущего! Тебе и этой сучке сказано
было то, что вам просили передать! Те, кому не отказывают. И далее по этому
поводу ни Господь, ни Святые Отцы на вашу мерзость времени тратить не
собираются. Можешь даль пиZдеть все, что хочешь. За мной — последнее слово.
Аминь!
Натали: Ну-у… может вы этого и не чувствуете, конечно, но в последнее время от ваших
слов веет таким адским огнем, что я неимоверно зла на всех пидаров, которые только и
делали, чтобы это в вас разжигать… Типа они всего лишь хотели выяснить, Кто за вами
стоит… А им это неясно было с самого начала? Идиоты… И такие жлобы! Вот жалко им
было, что ли, если бы вам с океана, неважно какого, позвонил мужик в белых штанах? Не
все же они там пидары… Хотя посмотришь на журнальные фотографии… так и
сомневаться перестаешь.
Ирина Анатольевна: Слушайте, а где у нас Ольга?
Натали: Да на кухне сидит! Это же она манго так резала, я так не умею… Просто сидит
там и носа не кажет! Она вас теперь боится! Говорит, если такое прилетает за попытку
уничтожить ролик вашего братца про бактерию, то зачем ей такое сдалось?
Olga: (выглядывая из кухни) Неправда ваша, Натали! Я просто тут карты раскладываю,
слова Ирины Анатольевны проверяю в удобном для себя формате! И немного боюсь,
конечно, но в целом мне как-то увереннее становится от ваших разговоров. Я теперь даже
меньше всего бояться стала. Меня эти идиоты запугали своими дикими радикальными
инициативами.
Натали: Ну, вы же сами говорили, что боитесь Ирины Анатольевны! И тут вы такая
смелая вдруг вылетаете из кухни и утверждаете, будто нисколько ее не боитесь!
Olga: Натали, да я в точности так ж, как вы! Я по жизни запугана всеми этими
«демократическими преобразованиями»! А Ирину Анатольевну побаиваюсь, но понимаю,
что с ней можно какие-то рецепты против моих фобий найти. Если уж совсем почестному, то больше всего я боюсь, когда непонятная девка из Архангельской думы,
говорит с издевкой, что раз федеральный закон принят, то его надо исполнять. А мы что, в
концлагере? Нас захватило срамное уголовное быдло, которое заведомо не способно само
никакие законы исполнять? По паспорту эта девка 1965 года рождения, а выглядит
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моложе меня, моложе другой депутатки, которая ее на 20 лет моложе по паспорту? Она
действительно адренохромом объелась или как?
Ирина Анатольевна: Успокойтесь, дорогая! Присаживайтесь к нам! И давайте все ваши
сомнения тут и разберем на картах…
Натали: Честно говоря, я тоже эти страхи постоянно испытываю, Ирина Анатольевна! И
на счет вашего м-ра Темного нисколько не уверена, будто у него на самом деле нет души,
а вот на счет всех депутаток нынешних… особенно, когда тут про них выясняется, что мы
ни о ком ровным счетом ничего не знаем… так страх берет… за душу! Потому что я так
до ужаса реально ощущаю, что как раз у них души нет!
Olga: Ну, почему же… так сразу типа «души нет»? Мы же выявили этот прием, который
описала Джоан Роулинг в своей саге про Гарри Поттера! Стоило поинтересоваться, что за
этим стоит в реале, так полезло несусветное!
Натали: Вы имеете в виду расщепление души Воланд де Морта на крестражи? Я вот
сейчас и думаю, что в ХХ веке найден, наконец, путь к бессмертию… через попрание в
себе человечности… И от этого становится особенно страшно…
Ирина Анатольевна: Что тут скажешь? Ведь главный, да, пожалуй, единственный способ
манипуляции, выработанный паразитарной частью человечества оккультный прием
воздействия на массы — это страх во всех его разновидностях. Но проблема в том, что
страх так или иначе должен быть персонифицированным. Вот Роулинг описывает, как все
боялись Воланд де Морта, который был страшен неявным… а как начал становится все
более явным, то, чего бы он там не совершал, а уже выглядел достаточно жалко. Именно
потому, что всеми ощущалось отсутствие в нем цельной человеческой души.

Fundamental Laws of Magic Harry Potter Wiki Fandom
Olga: А как персонифицировать страх… если у тех, кто должен его символизировать…
ну, тот, к кому должны испытывать страх, обладает ущербной душой, к которой
испытываешь только брезгливость?
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Ирина Анатольевна: Здесь то же множество отработанных приемов! Воланд де Морт
ведь не обычный человек, а типа обладает какими-то «магическими способностями», то
есть, ему типа «служат демоны». Тяжелый случай Алистера Кроули, который, как
утверждается, вызвал появление Лох-несского чудо́вища. Однако все остальные,
совершавшие поступки, явно превышающие тонкую природу человеческой души, обычно
пользовались наркотиками. И Зигмунд Фрейд был большим поборником применения
кокаина. А именно он, как нынче выясняется, и превращал Шикльгрубера в Гитлера
сеансами гипноза и кокаином. Кстати, потом Зигмунд Фрейд переехал в Англию, когда уж
вовсю действовали этнические чистки, а вот в Лондоне долго не зажился. И это куда более
загадоШная фигура, чем какой-нибудь Воланд де Морт.
Натали: Ну, все равно нужен «коллектив», «политическая партия»,
масонство… какой-то «союз единомышленников»…

секта или

Ирина Анатольевна: У которых… у
каждого в отдельности будет явно
недостаточно душевных сил, чтобы
сотворить масштабную гуманитарную
катастрофу. Но при вступлении в это
сообщество надо чем-то поплатиться из
свободы выбора, из чисто человеческих
мотиваций. Это ведь все до сих пор так
и идет по типу военных католических
орденов. И надо заметить, что в
большинстве
таких
сообществ…
попросту банд, если уж сказать прямо,
проводится не только принесение
клятвы, но и разного вида способы
«привязки» новых членов: общим
жертвоприношением или убийством.
После чего души новообращенных
будут в значительной мере угнетены. И
это начало не просто нравственного
падения, но саморасщепления. И вот мр Темный сказал вам главное! Все с
душой
можно
сделать
только самостоятельно! А я к этому
добавлю, что с расщепленной изуродованной душонкой можно сделать потом черти что…
не только каким-нибудь «адептам новой церкви» в отношении своих новых членов.
Например, тот же Воланд де Морт ведь ни черта не мог поделать, пока захватывал власть
и творил «великие дела». Что характерно, он и свою душу собрать воедино никак не мог.
А в это время Гарри Поттер со своей кампанией уничтожал все эти волшебные предметы,
причиняя «великому человеку» невыносимую боль.
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Натали: Вполне верю! Иногда это даже чувствуется! А вот что можно сделать… в
позитивном плане, конечно… Ну, чтобы в нашей жизни вообще ничего не зависело от
этих баб-депутаток…
Ирина Анатольевна: Давайте, посмотрим, что они из себя представляют? Ну, мы
понимаем, конечно, что это такие марионетки, но почему бы не раскинуть картишки?
Ведь их подбирали, готовили, легенды им придумывали, учили врать и улыбаться на
камеру… Это такие контейнеры, через которые пропускают финансовые потоки. И что
они из себя представляют в результате?
Olga: В центре расклада Император —
IV старший аркан, что сразу наводит
на мысль, что девушки без дипломов в
государственном
управлении,
не
самостоятельны по своей сути,
марионетки. Подтверждает это и Дама
Чаш,
которая
находится
под
Императором,
усиливая значение
этого аркана.
Натали: А почему они марионетки,
если выпадает Император и Дама
Чаш?
Olga: В ведении Императора, прежде
всего, идёт реализация замыслов с
позиции силы, причём, сила это на
уровне государственного правления.
То есть речь идет о подготовке этих…
особей
практически в
качестве
диверсантов в нормальное общество.
Выяснили у них, что они в школе не
учились и врут о себе, так это
цветочки! Даже выяснять не очень хочется, чему такие учились на самом деле. По ним
ведь не скажешь, что они полностью неграмотные.
Натали: Но Император, насколько я понимаю, должен вписать замыслы создания этих
гомункулов — в действующие моральные нормы и принципы, как бы прикрыть их!
Olga: Да, но у нас выпадает 10 жезлов или, как ещё называют эту карту, «владыка
угнетений». А это говорит, что задача вписать подобных искусственных баб без каких-то
норм морали в традиционные моральные нормы получилась непосильной. Уж извините за
тавтологию, но эти бабешки все время оттуда вываливаются.
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Ирина Анатольевна: Вообще Император при Десятке жезлов говорит о ложных
ориентирах, которые все равно предадут! Взгляды навязываются насильно, злодеяния
оправдываются… в мировоззрении преобладает пустая догма.
Olga: И все это буквально «пронзается» Тузом Мечей — картой военного потенциала,
силовых структур.
Натали: Иначе говоря, в раскладе видна сознательная манипуляция силовых структур
насильственными методами «протащить» женские образы в государственную власть.
Однако проект этот изначально бесперспективен с данными персонажами.
Olga: Конечно! Они и раскрываются, причем, по самым смешным поводам. Не станем
забывать, что при Ирине Анатольевне все становится смешным и не страшным. Разве не
смешно, когда у этих тетенек не оказывается даже аттестата зрелости?
Натали: Смешно!
Olga: Ирина Анатольевна, что-то боязно мне от предсказаний наших астрологов
относительно конца июля и августа. Вроде как… по их предсказаниям получается, будто
власть получат совершенно безумные авантюристы. Астрологи утверждают, что Сатурн,
планета контроля, ответственности и правил будет буквально в «отключке», а это значит
отсутствие всякого порядка… и что хочу, то и творю.
Натали: Никто ни за что не отвечает, а горячие головы доберутся до больших
финансовых потоков и пустятся во все тяжкие.
Olga: Солнце же перешло в Лев 21 июля и «включило» по полной всех «огненных»
людей, которые, добравшись до крупных финансовых потоков, буду игнорировать все
правила и обязательства. Да ещё Марс с Юпитером идут друг с другом в квадрате, а это
означает агрессивные методы, рискованные
авантюры, путём взятия целей напролом,
нахрапом, как говорится.
Ирина Анатольевна: Ну Водолеям денег
никогда не обещают, как обычно, нам и
беспокоиться
нечего…
Пускай
Натали
переживает…
Olga: Зато всем обещают, что весело нам будет
от всего происходящего.
Натали: Только вот я не разобралась, что же
там веселого такого опять в плане денег
намечается?
Olga: А я вот… мучаясь от неизвестности,
пока на кухне сидела,
решила карты
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раскинуть, ну и в осадок выпала! Какая-то белиберда с финансами получилась, сейчас
покажу фотографию, на телефон такое чудо щелкнула!
Ирина Анатольевна: Ну, все правильно! Сила у них обратная!
Натали: У кого с-сила обратная?
Ирина Анатольевна: У денег! Раньше все к ним тянулись, считая, что они непременно
силы им прибавят. А сейчас все деньги, особенно, в бюджетных распилах, напротив будут
силу тянуть… поэтому вначале марионеток сдувает. Пустые картишки!
Olga: Как видите две карты перевёрнуты, а такое в моей колоде редко бывает. И все равно
осмыслить до конца не могу…
Ирина Анатольевна: У них обратная сила! И все, кто дорвется до денег, тоже получат
обратную силу!
Натали: Им что, в любви не повезет?
Olga: Там не только это, там и про
значение денег в жизни и про
правильный выбор тоже… А нынче до
денег дорываются те, чей выбор
никогда не был и не будет правильным.
Ирина
Анатольевна: Да
крутой расклад!

вообще

Натали: Давайте,
лучше
символы
разберем!
Перевёрнутая
Дама
Пентаклей в центре… ну, традиционно
очень угрожающее предзнаменование.
Лично я однозначно испытываю
большие тревоги из-за денег…
Olga: В целом это окончание периода
благополучия!
Натали: У тех, у кого он был, разумеется. А если его особо и не было? Так теперь типа и
не будет?
Olga: Тут смешно немного, есть такая аналогия с этой картой — что это как раз та
женщина, у которой целый гардероб набит шмотками модными, а надеть совершенно
нечего. Перенося эту ассоциацию на деньги получается, что деньги есть, но они
нереальные, ничего не значат вообще и желания они выполнить не помогут.
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Ирина Анатольевна: Помните, как эти суки в
90-х сделали «живые» и «мертвые» деньги? Это
когда у тебя на руках куча «мертвых» денег, а
получить за них «живые» можно с самым
диким процентом. И бегают пидарские
мальчики, процентики крутят… На тебя и не
смотрят… Думаете, я такое кому-то из этой
своры прощать собираюсь?…
Натали: Да мы о таком и не помышляем… К
чему же тут ещё и
Старший Аркан
Влюблённые? И тоже перевернулся с ног на
голову… Типа все пидары, что ли?
Извращенцы?
Olga: Это значит неверный выбор, конфликт с
самим собой, бестолковые поступки, провал…
ну, и далее по списку.
Натали: А вот Рыцарь пентаклей тут к чему?
Ведь он как раз говорит о честном труде и
медленном, но стабильном приросте в результате
этого труда… Что же это получается? Деньги
перестают значить хоть что-либо?..
Olga: Выбор надо делать исходя из духовных норм,
честно работать… Но вопрос же я задавала, что с
самими финансовыми потоками происходить будет?
Натали: То есть Вы их сначала заморозили, а
теперь решили и вовсе обесценить?
Ирина Анатольевна: И вывод? У всех пидаров не
только
не
будет
денег,
пидарасня
будет тиражировать безденежье! Так они и
замораживаются… обесцениванием! Говорят: «в
тираж вышел!»
Olga: О! Тиражировать — это по Рыцарю пентаклей, который медленно, но верно доведёт
процесс до цели! Вот почему он там. А то что это Ваших рук дело, даже не сомневаюсь,
помните я говорила, что расклад читается по многим срезам и плоскостям? Так эта Дама в
центре — это же и Вы! Ну, что-то типа того, что раз уж Вам что-то не пригодилось, то и
нафиг всё это!
Ирина Анатольевна: Типа того!
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Кому на Руси повезло с любовью
Olga только сейчас обнаружила, что странным образом все жизненные успехи сосредоточились
в изящных дамах из государственного и муниципального управления, которым все это ненужно,
будто они давно мертвы… Но именно по этой причине ничего не светит и ей, хотя она еще
молода и хороша собой… Чем тут утешить?.. 01.08.2020 г.

Хосе Ройо — Венецианская маска
Натали: Так чего же вы теперь ревете? Вы поймите, я же не наша ИАД, которая может
точным ударом прекратить «все эти сопли» и направить все расстройство в позитивное
русло. Она сама, того и гляди, явится голодная и злая, будет нам на орешки… Ну,
пожалуйста! Возьмите себя в руки! Или покажите, наконец, то, что у вас там получилось!
Olga: Я все карты перемешала, Ирине Анатольевне тоже фоткать расклад не стала,
потому что расстроилась очень сильно…
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Натали: Так вы на что расклад-то делали? Вопрос-то какой задавали?
Olga: О любви, конечно! Будет ли у меня-то нормальная любовь, если вокруг одни
пидары… (ревет навзрыд)
Натали: Нет, вы уж договаривайте в таком случае! Типа нам ведь все равно, мы типа
старенькие старушки, раз ИАД перестала ждать звонков от мужиков белых штанах… А ей
типа нисколько не помешает… Я-то думала, что вы о Родине печетесь! А она… о любви!
Как вам не стыдно, милочка!
Olga: Стыдно, но любви так хочется… Настоящей, как раньше в романах описывали…
Натали: И что же там за расклад был?
Olga: Такое чувство, будто сама Ирина Анатольевна карты бросала! Расклад такой, что
пока всем по справедливости не воздастся, пока ситуация четко и ясно не обозначится,
пока от иллюзий не избавимся… светит нам пребывать в добровольной самоизоляции…
Натали: Ага! Расстраиваться тут нечего, совершенно ясно, что пока этого не произойдет,
то какая тут может быть любовь? Тут ведь про каждого подозревать начинаешь! Скольких
он убил-совратил-ограбил… Буквально про каждого так думаешь про себя!
Olga: Вот вы тоже начали говорить так, как меня ругали… Вам теперь тоже «совершенно
ясно». А можно понять, насколько это мучительно… избавляться от иллюзий насчет
любви?
Натали: Ну, мне на этот счет все ясно видится,
только потому, что подобный этап сама уже
прошла, не менее мучительным образом, без
всякой анестезии, как говорит ИАД. Давай
тесто раскатывать, иначе сейчас явится и
устроит нам трепку на тему любви и дружбы.
Olga: Ладно, я формочки сейчас приготовлю…
Все равно так обидно, так грустно… Колода
Таро моя, а тут прямо в своей колоде видишь
типичную отповедь ИАД.
Натали: Давайте, бросим эти эмоциональные
переживания и возьмем себя в руки! Тем более,
что на все эти «пока», которые вы в своем раскладе получили, теперь времени дается
всего-ничего! Насколько я понимаю всякие там астрологические прогнозы, всем воздастся
очень быстро, буквально в августе! Но хотя бы август вы потерпите без большой и
светлой любви?
Olga: Потерплю, конечно… столько терпеть пришлось… Надеюсь, всем нам ещё
улыбнётся удача!
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Натали: Да куда она денется? Мы сейчас сделаем песочные корзиночки, заправим их
малинкой и клубникой… сверху взбитыми сливками украсим! Вот и отлично! Будем во
всеоружии ждать нашу дракониху и любоваться, как всем воздастся в совокупности!
Olga: А что, может стоит и звонков с Тихого океана подождать?
Натали: Надежды терять не стоит! Если не мы, то вы-то точно еще оторветесь! Так что
припудрите носик… Бейлис доставайте! И мороженое захватите к кофе! Гулять, так
гулять! Шевелитесь скорее, это точно она!
Входит Ирина Анатольевна в шифоновых брюках-джоггерах и суровой задумчивости…
Натали: Ирина Анатольевна, как вы по-молодежному нарядились… Нынче как-то
особенно душно… Наверно, гроза будет!
Ирина Анатольевна: Гроза будет, а штаны я не на грозу надела, меня девочки мои
наряжают. Уверяют, что нынче так положено… Вы о погоде тут говорили, что ли? А чего
тогда Ольга на кухне сморкается? Вы без меня не подрались случаем?
Натали: Нет-нет! Ольга про любовь зачем-то гадала! Ну, молодая еще, надежды всякие
теплятся… А там ей выпало, что пока не победим всю эту мерзость, никакой любви!

Jose Royo
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Ирина Анатольевна: Так это ведь и понятно должно быть сразу, без расклада! А вы ей
сказали, что конкретно ей ждать не так уж и долго?
Натали: Да говорила я! А она все равно ревет! Можно было бы коньячку принять, а тут
жара такая… Причем, уже завтра похолодание обещали… И вдобавок еще все наши
пидары так возбудились… Утверждают, будто самых противных из них готовят в
преемники Путину… Конца-краю пока не видно… А нормальные мужики будто
попрятались. Вот Оленька наша и горюет…
Ирина Анатольевна: Да ее понять можно! Вспомни, как от этих придурков с души
воротило! Просто сейчас-то понимаешь, что ждать от этой мерзости нечего, да и жизнь…
под горочку. Я только не понимаю тех подлых старух, которым такое жизнь испортило, а
они намеренно стараются такое молодым навязать с воем «Россию оставить больше не на
кого!», поскольку им, видите ли, обидно! И не за державу, а за себя. И это вдвойне
некрасиво и не этично. А вот я наоборот желаю всем дамам помоложе ощутить прелесть
бытия при нормальных мужчинах, не пидарах, не извращенцах… без уголовных
мотиваций, с нормальной мужской профессией.
Натали: Вы-то, известное дело… Вы-то плохого не посоветуете… А то смотрите до чего
уже дошло!
Игорь Панарин: Мировая политика #622. О
тестировании преемника
28 июл. 2020 г.
То, что происходит сегодня в отношении
Дегтярёва, говорит о том, что нового главу
Хабаровского края начали рассматривать, как
новую тяжеловесную политическую фигуру.
Дегтярёв по упоминаемости в СМИ находится на
втором месте посте Владимира Путина.
Большинство политических игроков уже увидели в
Дегтярёве потенциального преемника Владимира
Путина. В Хабаровск приехал неоднозначный
музыкант Шнуров и взял интервью у Дегтярёва. На
программе «Голос» на Первом канале бывший лидер
группы «Ленинград» показал себя зрелым и
разумным человеком, что опровергает его
сценический образ. Сегодня Хабаровский край —
это тестовый режим для будущего сильного политического лидера.
Всем мирного неба!
Ирина Анатольевна: И видосик свой тут же подтер! Боже мой… До какого бесправного
и никчемного состояния эти твари планировали довести всех нас, рассчитывая, будто
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вместо нормального мужчины во власти может прокатить такое извращение и насмешка
над природой, над искрой божьей, наконец, по фамилии Дегтярев? Ведь это откровенное
глумление над нормальными людьми!
Натали: Панарин тоже идиот и педераст еще тот… Да задолбали все эти
«политтехнологи» и комментаторы абсурда! Но сейчас из-за всех этих извращенцев во
власти общественный фон слишком резко сместился в тупую уголовку 90-х. Как вы когдато сказали, «псиной шибает». Просто тогда ведь Интернета не было! И сейчас слишком
бросается в глаза, что все это вылезают педофильские заготовки, выполненные без
расчета на гласное и всеобщее обсуждение данного явления в Интернете. Да, при
срезанных рейтингах и вручную кому-то накрученных… Но ведь это не только можно
лайкнуть в своем телефоне, но и прочесть какой-нибудь ваш сопроводительный
комментарий, вроде «пшел нафуй, пидар!» Сразу концентрации абсурда прибавляется…
Это ультимативный гид по приколам
с Михаилом Дегтяревым. Поверьте:
здесь максимальная концентрация
абсурда
16:37, 28 июля 2020 Источник: Meduza
Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
20 июля Михаила Дегтярева назначили
временно исполняющим обязанности
главы Хабаровского края вместо
уволенного губернатора Сергея
Фургала. И тут началось: что ни день,
то новый повод написать шапито про
Дегтярева. Всю неделю «Медуза» сдерживалась и писала в основном только
серьезные новости про нового главу региона, но поток абсурдных новостей так
и не иссяк. В общем, мы сдались — и написали одно большое шапито сразу обо
всем, что происходит с Дегтяревым.
После назначения Дегтяреву припомнили старое видео о «приманивании еды»
В беседе с журналистом Дегтярев рассказал, что у него на холодильнике висят
купюры по пять долларов и по 500 рублей — таким образом он якобы
«приманивает еду». Когда висели только пять долларов, в холодильнике было
много продуктов генномодифицированных. Но как только он повесил туда еще
и 500 рублей «с православными крестами Соловецкого монастыря, продукты <…>
стали намного качественнее в холодильнике».
Ирина Анатольевна: Это тупое быдло в самом деле доллары на холодильник лепило?
Натали: Еще как! Запросто!
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Припомнили и то, что Дегтярев
вместе с Жириновским проводил
встречи с избирателями в бане
В 2013 году Михаил Дегтярев
выдвигался на пост мэра Москвы
от ЛДПР. Встречи с избирателями
проходили в том числе и в Усачевских
банях. Почему именно в банях?
Объясняет сам Дегтярев:
«Вы посмотрите [на лидера ЛДПР
Владимира Жириновского] — это
истинно народный политик. И я как
будущий мэр Москвы тоже
гарантирую, что с москвичами каждую неделю в общее отделение, Усачевские ли
это будут бани, Селезневские ли, Сандуновские… буду ходить. Это классика, это
русская душа требует еженедельного общения, еженедельного парку».

Новый губернатор Хабаровского края. Собеседование проходило в неформальной
обстановке «без трусов» в бане. Позади стоит довольно длинная очередь кандидатов в
депутаты Госдумы.
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Ирина Анатольевна: Твою ж мать… перемать… за ногу, да об угол… Признайтесь,
дорогая, вы такое при нашей трепетной Оленьке смаковали?
Натали: Смаковала! А что? Раз такое в преемники от определенных кругов суют, так
отчего бы и не посмаковать? Все же человек еще молодой, нам с вами его точно не
пережить после стольких реформ, переходных периодов от явных пидаров и бурного
законотворчества блудниц вавилонянских… Где ж теперь силы взять, чтобы такое
пережить сроков эдак на пять-шесть?..
Ирина Анатольевна: Да вы просто с цепи сорвались, как я погляжу! Ой, они тут
совсем… того?.. А как это?..
Натали: А так, что вы у нас отстали от жизни, Ирина Анатольевна! А этот пидар еще и
писатель, между прочим!
Жириновский и Дегтярев встретился с избирателями в бане! 15.08.2013
Кстати, Дегтярев еще
и писатель!
У него есть книга о Владимире
Жириновском, называется
«Пророк в своем Отечестве».
Из нее можно узнать, что
Жириновский — дальний
родственник графа Дракулы,
Наполеона, Альберта Эйнштейна
и Зинедина Зидана. Дегтярев узнал
об этом благодаря анализу ДНК
главы ЛДПР.
Возможно, Дегтярев скоро
улетит в космос
В 2016 году Дегтярев заявил, что
готов отправиться в космос
в качестве испытателя техники
компании «КосмоКурс»:
«Я готовлюсь полететь в космос
в 2021 году. Уже согласована
программа. На возвращаемой
капсуле, частный космический корабль, компания „КосмоКурс“. Илон Маск
отдыхает вообще».
Увы, запуск Дегтярева в космос отложили как минимум до 2025 года. Об этом
рассказал генеральный директор «КосмоКурса» Павел Пушкин. Он также назвал
нового главу Хабаровского края «смелым человеком» и добавил, что в компании все
еще «не против, чтобы в первых рядах полетел Дегтярев».
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Ирина Анатольевна: Боже мой, тут, оказывается, все это дело посмаковали от души, как
говорится…
Алексей Андрющенко 26 июля в 12:59 ·
Формирование депутатского корпуса.

Натали: Зато теперь все знают, как создаются все эти партии… с пидарами по баням, где
«исторически зрело недовольство».
Михаил Дегтярев и Владимир
Жириновский посетили баню
«Газета.Ru» продолжает цикл
публикаций «Один день с кандидатом
в мэры Москвы». На этот раз
корреспондент оказалась в бане с
кандидатом от ЛДПР Михаилом
Дегтяревым и лидером партии
Владимиром Жириновским. Политики,
облачившись в простыни, своим
примером продемонстрировали
избирателям, как нужно ходить в
русскую баню, в которой исторически «зрело недовольство».
15.08.2013, 20:49
Ирина Анатольевна: С одной стороны, странно, как до всего этого докатились, с другой
стороны, при срастании криминала с властью другой цели и не предвидится… Но все же
как-то при молодых девицах не стоило так отрываться напоследок. У нее-то вся жизнь
впереди. Естественно, бедная Оленька рассчитывает, что как-то сможет прожить без этой
грязи…

74

Литературное обозрение

https://litobozrenie.com/
II часть. Первый бой или Джокер в Белоруссии
© Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

СВЕТ И ТЕНЬ

Натали: Да какая тут грязь? Чуть чего, так вы сразу… «Не надо грязи!» А никакой грязи
не будет, они регулярно с этой грязью таскаются по общественным баням… Чтобы все
видели, какие они нынче чистенькие! И все ведь из желания «понравиться народу»!
Жириновский объяснил, зачем ходил
с Дегтяревым в баню
Лидер ЛПДР прокомментировал
совместное фото с врио
хабаровского губернатора
24.07.2020 в 12:23, просмотров: 8092
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
рассказал, зачем ходил в баню с
нынешним врио Хабаровского края
Михаилом Дегтяревым в 2013 году.
Фото их совместного посещения,
опубликованное в 2013 году, вызвало
неоднозначную реакцию в обществе
и породило различные слухи.
По словам политика, их поход был
своеобразным «хождением в
народ», то есть способом
сближения политиков с простыми
людьми. К тому же таким образом
они рекламировали культуру
русской бани. Жириновский
отметил, что любой политик
должен быть вместе с
гражданами, будь то спортивная площадка, магазин, баня, автобус, дом отдыха
или больница. Ведь все это «связано с жизнью человека», пояснил он.
В случае, когда политик «в кабинете сидит, два слова связать не может», то он
способен только «промямлить чего-то у трибуны». При этом если его спросить, о
чем он говорил, то он не сможет ответить, заявил лидер ЛДПР.
«Такие штампы, всё такое заскорузлое, никакого творчества, промямлил и ушёл,
прочитал по бумажке», — сказал Жириновский в эфире радио «Говорит Москва».
Он добавил, что губернаторы Владимирской и Смоленской областей, а также
Хабаровского края, являющиеся представителями ЛДПР, выгодно отличаются как
политики, они «действуют совсем по-другому».
«Это всё нравится народу», — заверил лидер ЛДПР.
Ирина Анатольевна: А перед этими банными историями вы что читали?
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Натали: Да так… ничего особенного…
Ирина Анатольевна: Нет, вы покажите!
Натали: Да старая ссылка! Ну, помните, в конце лета прошлого года общий психоз
начался «хочу обратно в СССР!»? Вот подайте им обратно СССР на блюдечке с голубой
каемочкой… Они ведь понятия не имеют, сколько нормальным специалистам (а не
партийной сволочи по баням!) приходилось работать для поддержания этого самого
СССР, то потом вся эта маргинальная шваль запросто вернулась к Мюнхенскому сговору
и начала на холодильники доллары лепить…
Григоров Амирам

21.09.2019 г. ·

К предыдущему посту.
Я вот не понимаю, что и как эти люди ели, если у них были магнитофонырадиолы-телевизоры-электромясорубки при зарплате в 200 рублей.
Ну, начнём с того, что я просто не видел в продаже электромясорубку, или не
помню.
Но что ели? У нас в Баку надо было ходить на базар. Раз в три-четыре дня, и
оставлять от 10 рублей.
Рассказываю про мясной магазин. Высокие потолки, мраморная отделка в
сталинском позднем духе, правда, засижено мухами всё, крутятся вентиляторы
потолочные, висят ленты от мух, стоит пень баобаба, в который врублен топор,
примерно такой, каким обезглавили Карла Английского, над морозильными
витринами висят здоровенные схемы разделки туш, коровьей и свиной — с
подписями типа «зарез», «филей». В торцах магазина, с одной стороны висит
репродукция картины «дичь» — то ли ван Утрехта, то ли Йепеса — они все
похожи, там утки, куры и фазаны, с другой — «мясо» Кончаловского. Стоит
меланхоличный азербайджанец с тонкими усами, золотыми зубами, в идеально
накрахмаленном халате и колпаке белее снега.
Все витрины пусты — только в крайней видны эмалированные кривобокие тазики,
которые называются в хирургии «тазик в виде почки» — в одном лежат куры,
похожие на последних велоцирапторов, околевших в ледниковый период от голода
— с тельцем воробышка, снабжённым колоссальными мозолистыми лапами и
жуткой синей головой на длинной шее, а в другом разлагающаяся коричневокрасная плоть неведомого существа, возможно, инопланетного — с подписью
«пашина».
Но мясо мы брали. Чтобы его взять, надо было сказать кодовую фразу,
начинавшуюся со слов:
— Эрмятли Рагим-бей, гардашым сян!
И это было не менее 5 рэ
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Комментарии
Андрей Пермяков В Кунгуре Пермской области было аналогично. Это был рай!
Григоров Амирам Странный несколько рай.
Александр Букреев Ну что-то хорошее есть при капитализме:) Главное шоб гроши
были.Хотя удивительно, но мяса на душу населения народ тогда потреблял
больше:)))
Николай Данилов. Александр Букреев при советах душа категорически была без
мяса. Однозначно и категорически. Это кондовый факт на все 100!
Вутшы Фифшьщм Система распределения через заводские столовые
Mikhail Kasimoff Николай Данилов. Врёте!
Николай Данилов. Mikhail Kasimoff как же, хотел бы да не умею? Наша страна
стремиться к объединению диалектического мировоззрения с моральными
кодексами. И на этом пути у нас достаточно исторического опыта и героев в
нём. А вы хоть партбилетом не прикрывались, но всё равно в подозреваемых.
Алла Михайловна Я в Барнауле жила, в магазинах было не густо — два сорта
колбасы, масло соленое и сладкое, но мы нормально питались, без проблем.
Деликатесов было не достать — блата не было, но мы и не нуждались особо.
Когда не знаешь, что такое солями, то и не паришься
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Евгений Косса Алла Михайловна Сорт колбасы был один — какой выкинули. Но в
целом согласен.
Алла Михайловна Евгений Косса у нас был магазин напротив, так я там
запомнила два сорта колбасы — по 2р20 и по 2р70. Они были всегда в продаже,
вплоть до 1985.
Евгений Косса Алла Михайловна Может быть, но вот масла в 80-е уже
практически не было. Было жуткое химическое говно «Бутербродное» и на этом
— все.
Алла Михайловна Евгений Косса возможно. я в институте училась, мне не до
масла было))))
Евгений Косса Алла Михайловна меня задействовали в качестве рыла))) когда по
две пачки на рыло давали.
Эдита Магдич Один в один. Только на Артёме (75 км от Баку). Я не любила мясной
магазин, там специфически пахло мясом, которого на прилавке не было. )))

Mikhail Kasimoff Ну да, правильно, 5 рэ. И на Урале так же было. Телятина,
конечно, дороже. Мраморной отделки на колхозном рынке не было, но мясо было
всегда. Я бывал на советских рынках от Хмельницкого до Хабаровска. Везде было
мясо. Как перевести в нынешние деньги? Умножьте на 200. Что в этом
удивительного-то? Сметана, сливки, масло были на рынке отличные, каких сейчас
в Магните не найдешь. Покупательная способность населения в отношении
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продуктов не изменилась. Вы сейчас-то на рынке бываете, цены знаете? Раньше
уральский рабочий мог на свои 150 р. зарплаты купить 30 кг говядины на рынке. Ну
и сейчас уральский рабочий на свои 30000 р. может купить те же 30 кг говядины
на рынке. Кстати, по производству говядины РФ откатилась в довоенное время
Александр Букреев Mikhail Kasimoff Я не помню статистику вроде по потреблению
кур на душу населения только недавно сравнялись и то до кризиса.
Mikhail Kasimoff Александр Букреев Нет, вот по курятине сейчас прилично больше
производим и потребляем. Курятина самое малоценное мясо. По прочим видам
мяса сильно меньше. Но с учетом курятины то на то и выходит. Казалось бы.
Только следует иметь в виду то, что последн…Ещё
Александр Букреев Mikhail Kasimoff Ага. Мы еще лидеры по импорту сои и
пальмового масла.
Николай Данилов. Mikhail Kasimoff вот что и требовалось доказать, на рынке
всегда всё было! Только вот что же вы коммуняки этот рынок доступным для
людей не сделали? Рынок это свободные цены и был рынок втридорога. А почему
при вашей гребенной власти рынка в магазине совестном не было? Ас?!! Громче,
громче! Ещё громче чтобы эта падла в мавзолее которая живее всех живых
услышала.

Николай Данилов. Mikhail Kasimoff а у нас от народа секретов нет. Если есть, то
только коды атомных бомб. Рассказывайте чем кормят кур? А в СССР все кары
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были дохлые.
Бой за урожай вы конечно воевали, но животного белка советский примат
недоедал, у этого сапиенса ум, честь и всё остальное было в лизоблюдстве
советской религии, а партийный вождь сказала мясо вредно.
Victor Dubrowskiy Mikhail Kasimoff то, что продавали на советском колхозном
рынке за 5 руп, сейчас идёт за 200-250. А то, что сейчас продаётся на рынке за
450-550 — при советах можно было купить только через администрацию рынка
или знакомого рубщика. Это говядина. Свинину за полноценное мясо сейчас не
считают, а в райские времена она шла наравне с говядиной, а в татарии,
например, и дороже говядины.
Андрей Демочкин Самая дорогая говядина у нас (не мраморная обычная) 425 руб
(мякоть без костей) 30000:425=71 , ну никак не 30! Продукты по сравнению с
СССР сильно подешевели.

Mikhail Kasimoff Андрей Демочкин Где у вас? Я смотрю на цены питерских рынков.
В прошлом году — на екатеринбургские цены. В Питере магазинная (бразильская)
говядина с костями идет в магазине под 500. А на мякоть без костей (Мираторг)
цены в Метро такие: оковало — 692 р./кг, лопатка —…Ещё
Mikhail Kasimoff Звыняйте, хитрый Метро указал оптовые цены. В розницу
лопатка не по 983, а по 1035 рэ.
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Елена Печеник У родителей был «блат». Многое по госцене покупалось. Питались
отлично, мама еще и готовила прекрасно. То есть, кошмарных полуфабрикатов
тех времен в доме не водилось.
Елена Печеник Ну и зарплата была побольше. Полторы ставки обычно, плюс
матушка еще гражданскую оборону преподавала. Врач. Зарабатывала больше
мужа.
Stanislaw Alexander Zelianin Жили бедненько, без излишеств и в Ленинграде тоже
Mikhail Kasimoff Вы ветчину «Ленинградскую» помните? Уже не помните,
наверное. А я был студентом, и на стипендию вполне мог регулярно её позволить.
А сейчас такой в «Гармонии вкуса» не найдешь
Stanislaw Alexander Zelianin Mikhail Kasimoff
Я помню практически все цены , начиная примерно с 1976 года, даже на желе. На
ветчину не помню, думаю, что порядка 4 рублей.
Стипендия была в 1983 году 40 рублей, повышенная 46 и за всё пятёрки-50. Но и в
80е я ветчину не помню

Mikhail Kasimoff Stanislaw Alexander Zelianin Я учился в 1985 — 1989. Стипендия у
нас была 40 — 50 — 60. Ветчину помню прекрасно. Стоила она подороже
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Stanislaw Alexander Zelianin Mikhail Kasimoff
В 70е в мои обязанности входила покупка хлеба, масла, молока ,, творогасметаны, сыра , рыбы для кота. Мне все ценники настолько в память въелись, что
даже удивительно .
Николай Данилов. Mikhail Kasimoff я магазины помню не столько 80-х, потому что
в них ничего не было. Я отлично! помню магазины 70-х и 60-х. Бакалея была,
молоко, кефир был, кроме яблок фруктов не было, мяса не было категорически.
Сахар, водка, барматуха были. Презервативы были по 2 коп., по 2 шт. Я был
завсегдатай аптек, я в них скупал марганцовку и глицерин.
Николай Данилов. Mikhail Kasimoff на презервативы в аптечке я любовался часами.
Но они большие ведь были, ну я купил напальчник и попробовал. Сейчас этой
аптеки в Якутске нет. Я как-то месяц просидел в ютубе изучал как якутск
изменился, смотрел записи с авторегистраторов.

Ирина Абдуллаева Амирам,мой отчим владел аптекой на Завокзальной.Мои
родители ездили в Прибалтику за посудой и одеждой,там видимо,купили и
электромясорубку))
Ella Moskalkova Ирина Абдуллаева. А что значит владел аптекой в Советское
время?
Николай Данилов. Ella Moskalkova как что? Спекулировал лекарством.
Mikhail Kasimoff В Баку — владели. А товарищ Данилов — спекулянт политический
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Тарас Витковский Вообще не помню, чтобы мы ходили за мясом в магазин. Только
на рынок.
Михаил Картузов точно. А о государственных «Овощных» магазинах, особенно в
городах среднеазиатских республик, вообще молчу.
Светлана Соколова На серверах были для военных и отдельных вахтовых спецов
пайки месячные на всю семью, закупать ходили только ежедневный рацион. На
мясо, масло, яйца были для населения талончики и еда закупалась и завозилась по
количеству жителей в населенном пункте. Поэтому очередей не помню. А,
вспомнила! Бананы! Зимой! Дорого! И зелёные… На шкафу они потом дозревали.
Да, и магазины многие были с уже расфасовкой — бросай в корзинку и на кассу. А в
других регионах тётки-продавщицы с весами создавали огромные очереди. Рыбы
на севере было много, даже живая.Много дорогих, неведомых в центре
вкусностей. В расчете, что зашибавший северную деньгу позволит себе
потратиться. Куриц импортных были завалы. Яйца 1р. 40 коп. А в центре СССР
— по 90 копеек. Мы мотались много по стране, разница в питании, ценах ,
культуре продаж и в снабжении была огромной. Как сейчас между разными
государствами.
Андрей Воронцов да, что касается продуктовых магазинов — всё так и было.
особый мерцающий свет, гудение пустых витрин, мушиные ленты, запах копчёной
рыбы — без самой рыбы, наверно в подсобках жрали — и необъятная Зина в
наколке. питались с рынка — нечасто, знакомая продавщица «оставляла», либо
стояли в очереди. ну не за всем были очереди. только за вкусным. всякую перловкулапшу-морковку ессно можно было купить быстро
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Светлана Соколова Опа, я вспомнила про электромясорубку…была. Стояла без
дела, ибо родителям было неохота её разбирать-собирать. Красивая, зараза. С
красной чашой. Году в 1979.)
Valentina Kiselev Другое измерение десять рублей за заход мы себе и в хорошие
времена не позволяли, а рынок только летом, но вот не голодали. И
электромясорубку привезли домой в начале 80х,только мама боялась, что мы с
сестрой без пальцев останемся, и родители её просто подарили бездетным
друзьям
Николай Данилов. Везде всё было, но по блату. Блат был условием хождения рубля.
Без блата покупная способность рубля была слабая. То-есть рубль без блата не
дотягивался до товара. Знакомства было неотъемлемой составляющей
деревянного. Получалось что рубль существует чтобы обслуживать блат.
Поэтому лезли в блатные чтобы через тебя пошли деньги.
Mikhail Kasimoff а товарищ Данилов был не блатной, а приблатненный
Николай Данилов. Mikhail Kasimoff я свидетель. Я летописец.
Mikhail Kasimoff лжесвидетель. На том свете черти заставят сковородку лизать
Николай Данилов. Mikhail Kasimoff на этом свете коммуняки принудили меня
атеистом быть. Ложил я аппарат на ваших чертей здесь и там!

Mikhail Kasimoff Надо говорить «клал». Не научила вас Советская власть
Николай Данилов. Mikhail Kasimoff и клал само собой как ложил.
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Николай Данилов. Mikhail Kasimoff ват с рынком вы советскую власть и продали с
потрохами. Рынок, рынок! Да рынок. Когда Ульянов обголодался на кремлевском
пайке, когда ходоки сказали что люд дохнет и что отнять отнимут, а что
дальше, когда ЧК доложила что действительно…Ещё
Mikhail Kasimoff ложь, пиздеж и провокация
Николай Данилов. Mikhail Kasimoff век воли не ведать! во те крест! вот как Ленин
продвинул Маркса, вот так же Сталин продвинул Ленина. Преемственность. А
потом попёрло. Весь двадцатый век колбасило об мавзолей Ленина, как будто
левая идея не могла быть другой в практике. Всё из-за Ульянова который в ”17-18
годах уничтожил левый фронт своим режимом. Я вот социал-демократ, я
свидетельствую на колхозном рынке что коммуняк надо свергнут!
Mikhail Kasimoff Николай Данилов. отвалите с вашим Аксельродом и Чхеидзе,
меньшевички несчастные
Николай Данилов. Да здравствует Фейга Хаимовна Ройтблат!
Да здравствует Владимир Владимирович Путин!…Ещё
Olga Altey мы в Одессе питались отлично, но одна часть продуктов относилась к
разряду «ворованных».
Шампанское без «бульбашек» в бутлях, шоколад на килограммы, чай, стыренный с
чаеразвесочной фабрики за углом…и тд и тп.
Почему об этой категории питания как то скромно забываем?

Михаил Потапов Хм… мясо по 5 р. в магазине? это наверное при Горбачёве было. в
Хасавюрте на базаре в конце 70х 4-50 было. А в конце 60х недалеко от нас был
магазин с надписью «Мясо» и там оно действительно было. Потом вывеску
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сменили на «субпродукты» а потом уж не помню что там было. А вообще по
личным ощущениям всё начало сдуваться с середины 70-х
Роман Хоменко Лоток почкообразный.
Игорь Крылов Мясо стоило на рынке от 3 до 7 рублей. В 70х. Поэтому на рынке
его покупали редко. Его или выносили с местного мясокомбината или привозили из
Маасквы. На месяц. Мат крутила фарш и все по пакетикам раскладывала. В конце
брежневской эпохи я тоже ездил и …Ещё
Галина Абрамова Украина.Свинина на рынке 4-4,5 на выбор.Там же
кролики,нутрии,куры,молочные продукты.В магазине свинина-2.00, говядина2.20,но не постоянно,приходилось постоять.Та же ситуация с колбасой.Но в
кооперации колбасы были всегда и разные.Это все до Горбачева.Потом хуже.
Olga Altey а, вот еще загадка века. В Одессу начали привозить баранину из
Австралии. У мамы до сих пор сетки от этих бараних туш хранятся
Но она говорит, что мясо было странное, видимо бракованное, тк у баранов
передние лапы были слишком короткие)
Mikhail Kasimoff я эту баранину в Магадане ел. Нормально шла
Olga Altey Mikhail Kasimoff точно баранина?
Mikhail Kasimoff Olga Altey точно
Николай Данилов. Mikhail Kasimoff вас надували. Это австралийские кенгуру были.
Вам ведь сказали лапы передние короткие. Значит задние длинные. А это кенгуру.
Mikhail Kasimoff Николай Данилов. Сами вы кенгуру. У вас тоже задние длиннее
передних
Mikhail Kasimoff «мы есть то, что едим» Гиппократ.
Ksana Kasatka Адепты супер питания в СССР забывают, что в самой лучшей
стране не было нормальных систем хранения. Что собранные мегатонны того же
картофеля благополучно сгнивали. Но в статистику собранных урожаев это не
входило, потому что гниль благополучно разъезжалась по магазинам.
И моё любимое, просмотр риса и гречки на газете. Чтобы потом зуб не сломать.
Emil Beck В Баку все пребывали в перманентной панике из-за того, что
«мясомасло нету!». Поэтому, у всех морозилки были плотно забиты мясом, а
масло сразу перетапливали и хранили батареи желтых банок в буфете. Мои
родители специально купили в рассрочку двухкамерный холодильник, чтобы
хранить пищевой дефицит.
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Марат Манукян А еще почему-то запомнилось, как в Баку в витринах магазина
красиво (по крайней мере тогда казалось) розочками, крендельками был подан на
обозрение покупателю маргарин. Но вот тот же торт «Сказка» был очень
популярен. Особым шиком считался торт «Апшерон».
Николай Данилов. Марат Манукян и маргарин «столовый» был. Брикет 200 грамм
в бумажной упаковке. На нём жарили, а кто и на хлеб мазал. Я удивился и получил
пояснение, но ведь еду приготовленную на маргарине ты ешь. Попробовал
намазать и вазелин этот не смог проглотить. …Ещё
Дмитрий Панкратов Не свезло вам… На тамбовщине в помине не было такого —
мяса в досталь любое всегда — свой племсовхоз, свои подсобные хозяйства
Лена Чернухина В деревне держали корову, кур, свинью, телёнка. Это еще
родители и бабушка немного держали скотины, а у людей были свиньи по 5 — 10
штук,овцы, гуси, утки, бычки. Мясо можно было выписывать в колхозе по
спеццене. Колбасу разбирали в магазине очень быстр…Ещё
Алексей Юрьевич Вроде не голодали
Владимир Петрович Пресняков Сегодня спрошу у Фулика перевод фразы,говоримой
Рагим-бею…
Григоров Амирам «Уважаемый Рагим, будь братом…»
Татьяна Лейн Были советские электромясорубки! Розовый пластиковый корпус!
Павел Некрасов У нас этих кур называли «рикасихинские спортсменки»- как бы
подразумевалась, что они прибежали своим ходом из поселка Рикасиха и издохли у
прилавка от переутомления и только этим можно объяснить их тощий и
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синюшный вид))) мы жили напротив молочного, окно в окно. На подоконнике
стоял армейский бинокль, через который я обязан был поглядывать на витрину.
Когда привозили масло, молоко, сметану, то выставляли ценник и нужно было
бежать занимать очередь, предварительно оповестив всех в округ, тк масло,
например, давали по 150-200 грамм на человека и привозили провизии крайне мало.
Постоянно стоял только маргарин

Григоров Амирам Спортсменки это зачёт!
Mikhail Kasimoff Отдельный вопрос ещё такой. Выше товарищи Дубровский и
Демочкин меня в сочинительстве по поводу нынешних цен упрекнули. О том, что
сейчас на самом деле продается. Про то, что якобы сейчас хорошей охлажденной
говядины в магазинах завались. Ну, в самом д…Ещё
Николай Данилов. Сермяжная правда Mikhail Kasimoff , в ваших словах есть. Но
баков с «Самсона» вы погнали ещё с Обводного канала. Вот и путь ваш такой изза этого вектора. Вы прогнали, поураганили и рогом в зад получили.
Наталья Шиян Я из той семьи, где радиолы-стиралки были, а электромясорубки
не было. И в нашем мясном даже картины не висели. Но была родня в деревне, что
и спасало. Папа ездил туда по осени на своём жопике, покупал барана, свинью и
коровы приличную часть, и вёз это…Ещё
Мойша Буднер а уже года 2-3 наблюдается целый вал публикаций на тему «как
богато жили в ссср». во вконтакте целые сообщества. тысячи людей
рассказывают друг другу как в их мелких городах нечерноземья в магазах всегда
было 2-3 сорта мяса, сыры, молоко, всякий импорт…Ещё
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Мойша Буднер ну и еще. тут все говорят про «стиральные машины». которые у
всех «были». так вот, тем кто родился после 1981 я сообщу что это НЕ ТЕ
стиральные машины что сейчас. это просто железные цилиндры с моторчиками.
первой советской настоящей стир машиной была «вятка-автомат» за 500 руб
(при ссср — серьезные бабки) официально слизанная с «Миеле».(закупили весь
комплект тех документации)

Наталья В. Иванова Дело в том, что «те» стиральные машинки (то есть
современные) имеются у проклятых буржуинов СЕЙЧАС не в каждой семье. У них
там прачечные имеются. Фильмы вспомните, когда стирать ходят куда-то туда.
А ещё в СССР не было мобильных телефонов и персональных компьютеров…
Мойша Буднер Наталья В. Иванова ну и че? у нас щас эти прачечные на каждом
углу. многие туда сдают. да и у нас стир машины не в каждой семье.
Наталья В. Иванова Мойша Буднер , у меня в провинциальном областном городе
никаких прачечных нет, есть химчистки. У всех в квартире стиральная машина
уже лет 20-ть как.
Мойша Буднер а еще у всех якобы был телефон, ага…
Мойша Буднер Ильдар Васильев я написал телефон. читайте внимательно
Григоров Амирам Поставили в 82-м, после 7 лет очереди.
Мойша Буднер Григоров Амирам у нас на районе телефон поставить можно было
толкьо за вязтку — 1000 руб блокиратор, 1500 — отдельный. в 1985 году к 40
летию окончания вов поставили пару телефонов ветеранам, которые лет 20
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стояли. но это те кто достоялся, а не умер раньше.

Наталья В. Иванова Мойша Буднер , у меня в провинциальном районном городе
телефон домашний был в 1975-ом.
Мойша Буднер Наталья В. Иванова я рад за вас.
Наталья В. Иванова Мойша Буднер , а я за страну.
Мойша Буднер Наталья В. Иванова страна это не оценит
Григоров Амирам Действительно, радовала. Пока вдруг не скончалась
скоропостижно.
Наталья В. Иванова Мойша Буднер , уже оценила — телефон предоставила. Я
достаточно воспитана, чтобы проявлять благодарность.
Наталья В. Иванова Григоров Амирам , а страна — это некая абстракция,
которая вам что-то должна? Или это совокупность людей, выстраивающих
систему взаимоотношений? Степень справедливости зависит и от личного
участия, не так ли?
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Ильдар Васильев Нормально ели
А еще хватало на оплату
музыкальной школы
Кстати, пианино…Лирика, мой
пыточный инструмент
Ну и румынский гарнитур и т.д.
Мать тоже работала, кстати
Брат родился в 68-м
Холодильник пустым не был)
телефон тоже присутствовал
Все это в Подмосковье

Ирина
Анатольевна: Сидит
такое и ожидает, что его будут
уговаривать
в
СССР
вернуться… У него нет ни
души, ни ума, ни совести,
чтобы самому поразмыслить,
откуда пришел и к чему
именно. В СССР такие не работали, предали всё с неимоверной легкостью… Он в едь не
вспоминает времена, когда все 90-е и нулевые эти «Рагим-беи» на рынках царили… Да и
кому надо сейчас вспоминать то, что было в Баку при советской власти, если все это
делается и говорится только для того, чтобы не напомнили кровавые армянские погромы в
том же Баку… Возврат в СССР невозможен без первичного какого-то анализа.
Натали: Ну, и незаметно, будто все эти недовольные хоть в чем-то начали ставить на
нормальные нравственные императивы, на людей дела… И как-то нелепо работать и
улучшать жизнь, чтобы вот этим субъектам лучше на рынке торговалось…
Ирина Анатольевна: Вы им хорошо там ответили! И оставить их надо с их проблемами,
раз им намного удобнее при пидарах существовать. Кстати, Ольга до сих пор хнычет…
Давайте, переведем разговор на другое… хотя на что тут можно еще перевести?
Натали: Да как вы переведете-то, действительно! Сами вспомните, как наорали на м-ра
Темного, когда он предложил вам молодежь воспитывать, чтобы росли нормальные
мужчины!
Ирина Анатольевна: Да потому и наорала, что руки у меня коротки эту молодежь
воспитывать! Нынче молодежь ведь не книжки читает (в которых, между нами, одна
ерунда), а по баням ходит вполне откровенно… со всякими старыми пидарами… Это ведь
намного проще, чем работать над собой и хоть о чем-то задуматься… Я тогда и сказала мру Темному, что и мне намного проще с них защиту снять да и послать… в баню тазики
переворачивать…
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Натали: А вы подумали, что Ольге, например, хочется видеть рядом с собой… уж точно
не героев банных романов Жириновского. И что-то надо с этим делать… Только не знаю
что… Завыть хочется вместе с Олей…
Ирина Анатольевна: Ой, прекратите! И когда не знаете, что с этим делать, лучше вообще
ничего не делать. Вам заняться нечем, что ли? А выть надо заканчивать! Эти пидары
никогда нас не жалели и не пожалеют. Их не воспитывать надо, а причинить им
такую нравственную боль, чтоб они с ней вообще не смели никуда носа показывать… А
не то что… шататься по баням с мужиками.
Натали: Вы
думаете,
нравственность имеется
зачатке?

у
них
хотя бы

Ирина Анатольевна: У них все
имеется, только они считают, будто
до этого добраться нельзя, раз они
это, как Кощеи, очень глубоко
спрятали. А мы вот посветим
волшебным фонариком, а потом
посмотрим, как они будут бегать… в
жэ ужаленные.
Натали: Тогда я вам скажу, что с мром
Темным
они
еще
переписывались. И не только про
душу, но и вообще про становление в
жизни…
Ирина Анатольевна: Хорошо, тогда
ее сейчас и расспросим про это
становление
в
жизни…
Оля!
Оленька! Идите к нам, составьте
компанию! Расскажите нам, о чем вы
там переписывались с нашим м-ром
Темным? Вы в курсе, что нынче уже
на
Яндекс-Дзен
аналогичные
«темные» повылезали и всем шуруют
«сокровенные знания» прямо по
вашей переписке?
Olga: (выходит из кухни с красными глазами) Как это? Серьезно, что ли? Вы не шутите,
как обычно?
Ирина Анатольевна: Ну, вы же знаете, что стоит мне пошутить, это прямо тут же чисто
правдой оказывается! Чтобы всем было весело! Вытрите слезки, садитесь к нам,
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почитайте ссылочку! Некто Д. Раевский со «школой свободы», не хрен с горы, как видите!
И явно человечек вашей переписки начитался, гармонь ему развернуть захотелось, видите
ли…
Д. Раевский. Школа Свободы
29 июня 2020 г. Кто такие
“тёмные” и какая у них цель?
Хочется достать гармонь и
вот так вот её развернуть.
Такой ответ. Елена Петровна
Блаватская утверждала, что
как только на какой-то
планете человечеству даётся
разум, появляются человеки с
разумом – у них есть ещё
свободная воля. А свободная
воля предполагает абсолютно
свободный выбор. А свободный
выбор всегда развивается по
двум ветвям: либо что-то
делать для себя и быть эгоистом, либо же всё-таки самоотверженно делать
что-то для других и быть альтруистом. Для примера, как Мальчиш-Кибальчиш и
Мальчиш-Плохиш, или Моцарт и Сальери. Либо ты творишь и пашешь и не
думаешь о себе – либо только о себе. И в итоге всё разделяется по этим двум
категориям. Если говорить о людях.
Если же говорить вообще об истории человечества, то вся эта история
построена между битвами посвящённых – людей, обладающих сверх-нормальными
способностями. Что такое сверх-нормальные способности? Это когда один
человек может мощно воздействовать на других так, что они даже не могут
этого понять.
Приводится в «Письмах Махатм» очень интересный пример. Махатма Кут Хуми
пишет следующее. Здесь, в Тибете, есть один дугпа шамар – колдун – который,
будучи прекрасным оратором, приходит в деревню и начинает читать
нравственную проповедь. Вся деревня собирается вокруг него – телевизора же
нету. Собирается вокруг него и проливает свой годовой запас слёз. Когда он
убеждается, что все люди собрались, он погружает всех в гипнотический сон,
потом ходит по их домам и всех их обворовывает. Это говорит в том числе о
том, что сами по себе нравственные проповедники не являются такими людьми и
не обязаны ими быть. Нравственная проповедь ничего не значит. Её можно
использовать как любой инструмент в корыстных целях.
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Приводится множество примеров, когда иезуиты, последователи Лойолы,
использовали различные магические способности для достижения своих
корыстных целей. От самых простых до очень сложных. Ну например: те, кто
дружили с Лойолой, короли – те выживали. Те, кто не дружили – те очень быстро
погибали. Поэтому иезуиты стали самым главным орденом Римской католической
церкви. В своё время чёрная полиция Лойолы достигла такого могущества,
используя оккультные инструменты, что в Париже, например, не было ни одного
человека, который как-нибудь не имел бы к ним отношения. Это были либо же
соглядатаи, либо их полицейские, либо же те, за кем эти соглядатаи смотрят и
полицейские охотятся. В конце концов народ настолько возмутился действиями
иезуитов, что люди устроили революцию против иезуитов. Весь Париж вышел на
улицы для того, чтобы выгнать иезуитов из города. И выгнали! Иезуиты уезжали
из Парижа с огромным количеством награбленного золота. Историки говорят,
что количество подвод с золотом было просто беcчисленное. И в основном всё это
золото было переправлено через Ламанш и вложено в английские ценные бумаги. В
итоге в течение одной недели цены на ценные бумаги выросли на десятки тысяч
процентов. Вот что такое иезуиты. Но изначально всё началось с того, что
Лойола, будучи монахом, посетил Иерусалим, там встретился с магом,
настоящим магом с Востока, который обучил его некоторым секретным штукам.
В книге “Разоблачённая Изида” Елена Петровна Блаватская подробно описывает,
как это всё происходило. Можете почитать.
Таким образом, существует воля, которая присуща всем. Это наше желание чтото делать. Это наши мозговые импульсы, которые идут к мышцам. Это наша
деятельность, наша решимость. А есть воля, которая скользит над
материей. Это когда один человек может магическим способом воздействовать
на другого человека, так что тот даже этого не заметит. И вот когда человек
обретает такую власть над другими людьми, то у него возникает соблазн
использовать людей в своих корыстных целях. Если он этому соблазну поддался,
то он переходит на тёмную сторону. Почему? Потому что магия – это очень
большая сила. И она неимоверным способом меняет нашу душу. И корыстная
магия отравляет душу настолько, что душа становится чёрной.
Ирина Анатольевна: Видите, какой знающий мужчина попался! Утверждает, что
«Нравственная проповедь ничего не значит. Её можно использовать как любой
инструмент в корыстных целях». Но, по-моему, путает обращение к нравственным
императивам и спекуляции на нормах общественной морали.
Натали: Говорит, что любая сила меняет душу… Типа почитайте Блаватскую! Сам-то он
только и делает это по любому случаю! На книжках Блаватской гадает. Мол, любая магия
корыстная, душа становится черной…
Ирина Анатольевна: Прямо как в фильме «Лак для волос» 1988 года, когда мальчишка
говорит своей подружке: «Мы-то сами белые, зато душа у нас черная!» В том смысле, что
он любит плясать под музыку афроамериканцев.
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Лак для волос. 1988 г.
Натали: О своем перерождении и выборе стороны нам м-р Темный рассказывал вроде бы
совершенно откровенно, но все равно не слишком понятно.
Ирина Анатольевна: Ой, по крайней мере, хоть на Блаватскую не ссылался. И тут у него
звучит мысль о «темной гармонии», что, заметим, совершенно чуждо корысти.
М-р Темный: Что конкретно и чему мешало, я точно не скажу, но ситуация
развивалась следующим образом.
На определенном этапе развития я четко осознал, что мне надо определится со
своим энергетством, и как то это все систематизировать. Это мне еще не было
20-ти.
У меня был некоторый опыт в любительском спорте, мне в этом плане
понравилась система тренировок и общий подход. Что можно выбрать, что
развивать, и начать это прорабатывать, развивая то, что тренируешь. В моем
случае, я увидел в спорте простую и главное рабочую схему, поскольку опробовал
на себе и получил внятные результаты. Захотелось того же и для всего
остального, и для энергетики, и для интеллекта. Но там все получилось несколько
сложнее, я таки догадывался, что просто брать и типа тренировать энергетику,
это еще не все.
Olga: А какие «внятные результаты» он получил? И почему, если он получил «внятные
результаты», то ему вдруг захотелось «того же» — «и для энергетики, и для интеллекта»?
А чего «того же»?
Ирина Анатольевна: А вот развития ему захотелось, представь себе! Он попробовал
«того же», о чем господин Д. Раевский из Школы Свободы толкует, у него получилось! А
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дальше он вдруг захотел ощутить это нечто всеми фибрами души, что называется! Потому
что он понял, что без души он просто камень, в сущности-то и не жил, получается.
Olga: Он вас так уважает! Постоянно подчеркивает, что только благодаря вам и понял,
куда ему развитие направить!
М-р Темный: Дальше, дальше было интересно. Человеческое тьме чуждо, а
нечеловеческое только начинает пробуждаться, во что ты себя
трансформируешь и чем станешь?
Теперь когда переход завершен, я смог обернутся на пройденный путь, и
подобрать утерянное в процессе пути, вернув обратно часть отвергнутого из
того что мешало переходу.
Темная основа(ядро), чужда человеческому восприятию, социуму и всему
остальному.
Но я родился здесь в этом мире, и я помню что это было необходимо.
Этот мир меня принял, и дал мне возможность здесь жить.
На мне долг перед этим миром, на мне долг перед родом, долг крови. Все это
тоже часть меня. Я ощутил все эти взаимосвязи и увидел для себя варианты
взаимодействия и дальнейший путь развития. И что самое интересное, нету
никаких противоречий. Я часть тьмы, я адский ассенизатор, я дестрктуризирую
на составные части грязь и мерзость этого мира, я действую во благо тьмы, во
благо этого мира, во благо своего рода. Все это было обретено мною не сразу, все
было постепенно. Но мне нравится такой расклад. Мне удалось найти верное
применение тому что я есть, и действовать в ритме темной гармонии с миром
где я живу. И да, это все благодаря Ирине… рядом с ней я смог осознать, куда и
как я могу направить свое развитие, и часть той самой силой что есть йа… ну, а
как иначе то?
Где сейчас еще есть задачи такого масштаба? Которые требуют такого уровня
силы и понимания?… ну где то там в Великой Тьме, конечно же скорей всего… но
я то, здесь и сейчас…
Ирина Анатольевна: Хорошо хоть, что осознает, где находится… А то у многих башку
сносит, знаешь ли, как только почувствует эти потоки, которыми все пронизано. Но ведь
где минус, там и плюс, иначе никакого движения, не говоря о развитии. А получается, что
у нас все стремятся к серости… Ну, нормальный Темный, думаешь, будет публиковать
свои высеры про темных магов в Яндекс-дзен?
Натали: Адекватный точно не будет! Но там все неадекваты в комментариях собрались,
всем силенки требуются дармовые…
Ирина Анатольевна: Да, смотрят, к кому бы нынче присосаться. С Блаватской опоздали,
конечно, она с конца советского времени хорошо так другими обсосана и высосана…
Теми, которые нынешним не чета. Вы в целом там о чем говорили? Если не секрет,
конечно. А то беседуете, в основном, есть ли у него душа, да не дракон ли я, случаем? А
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то, что человек сам решил стать драконом, что-то не примечаете. Но тут такое дело, что
он решил-то стать драконом интеллектуально и духовно развитым!
Olga: Мне это в голову не приходило… Но я его как раз и спрашивала обо всех этих…
леворучниках.
Olga: Верно ли утверждение, что
энергетик это люди, обладающие
сверхчувствительностью к
окружающему пространству и по
сути они просто видят то, что есть
в более полном объёме, чем обычный
человек?
М-р Темный: «физический мир», для
того и существует, чтобы
воплотившийся, мог получить
забвение от ужасающей
бесконечности, которая в него
смотрит.
По этому энергет, это такой
персонаж, который в состоянии
видеть больше чем другие, просто
потому что он может вынести
последствия своих видений.
Можно и совсем совсем обычного и
далекого от этих всех дел человека
взять, и «раскачать» по
восприятию… но у него крыша от
такого поедет… то же самое с
воспоминаниями о прошлых
воплощениях… это на самом деле,
очень тяжелый груз… и у людей
просто нету сил с этим
справляться, вот все лишнее и
отваливается… и память, и
возможности, и.т.д.
дается возможность от этого всего
хоть немножко отдохнуть, и как бы
в «песочнице» по простому, что то
такое полезное для себя понять….
потому что сложно что то понять и что то делать, когда восприятие чрезмерно
перегружено поступающей извне информацией, и воздействиями сил, которые
вызывают панический ужас.
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Olga: Только вот я не понимаю, если люди рождаются в плотном мире, чтобы
передохнуть и отдышаться от вечности, то зачем им рождаться энергетами
или любыми другими существами, которые не совсем люди? Как Вы видите эту
ситуацию?
М-р Темный: затем что могут.. хватает сил с этим справляться…
а вот сил не воплощаться, еще не хватает. ,).
ну и плотный мир, все же дает возможность «отработать на кошечках» что то,
что в «вечности» отрабатывать намного сложнее и дольше.
Olga: Какие задачи на макро уровне решаются сейчас Вами? Если можно
расскажите, пожалуйста как это происходит и что из этого получается?
М-р Темный: Тема пока закрытая, как я понимаю. Не мной. Но все, что делается,
оно же видно. Я только стих вам прочту детский: «отец, слышишь, рубит? а я
отвожу!» Думаете, все такое прекрасное про пидаров бы само вылезло? А лезет,
потому что начало цеплять за живое всех и вся. Большая пошла сортировка! И
все замечаем, от слов происходит, само собой, никаких майданов, революций и
прочих сборищ. Вот где силища-то! Главное, бескорыстно и необременительно
для бюджета страны.
Olga: Мы уже затрагивали тему эгрегоров, можно продолжить ее? Тут случайно
наткнулась на курс в интернете от какой-то оккультной школы, который
предлагает научить создавать свой собственный эгрегор. Я не совсем поняла
зачем это надо, может чтоб прокачать за чужой счёт уровень своей магической
силы? Вы говорили, что есть вероятность, что все эгрегор мы сами и создаём,
тогда насколько осмысленный это процесс? Можно ли спонтанно создать
эгрегор? И любое объединение людей на базе какой-либо идее автоматом будет
приводить к образованию эгрегора? Но это так странно, с одной стороны
логично, но с другой это как инородная надстройка в жизни. Что Вы думаете в
связи с этим?
М-р Темный: вот! вот когда нету четкого выбора стороны
и силы которой служишь, и когда не заключен договор…
человек с сильной энергетикой или группа людей магет
создать эгрегор..
А потом будет кормить этого паразита.
Это все потому, что человеческое восприятие,
сфокусировано на «физическом мире».
А последствия своих действия в тонких мирах, практически
не осознаются, и всякие тонкия взаимосвязи не видны.
Вот и трасформируются всяческие хотелки, во всяческую
гадость.
Ну и с эгрегором, проще … гораздо проще
взаимодействовать простым людям…
Методички давно есть у сектантов.
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Большие игры
Да, стоило приподнять эти пелена и оболочки… И накануне этого самого, в аккурат за день, мы
говорили о больших игрищах в так называемой «политике»… К тому же накануне, если вы уже
забыли, был взрыв, который снес половину Бейрута… Было что обсудить. 08.08.2020 г.

Charles Edward Perugini (1839 — 1918)
Ирина Анатольевна: Но ведь в целом все выглядит не таким уж страшным! Чего вы
вдруг так всполошились? Да, мы имеем дело с гребаными игроками, давно проигравшими
свои жизни! Они не прочь сыграть по новой на наши жизни, но вот Ольга и
расстраивается, поскольку ей невыносимо, от одной мысли, что такая потрепанная свора,
где клейма негде ставить, будет продолжать играть, ставя на кон уже ее жизнь.
Натали: Но ведь таких игроков наблюдаем, которые никаких правил придерживаться не
могут, все время блефуют, шулерствуют, скатываются к чапаевкам… Не знаешь, чего от
таких ожидать! А они еще угрожают, что стол карточный подожгут, если их за дверь
выставить.
Ирина Анатольевна: Но ведь это очевидно всем! Черная магия рассеялась! Ни у кого нет
никаких оправданий, будто они чего-то там не углядели, типа о чем-то не подозревали. А
когда совершенно не работают никакие иллюзии, никакие магические приемы «отвода
глаз», надо жестко отсекать таким уродам любую возможность уйти в тень. Нынче
никакой тени никому не будет, каждый окажется в свете софитов, в самом центре
общественной сцены, куда так рвался. И все темного, что имеется у каждого в загашнике,
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будет вывалено на всеобщее обозрение. Причем, сами и будут на всех корочки сдавать,
поскольку у них мировоззрение извращенное.
Натали: То есть вы полагаете, что это опять такой фарс, комедия?.. Только другого
масштаба?
Ирина Анатольевна: С игроками всегда так! Нам несколько страшновато смотреть на
«Игроков» Гоголя, более чем страшновато в очередной раз отмечать, что за рубежом и
Федора Михайловича Достоевского более знают по «Игроку», чем по «Братьям
Карамазовым»… А недавно только вспоминали «Свадьбу Кречинского» (см. Ирина
Лежава — Вслед вебинару по пьесе А. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского»)… Надо
отметить, что мы имеем дело с игроками, играющими на чужие жизни.
Натали: И вот все эти оффшоры, вывозы капиталов и прочее — это отражение большой
игры, в которую их втягивают зарубежные держатели ломбардных столиков, внимательно
отслеживая, с кем бы с нашей стороны можно было сыграть?
Ирина Анатольевна: Вспомните эту хрестоматийную связочку! 31 декабря 1929 года в
СССР закрывается последняя биржа труда, а с 1 января 1930 года в США начинается
Великая Депрессия! И далее идет подготовка ко Второй мировой войне, когда загодя
продумываются и все способы грабежа вплоть до золотых коронок. При полной гарантии
умерщвления их бывших владельцев!
Натали: Так все это была… только игра?
Ирина Анатольевна: Ну, конечно! Я пытаюсь вам это втолковать… десятый год,
«понимаешь», как любил выражаться тупой пидар по фамилии Ельцин. Разве это не игра,
когда ко мне вдруг врываются ненормальные, забирают мои компьютеры, при этом им
наплевать, что я на компьютерах работаю! Что это мои компьютеры, что я вообще-то
женщина и добропорядочная единица общества! Им захотелось поиграть в «борьбу с
экстремизмом», а пояснения, что экстремизмом можно заниматься лишь при поддержке
силовых ведомств и структур, на них не действуют. У этих сук игрища начались! И далее
они чисто в игровой манере поясняют, будто это я прониклась «фашистской идеологией»,
а они тут решили с фашизмом побороться, поскольку для них Победа 1945 года давно
предана, они решили запросто кого угодно в фашисты записывать.
Натали: Слушайте, припоминаю какой-то странный факт… просто фарсовый момент из
этого наезда… Там один из нападавших был по фамилии Ахмедзянов, а понятой взял
девку с такой же фамилией. Она все ныла, что ей обосралось тут сидеть, она домой хочет,
а они потом доказывали, что эта сучка не является его родственницей. И постановление
суда об обыске сочинили только в марте! (см. Принудительный апгрейд) Да, очень
похоже, что придурки решили поиграть, не придерживаясь никаких правил…
Ирина Анатольевна: Да им не привыкать! У них вся жизнь «поставлена на кон», они
готовы сыграть во все, что угодно! Вспомните, с какими рожами они играли всю дорогу в
«построение коммунизма»! Вообще любой «изьм» — это прикрытие шулерства игроков.
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И постоянное изменение законодательства — это неспособность принять правила игры,
самими же навязанные. Сейчас все поиграли в борьбу с пандемией коронавируса…
понравилось?
Натали: Не то слово… Видите, Ольга никак прийти в себя не может… Хотя, если с вашей
точки зрения взглянуть, так может это даже смешно… Но мне опять стало не слишком
смешно, когда вы, Ирина Анатольевна, резко ответили одному пользователю соцсетей про
успехи в цифровой экономике. Хотя всем понятно, что перед нами опять решили поиграть
в игру про цифровую экономику, причем, на уровне тупого быдла без внятных
представлений об экономике… Но этот комментатор вроде бы даже бурчал, что эти
«успехи» весьма скромные и даже в чем-то соглашался с вами… Ага! Его волновали все
же условия игры!
Леонид Козарез . 15 июля 2020 г.
·
Сам себя не похвалишь… подходишь к группе банкоматов Сбербанк, а все стоят в
очередь только к 2 автоматам из 7 штук. Прогресс, блин.
CNEWS.RU
Алексей Евтушенко, СберСервис — Россия стала одним
из лидеров мировой цифровизации. Обзор: Рынок ИТ:
итоги 2019
Многие эксперты полагают, что связанный с
пандемией кризис спровоцирует рост популярности
ИТ, которые могут помочь с организацией
дистанционной работы. О том, насколько это
справедливо, как ведут себя на рынке российские ИТаутсорсеры и почему дочка Сбербанка обслуживает
другие финансовые организации, в интервью CNews
рассказал Алексей Евтушенко, генеральный директор
компании «Сбербанк-Сервис».
Комментарии
Илья Смирнов Но факт. В переразвитых странах печально со всем этим. Только в
Китае лучше, но там свой особый путь.
Леонид Козарез Хотели сказать в недоразвитых? Какие нынче развитые?
Илья Смирнов Леонид Козарез в Японии, западной Европе и США карточкой
можно расплатиться отнюдь не везде (впрочем в США почти везде, но не везде
всякой). О быстрых переводах денег можно только мечтать.
Ирина Дедюхова Илья Смирнов так ведь у нас это развито вовсе не в качестве
даже банковской услуги. Просто была задача покончить со всеми недовольными
или неудобными, а также поиметь проценты с платежей. К 2014 г. планировалось
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уничтожить обращение наличных денег, чтобы грабить всех виртуально и
уничтожать нелетально. К тому же у нас банковский процент в 5 раз выше
принятых ставок умеренных рисков! Вот от этого надо исходить! И нигде
больше ЦБ не имеет сразу две учётных ставки — для своих и всех прочих.
И это главное! Вспомните, как недавно прекрасно обходились без карт, все
проблемы решали деньги.
Борис Белоусов Да, спасибо ИАД. Рекордно гнус…я контора: всплыла вдруг карта
Маэстро 10-и летний давности, заблокировали Он — Лайн платежи- типа
технический сбой! Обращайтесь с заявлением на тел. 900, ответ через 6 дней,
корректировка личных данных типа! Не дай произойти такому никому! Ну что
творится там, понятно, с этим-то урод…м!
Леонид Козарез Илья Смирнов а в Белоруссии в любой дыре можно оплатить все
картой.
Дмитрий Погодин Леонид Козарез можно. Но зачем? По мне, лучше наличкой.
Ирина Дедюхова Борис Белоусов заколебала пидарская постановка: у меня то, у
меня се. Да с какой стати нынче у пидаров деньги? С этим надо заканчивать. Ни
копейки пидарасне и предателям Родины. Ишь, как его распоносило! А я тебе —
мамаша или девка на телефоне? Чтоб больше не было ни копья у тех, кто тебя в
реале знает. Чтоб ты эту заразу среди всех знакомых рассевал. Поскольку я тоже
помню, как у меня в госунивере было четыре ведомости на зарплату, по которым
у меня с карточки всякая сволота, пидарасня и вонючая спецуха чистили прямо с
карты! И полюбовался бы ты на очереди за наличкой, поскольку с такими
пидарами, начавшими с чеченских авизо, все предпочитали наличку! Будьте вы все
прокляты, суки и извращенцы! Чтоб все ворованное бабло у вас колом в заднице
встало! Вам это понравится.
Olga: Это потому, что вас, Натали, уж очень финансы беспокоят… Но ведь это просто
игра! А у нас мужчины взяли моду с извращенцев и пидаров, чуть чего — сразу начинают
ныть по пустякам! И это даже меня достало! Они даже не соображают, что эти типичная
пидарская постановка! Кстати, и «цифровая экономика» — это уже совершенно пидарское
игрище! А вообще-то Ирина Анатольевна сразу ему обозначила две проблемы не просто
государственного уровня, а уже сакрального:



у нас самые высокие ставки по ипотечным и потребительским кредитам;
ЦБ у нас имеет две учетные ставки, причем, на короткие и длинные деньги.

Натали: Да я видела, что этот ее собеседник распоясался до фактов десятилетней
давности с картой Маэстро, явно намекая, как самой Ирине Анатольевне ломали
зарплатную карточку. И для него это явно было «просто игра».
Ирина Анатольевна: Ну, я ему и ответила, поскольку «намекать» об этом может только
пидар. Но в целом он будет отвечать по поднятой теме вовсе не за число банкоматов и
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успехи цифровой экономики, а по пунктам, которые Ольга обозначила. И как только я
зафиксировала эти два фактика, довела из до сведения верхних и нижних, так игрища по
ним и закончились! И сколько раз по ним не сунутся, сразу и получат все в совокупности,
с учетом поганого отродья. Как-то так. Поскольку именно такие «правила игры» имеют
изначальный характер, ничуть не изменившийся с момента разделения Света от Тьмы.
Натали: Но дальше вы своем репертуаре! Опять пожелали от души… чтоб денег вообще
не было.
Ирина Анатольевна: Да, он ведь намекнул на факт десятилетней давности, а нынче мой
ход, только и всего. И на что похоже было нытье этого господина даже по стилистике? А
на банкоматы более всего жалуются те, кто обналичивал через казино:
25/04/2018 г. ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВЫВОДЕ КРУПНЫХ СУММ ИЗ КАЗИНО НА
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
Прочитал тут новость (ниже репост) с TTR Блога о блокировке банками счетов и
карт людей, использующих их в игорной тематике и как-то не особо хочется
раньше времени делать поспешные выводы. Как мы знаем, запрет на транзакции в
сторону казино начинают действовать в России с 26 мая 2018 года, а на данный
момент массовых поступлений жалоб от игроков не наблюдается.
По инициативе налоговой, а также по привычной дурости, банки и раньше
замораживали счета, выясняя прозрачность поступлений. Я не знаю какие там
траблы произошли у текущего игрока, может он не платил налоги или покупал
что попало, но судить о ситуации по единичному случаю как минимум глупо, тем
не менее, насторожиться всегда стоит и ни в коем случае не выигрывать крупных
сумм, дабы не испытывать дальнейших проблем при выводе оных.
<…>Хочется также указать на ошибку игрока — НЕ ВЫВОДИТЕ ИЗ КАЗИНО
БОЛЕЕ 300.000 рублей ЗА ОДИН РАЗ!!! Лучше сделать пять транзакций по сто,
чем от жадности пихнуть всю сумму разом, тем самым привлечь к себе внимание
отдела финансового мониторинга.
Вообще мне кажется все это взаимосвязано с нынешней политикой РФ,
санкциями и Роскомпозором, иными словами дело вовсе не в борьбе против казино.
Дело может быть в чем угодно, в борьбе с народом, с образованием, с развитием
итп.
Альтернатива банковским картам
Если таки запретят использовать банковские инструменты для взаимодействия с
онлайн казино, лично мне альтернатива видится в некоторых платежных
системах: Киви, Яндекс кошелек, Скрилл, Нетеллер, Вебмани. Хотя, подозреваю,
что будет придумана уйма способов обхода данного запрета. В общем, что
переживать? Исключат возможность играть и всем будет хорошо.
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Репост с TTR Bloga
Вообщем буквально на днях, одному игроку из ТТР КАЗИНО, при выводе суммы
больше 500к рублей на карту АЛЬФА БАНК заблокировали счет и сказали,
цитирую:
Сегодня решил снять снова, уже в 3 банкомате, но тоже отказ.
Позвонил в банк и мне сказали что операции на снятие заблокированы. Также мне
необходимо предоставить документы в отделение о том, куда я отправлял
деньги, и кто мне переводил деньги на карту, если юр организация, то они должны
написать документ на каком основании они мне переводили деньги и т д. Короче
какой пздц. Походу альфа тоже уже не тот.
Также сказали что деньги которые остались я могу снять только в кассе через 30
дней, и после этого Альфа Банк закрывает мои все счета и прекращает
сотрудничество.
Olga: И мы понимаем, что через казино «отмываются» самые криминальные, самые
кровавые денежные потоки…
Ирина Анатольевна: Поэтому и Дмитрий Анатольич столь ратовал за казино. Поэтому и
при задержании наемников ЧВК Вагнера в Белоруссии вдруг начали трясти «мнение»
этого айфончика по любому поводу. Да и «цифровая экономика» имела главной целью все
же отмывание криминальных денежных потоков. Для них же это просто игра! Это как в
«Свадьбе Кречинского» ради «большой игры», когда уже вся жизнь в ней проиграна,
ставится жизнь и любовь Лидочки с ее заколкой с солитером…

José Villegas Cordero (1844-1921, Spain)
Натали: Значит, вы пытаетесь эти игрища закончить?..
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Ирина Анатольевна: Не просто «пытаюсь», я их заканчиваю. Хотя бы так, что все вдруг
потеряют интерес к этой игре, всем становится невыносимо противно играть с этими
уродами и извергами рода человеческого, вдобавок… на собственную жизнь! Ведь при
этом люди вдруг видят, насколько прекрасной может быть жизнь без этих омерзительных
уродов.
Olga: Но при этом видят и то, в какие игры играли и с кем… И это очень страшно.
Ирина Анатольевна: Не спорю! Но какой выход-то? Продолжать играть? Делать вид,
будто все путем? А вот не получится ничего! И тут ведь надо вспомнить, что ломбардный
столик, где ведется игра, получил свое название от Ломбардии, где все «быстро-банки» и
ростовщики вылезали на улицы с такими столиками со множеством потайных ящичков. А
выиграть в казино называется «взять банк», «сорвать банк». Поэтому мы с м-ром Темным
и выбрали такую последовательность — вначале замораживаются банки всех этих казино,
затем любая попытка вывести средства будет чревата «сеансами разоблачения черной
магии». Чисто литературный метод! Можете считать, что я себе в лице нашего знакомого
и вызвала… этого-самого на подмогу. Поскольку эти придурки решили меня прямо как
Мастера в психушку запихать (см. День дурака). Ассоциации уж были весьма
навязчивыми… в особенности, когда решили в качестве «игровой» прогнать через
Голгофу…
Натали: Немного «попутали рамсы»… Вы-то в нашей игре не только Мастер, но и
Маргарита… Как говорится, в одном флаконе. Хм… тут правда была такая новость
накануне того, как наши игроки запихали Россию в ВТО, что им не слишком помогло, что
Рокфеллеры и Ротшильды объединились… А дальше был наезд на вас совместными , так
сказать, усилиями…
7 июня 2012 г. Ротшильды и
Рокфеллеры объединились, чтобы
вместе править миром?
На прошлой неделе две самые
легендарные семьи мировых
финансистов официально слили
воедино часть своих капиталов
Ротшильды и Рокфеллеры
объединились, чтобы вместе
править миром?На прошлой неделе
две самых легендарных семьи
мировых финансистов официально слили воедино часть своих капиталов.
Сторонники «теории заговора» давно демонизируют эти фамилии. Считая, что
именно они тайно управляют миром, организуют войны, конфликты. Дескать,
даже глобальный финансовый кризис 2008 года – их рук дело.
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«Они скрыты за тысячами имен»
Старшие в новоиспеченном альянсе — Ротшильды. Иные конспирологи называют
их потомками «неразумных хазар», которым мстил еще вещий Олег. Мол, они
бежали в Европу в Х веке после разгрома князем Святославом могущественного
Хазарского каганата. Официально родоначальником династии считается Майер
Амшель Ротшильд. Родился в Германии в 1744 году. В семье еврейского менялы.
Создал свой банк. Сыновей отправил открывать филиалы семейного предприятия
в Лондон, Париж, Вену, Неаполь. Ротшильды стали крупнейшими кредиторами
правительств Европы. Позже их интересы переместились и за океан. Фактически
мудрый Майер Амшель и создал глобальную, как сказали бы ныне, финансовую
систему, не зависящую от правителей конкретных государств. Недаром он
заявил: «Дайте мне право выпускать и контролировать деньги страны, и мне
будет совершенно все равно, кто издает законы!» (Этот завет выполнили его
наследники.)
В 19 веке Ротшильды считались самой богатой семьей планеты. Чтобы денежки
не уходили на сторону, патриарх организовывал браки между двоюродными и
троюродными родственниками. Что позже вызвало обвинения в кровосмешении. В
конце 19 века у Ротшильдов появилась новая фишка — брак по расчету. Так они
породнились с другими крупными банкирами, фактически поставив их под
контроль Семьи. Усилив позиции в мировой финансовой системе. Еще один
важный пунктик Семьи — не кичиться богатством. Большие деньги любят
тишину. Это и дает повод некоторым аналитикам заявлять, что влияние
Ротшильдов в современном мире давно потеряно, ветви их выродились.
Как бы не так! «Ротшильды потратили сотню лет, чтобы спрятать истинный
масштаб своей сети глобального контроля, — утверждает иерусалимский раввин
Арон Коэн, исследователь истории знаменитой еврейской династии. – Когда я
говорю «Ротшильды», я имею в виду не только непосредственно членов этой
семьи, или даже людей, носящих эту фамилию. В семью Ротшильдов входит
множество людей, она имеет множество ответвлений, которые даже не
предполагают об иерархии. И есть множество Ротшильдов, которые не
называют себя так. Как я расписал в своих книгах, у них уже давно есть
программы по размножению, которые порождают потомство под другими
именами. Когда эти люди приходят к власти, они несут в себе гены Ротшильдов и
подчиняются их системе, но официально Ротшильдами не являются. В этом вся
трудность оценки их проникновения в правительства, финансовую сферу – они
скрыты за тысячами разных имён. Дом Ротшильдов и их агенты на ведущих
должностях в Правительстве, банковской сфере, бизнесе, фармакологии,
биотехнологиях, СМИ и т. д. действуют как единое целое, чтобы воплотить в
реальность описанный ещё Оруэллом мировой контроль над населением, в том
числе и над евреями.»
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Династия Рокфеллеров на этом фоне – совсем «зеленая». Основатель – Джон
Рокфеллер — родился в США в 1839 году. Стал успешным банкиром, магнатом.
Контролировал всю нефтедобычу США. Первый официальный долларовый
миллиардер планеты. И самый богатейший человек, живший на земле. Журнал
«Форбс» оценил его тогдашнее состояние в $ 318 миллиардов по курсу доллара на
конец 2007 года. Слим, Гейтс и прочие лидеры списков «Форбс» ХХ1 века по
сравнению с Джоном – нищие! Прожил патриарх 97 лет. Его внуку, нынешнему
главе клана Дэвиду 12 июня тоже стукнет 97!

Кроме активов в крупнейших
мировых банках, нефтедобыче,
других сферах экономики,
Рокфеллеры имеют большой
политический капитал. Нельсон был
вице-президентом США при
Никсоне. Дэвид – один из создателей
и почетный руководитель
знаменитого Бильдербергского клуба
высшей западной элиты.
«Бильдерберг» упорно считают
филиалом тайного мирового
правительства. Заседания проходят
раз в год. Если в Европе –
исключительно в отелях
Ротшильдов, в США- гостиницах
Рокфеллеров. Дэвид основал
авторитетную в мировой политике
«Трехстороннюю комиссию»,
заседает и в других влиятельных международных организациях. Его называют
главным глобалистом планеты. В мемуарах ветеран признается, что больше
столетия идеологические экстремисты «атакуют семью Рокфеллеров за
неординарное влияние, которое, как они утверждают, мы имеем на американские
политические и экономические институты. Некоторые даже считают, что мы
являемся частью тайной группы заговорщиков, которые работают вопреки
интересам Соединенных Штатов, характеризуя мою семью и меня, как
«интернационалистов», участвующих в заговоре, чтобы построить более
интегрированную политическую и экономическую структуру – единый мир, если
вы хотите. Если это обвинение — то я признаю вину, и горжусь этим.»
Сотню лет назад знаменитые династии уже объединялись, чтобы выполнить
завет Мейера Ротшильда – выпускать и контролировать деньги страны. И не
какой-нибудь, а Соединенных Штатов Америки. Группа банкиров (Ротшильды и их
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родственники, а также американские финансисты во главе с Рокфеллером) тогда
разработали секретный план частной организации по печатанию денег США.
Федеральную Резервную Систему — ФРС. Фактически приватизировали в 1913
году печатный долларовый станок. На государственном уровне непопулярный
проект ФРС всеми правдами и неправдами сумел протолкнуть сенатор Олдрич,
тесть…Джона Рокфеллера-младшего. Вот откуда растут ноги безраздельного
могущества и господства (пока!) доллара в мире.
Позже интересы могущественных
кланов вроде бы разошлись. В
частности, из-за России.
Ротшильды первыми, еще в царскую
пору, пришли к нам. Но при
коммунистах их оттерли
Рокфеллеры. Дэвид встречался с
Хрущевым, Косыгиным, Горбачевым.
В постсоветские времена, по
данным западных исследователей,
Рокфеллер якобы хотел прибрать к
рукам ЮКОС. Но Ходорковский
вроде бы выбрал Ротшильдов. И
даже отписал им большую часть
акций. Ну и погорел.

Ирина
Анатольевна: Вот
так
немного понятнее становится… в
происходящем. Но чтобы перевести
еще и на бытовой понятийный
уровень, пусть нам Олюшка сделает
раскладик, чего ж там с этими
уродами
происходит…
после
объединения их сил! Как там они
правят всем миром, насколько это у них успешно получается… после того, как они мне
выставили шах и мат на ровном месте.
Olga: Вот что получается, если кинуть при вас Таро с вопросом, что же происходит с
Ротшильдами и Рокфеллерами после того, как они решили вас просто стереть с лица
земли… Вот сами и видите!
Ирина Анатольевна: Ага! Карты не врут! В центре расклада карта, которая хороша для
любви и духовных побед, но хуже не придумаешь для денег и «владычества над миром».
Вот пускай теперь миром повладеют с голой жопой! К чему не дотронутся, все
немедленно замораживается. И только потому, что я решила, что мне это все ни к чему,
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проживу и без того, что побывало в этих воровских лапках. А раз мне не понадобилось —
идет к черту… через нашего м-ра Темного!
Натали: А что это за карта такая в
центре? Это в смысле, что если бы они
пожелали любви и духовного развития,
то их соединение было бы на пользу? А
раз они денег захотели, то теперь без
штанов останутся? И соединились, чтобы
вам их проще бить было? Прямо по
схемкам Ходорковского? Что это за
карта-то?
Olga: Это
карта,
которую
иначе
называют
«Владыка
материального
упадка» -основной аркан, отвечающий за
такие понятия, как бедность, нужда,
нищета, кризис и утрат. И все было бы не
так критично, если бы не присутствие в
раскладе такого старшего аркана как
Смерть, да ещё и в перевёрнутом положении. А это означает, что процессу, описываемому
главной картой нищеты, не будет конца. Худшего сочетания для денег и придумать-то
сложно, перевёрнутая Смерть усугубляет в разы страдания и потери и это будет
проходить очень и очень долго, так как естественным образом это не завершить. 9 кубков
здесь, на мой субъективный взгляд, означает, что ничего другого, как напиться, и не
остаётся в этой ситуации.
Ирина Анатольевна: Перевернутая Смерть — это наш м-р Темный, замкнувший смерть,
уготованную мне от наших паскудных игроков на чужие жизни. И замыкает, как видите,
на самом мяконьком для этих «владык всего мира». И раз карты им напиться советуют, то
отчего бы и нам не выпить? Тем более, что все у вас нынче такое вкусное… Не совсем по
сезону, конечно… Я бы такую сервировку назвала не по сезону а «по случаю». Где-то чтото отколось, значит. Ух, хорошо!
Olga: А вот как может быть все
хорошо, если все так плохо?..
Натали: А
вы
вообще-то
слышали
такое
бытовое
выражение, что жизнь — это
такая полосатая штука? Так
обычно и бывает — то плохо, а
то хорошо!
Ирина Анатольевна: А иногда
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и вообще просто замечательно! Корзиночки песочные у вас сегодня получились просто
восхитительные. Терпеть не могу, когда некоторые их в магазине покупают… или вообще
в фикс-прайсе!
Натали: Это когда это я тарталетки в фикс-прайсе покупала?
Ирина Анатольевна: Да за вами не уследи, вы и икру в секонд хэнде приобрете…
Натали: Ну, что вы такое опять наговариваете на меня, Ирина Анатольевна? С огромным
трудом тут поддерживаю строгие традиции, хотя, честно сказать, так ведь и разносит… не
знаешь, за что хвататься… А икру кетовую я сама солила, между прочим. Купила
замороженную рыбину, а в ней вдруг икра оказалась! Обычно ведь эти жлобы нарочно все
выпускают… А тут вдруг такой сюрприз!
Ирина Анатольевна: Ну, вот видите! Значит, далеко не все так плохо! Напротив,
получается даже замечательно, когда всякие жлобы промашку делают. Давайте, так и
запишем в наших анналах истории, что все жлобы не могут без приключений на свою жэ
шнурки завязать и до ветру отойти, что все риски бытия, которые они на нас своими
черными полосками скидывали, вдруг начинают сыпаться им на головы. И все черные
полоски, которые эти суки мурамойные создавали нам и на ровном месте, сыпятся на
головенки их бесстыжего никчемного отродья. И пусть они все сдохнут, навсегда
зачеркнутые нашими черными полосками. Записали? Довольны?
Натали: Класс! Просто восторг! «Суки мурамойные» — как листочек мяты в кетовой
икре! Вот исключительно из-за таких моментов мы ведь вас и терпим, Ирина
Анатольевна! Давно бы уже того… и этого… Как вы сами уже неоднократно отмечали,
что все, кто вас знал, хотя бы раз в жизни хотели вас убить… Но как вы шарахнете изо
всех орудий, так прямо именины сердца! И когда понимаешь, что ведь никто, кроме вас,
так хочется прямо себя превзойти и сотворить что-то необыкновенное! А вы говорите…
сэконд, фикс-прайс…
Ирина Анатольевна: Ну-ну, не
обижайтесь!
Я
ведь
исключительно с целью немного
вас подбодрить! Не докатились
еще до сэкондов и фикс-прайсов,
так значит держимся на плаву!
Можем и жахнуть ответкой, тем
более, когда все вокруг к этому
только располагает.
Натали: (шепотом) Да
меня
Ольга наша беспокоит, если
честно. Внезапно появляется,
потом вдруг исчезает… глаз на
мокром месте. Видите, опять на
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кухню ретировалась! В последнее время плюнула на свою клиентуру, по телефону
отвечает всем так… раздражительно и индифферентно: «А вам не все ли равно?» А сама
сидит у меня на кухне и по интернету учится всякие японские колбаски из рыбы
сворачивать. Благо мне тут с рыбкой подфартило…
Ирина Анатольевна: Что вы говорите? И где эти ее рыбьи колбаски? Ч-черт! До чего же
это замечательно и прекрасно! Ну, и пусть себе страдает, вам-то что? Да это же еще и
чертовски вкусно! Так бы она для какого-нибудь мужика это крутила, нам бы с вами
точно пришлось бы по сэкондам таскаться… А вот так даже лучше для всех получается! И
всем пидарам обрыбится! Слушайте… просто тает во рту!

Натали: Да все бы ничего, конечно, но ведь понимаешь, что молодым девицам надо
радоваться жизни… Иначе для чего все и зачем?… Сами же говорите…
Ирина Анатольевна: А какая, собственно, разница, что я говорю? Большинство упорно
продолжает делать вид, будто совершенно неважно, что я говорю! Хотите прикол? Тут
готовила вебинар по астрологии, обнаружила одну швабру, которая руководитель и
основатель школы предсказательной астрологии… Так мало того, что она дает «краткий
анализ» августа на два часа, что само по себе показательно. Она там предлагает… па-парапапам! Она предлагает всем школьникам этой предсказательной астрологии
«провести системный анализ своей жизни»! И тоже будет врать, будто не сидит жабой на
наших ресурсах!
Натали: Что вы говорите? А это предсказательная астрология вообще в курсе, для чего
был создан системный анализ?
Ирина Анатольевна: Боюсь, она не особо в курсе, для чего существует астрология. Она
искренне считает (как и большинство аналогичных «предсказателей»), будто астрология
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(как и системный анализ) придуманы исключительно с целью, чтобы такое бабье
кормилось на массовом создании всем вокруг бесконечных и непреодолимых черных
полосок в жизни. Нарочно вырезала кусочек, как она всем предлагает чудненькие рецепты
на август — не начинать ничего нового, сидеть на булках ровно и регулярно сдавать
системные анализы своих физиологических отправлений в окружающую среду… Вполне
возможно, что Ольга у нас из-за таких «предсказаний» и загрустила. Как говорится,
провела системный анализ своей жизни!

Натали: Как-то у этой деревенщины глазки бегали, когда она решила представиться…
Наверно, из телефонных мошенниц. Понятно, что о системном анализе сейчас только
полный идиот не в курсе. Но раз решила представиться «профессиональным астрологом»,
то должна понимать, что далеко не все на такой анализ способны. Хотя бы оглавление
нормальной советской книжки по системному анализу посмотрела… А в особенности, на
счет своих дел. Если бы все системный анализ своих дел проводили, то астрологи-то тогда
на кой?
Ирина Анатольевна: Ну, она ведь считает, что раз мы тут болтаем запросто на почве
системного анализа, то все это удивительно просто! В принципе, оно и просто, конечно,
только для нас… А теткам из астрологии пора заканчивать врать и паразитировать на
страхах перед жизнью, которые всем создают ничтожные тупорылые пидары!
Натали: Действительно! Раз астролог и чуть ли не системный аналитик, то можно было
репой сообразить, что вокруг одни пидары? И не когда уж чушкой ткнули в поросячье
корыто!
Ирина Анатольевна: Да плюньте вы на нее… чего с дуры взять? Но мы-то с чего
начинаем системный анализ? Мы устанавливаем центр системы! И при этом понимаем,
что нас загнали в петлю времени, полностью уничтожив результаты Великой Победы в
Великой Отечественной! Мы понимаем, что некая егозливая шелупонь решили все
перечеркнуть, подсунуть нам полное поражение вместо Победы наших отцов и дедов над
сатанинской падалью. И центр для нас поставить в Мюнхенском сговоре! Они же все
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вернулись именно к уровню Мюнхенского сговора! Отсюда и все наши черные полоски!
А далее, расставляем для всех центры их матриц, чтобы зачиститься от этих очистков!
Olga: (внезапно материализуясь за столом) А эта дама считает, что все потонут в своих
проблемах, с которых она процент поимеет. И свои проблемы она решит! А вот как это
будет с точки зрения «системного анализа своих дел» у клиентов, так ей наплевать. А я
так не могу! Мне плохо от такого делается!
Натали: Ольга, я вас неоднократно просила, не возникать так неожиданно, будто вы тут с
самого начала сидели! Взяли моду от этих… астрологов. Когда вчера их никого не было, а
сегодня валом вывалило, все основатели школ и ректоры академий… Только не
обижайтесь, пожалуйста!
Olgа: Никаких обид. Просто сейчас по гороскопу действительно все не просто. И вы же
сами знаете, как мне тяжело в неопределенных понятиях пребывать, когда я логикой не
догоняю…
Ирина Анатольевна: Ну, вот и славно,
что подтянулись, звать не пришлось…
А то сидите там на кухне в печали…
подслушиваете… и что-то можете не
так расслышать. Может быть нам даже
кусок приготовленной вами рыбки по
этой причине в рот не лезет? Хотя и я
тут
заливаю…
полезло
все
замечательно! Так что не стесняйтесь,
располагайтесь… У нас кета в лимонном соке почти не тронута! Мы с удовольствием
поясним, если какие непонятки. И даже без мата, даже без ссылок на системный анализ. А
какая тут логика? Тут все впотьмах, на одной интуиции… В сущности, это просто
жизненный опыт… и весьма неприятный опыт, без которого молодым девицам надо бы
как-то обойтись, ограничившись кратким анализом наших ошибок.
Olga: Отлично, попробую новый рецепт! Понимаете, по гороскопу Венера с 4 августа
устанавливается с каким-то зловещим узлом будущего… 4-го и 6-го августа возникают
проблески надежды, становится понятнее, как все будет примерно происходить в 20212022 годах… Но остается ряд нерешенных вопросов… Потом с 9-го Марс соединяется с
Чёрной Луной — профанация и агрессия военного потенциала, большой риск
опрометчивых поступков… и многое становится ясно, но легче от такого не становится…
Ирина Анатольевна: Ну, мы уже видели прямо какой-то очень зловещий набор
опрометчивых поступков… На взрыве в Бейруте! Такое ощущение, что скоро все станет
ясно, правда, после такого точно никому легче не станет.
Натали: Про этот взрыв… Ведь аналогичный
«Гиперболоид инженера Гарина».

случай

описан

в

литературе…

113

Литературное обозрение

https://litobozrenie.com/
II часть. Первый бой или Джокер в Белоруссии
© Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

СВЕТ И ТЕНЬ

7 августа 2020 г. Техногенная катастрофа в Бейруте и урок из прошлого

Порт в Бейруте до и после взрыва.
4 августа 2020 года в порту Бейрута произошёл катастрофический взрыв,
полностью разрушивший порт и близлежащие здания города. Подтверждённое
количество жертв более 100 (157 на 7 августа) и, вероятно, это число будет
увеличиваться. Пока что достоверной информации по горячим следам не очень
много. У бейрутской катастрофы есть исторический «двойник» — взрыв в порту
Техаса в 1947 году с похожими исходными данными и последствиями. Возможно,
сопоставление этих событий даст опорную точку и для понимания катастрофы
в Ливане.
Согласно рабочей версии властей, источником взрыва послужил хранившийся
на портовом складе груз 2750 тонн конфискованной несколько лет назад на одном
из кораблей аммиачной селитры. А непосредственной причиной — вероятно,
сварочные работы поблизости, проводившиеся без соблюдения необходимых мер
техники безопасности. Мощность взрыва такого количества нитрата аммония,
по разным оценкам, должна составлять от 400 до 1800 тонн в тротиловом
эквиваленте. В момент взрыва сейсмические станции
зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3—3,5.
Бейрут, 2020
То, что такие разрушения мог вызвать сам по себе взрыв селитры,
представляется маловероятным. Тем более свидетельства фиксируют как
минимум два взрыва с некоторым интервалом, и только от одного из них,
не самого мощного, виден характерный розовый дым от оксида азота NO2,
образующегося при взрыве, но не при сгорании. Поэтому даже в официальной
версии, кроме аммиачной селитры, фигурирует ещё некий склад пиротехники
(фейерверков), взрыв на котором вызвал детонацию селитры, что тоже
не выглядит слишком убедительным. Легко предположить, что в крупном
международном порту поблизости хранилось множество товаров, в том числе
легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества самой разной природы.
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Широко разошедшаяся по сети
фотография склада селитры,
возможно, ставшего источником
взрыва в Бейруте (недостоверно).
Поэтому в расчётах мощности
и последствий взрывов появляются
дополнительные неизвестные,
и оценки, исходящие только из
заявленного количества селитры,
будут заведомо неверными.
Например, сразу после взрыва
широко распространилась
фотография якобы того самого
склада с селитрой в бейрутском
порту. Маркировка на мешках
содержит надпись NITROPRILL
HD, что может указывать
на контрафакт австралийской
компании Orica, которая выпускает продукт NITROPRIL (с одним L).
Поскольку Orica указывает коэффициент 0,15 для пересчёта, отсюда
в интернете и появилась одна из оценок мощности взрыва 0,15 · 2,750 = 0,4
килотонны ТЭ. Но это не так много, чтобы разрушить половину крупного города,
да и слежавшаяся селитра, скорее всего, не сдетонирует вся — для этого из неё
должно быть изготовлено взрывчатое вещество со специальными добавками; или
должно очень сильно не повезти. Сама Orica наличие своей продукции
в порту отрицает, и даже достоверно не ясно, относится ли фотография к тому
самому складу в Бейруте. И пока что все подобные выводы за пределами
официальной информации рискуют опираться на данные примерно такой же
достоверности.
Крупные техногенные катастрофы подобной природы, в которых основным
агентом выступали взрывоопасные нитрат-содержащие вещества, случались за
последнее столетие несколько десятков раз. Некоторые наиболее масштабные по
последствиям оказались сопоставимыми с бейрутской катастрофой.
В частности — взрыв на химическом заводе Оппау в 1921-м и катастрофа
в порту Техас-Сити в 1947 году.
Техас-Сити, 1947
Взрыв на заводе в Баварии в 1921 году, очевидно, был значимым событием для
современников настолько, что его, с вымышленной локацией, даже описал
А. Толстой в повести «Гиперболоид инженера Гарина». Предполагается, что
причиной детонации склада нитрата аммония оказалась халатность
подрывников, решивших сэкономить на качественной взрывчатке, раздробляя
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слежавшиеся запасы удобрений. Но гораздо большее значение для установления
стандартов безопасности в отрасли имела катастрофа со взрывом при погрузке
селитры на французское судно «Гранкан» (Grandcamp) в Техас-Сити в штате
Техас в апреле 1947 года. Интересно, что по масштабу катастрофы и по цепочке
«трагических случайностей», вызванных человеческим фактором, случившееся
в бейрутском порту рискует стать двойником этого события. В отличие от мало
кому известного теперь Оппау и невнятного потока информации от властей по
Бейруту, инцидент в Техас-Сити подробно расследован и по нему есть множество
материалов, поэтому история «Гранкана» заслуживает внимания, или даже
может дать ключ к пониманию бейрутского случая.

Взрыв в Техас-Сити, 1947 г.
Во время погрузки партии
аммиачной селитры на судне
«Гранкан» начался пожар.
Безуспешные попытки его
потушить продолжались около
часа и закончились взрывом
судна. Кроме селитры, на борту
находился запас боеприпасов.
Ситуацию усугубило то, что
«посмотреть на пожарников»
на набережную вышло
множество зрителей — пожары
в доках здесь были частым
зрелищем. Первый взрыв разрушил постройки в порту и привёл к серии пожаров
в городе, а также вызвал цепную реакцию в виде дальнейших взрывов
на предприятиях химической промышленности и на нескольких судах
с аналогичным грузом. Взрывы на двух судах случились почти через сутки после
первого взрыва, а пожары продолжались три дня. Следствием самого первого
взрыва была и пятиметровая приливная волна, которая снесла остатки порта.
Очевидно, что и порт, и большая часть города оказались полностью
разрушенными — теперь мы можем видеть, как это происходит, на примере
Бейрута.
Причиной первого пожара и взрыва судна «Гранкан» стал окурок, брошенный
одним из грузчиков (по крайней мере так утверждают многочисленные выводы
судебных разбирательств). Теперь это кажется бессмыслицей — иначе мы все
давно бы жили на развалинах инфраструктуры. Но тогда система
продемонстрировала полное отсутствие качества, обозначаемого
термином foolproof, или, согласно ГОСТам, «защиты от поломки в результате
неумелых или заведомо некомпетентных действий пользователя». Портовое
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и корабельное начальство не знало, что селитра взрывоопасна, и рабочим
не запретили курить. Пожарные и капитан судна не знали, как тушить
возгорание, и усугубили ситуацию. Но даже в условиях полной некомпетентности
персонала пожара не должно было случиться, если бы фирма-производитель
правильно упаковала селитру — используя, как было положено по действовавшим
тогда нормам, металлическую тару. Но они, вероятно, из экономии, использовали
большие 100-фунтовые бумажные мешки. В результате, как почти во всех
техногенных катастрофах, налицо череда «случайностей» — нарушения
очевидных правил техники безопасности, некомпетентность принимающих
решения, и стремление сэкономить на «скупке рисков».
Техас-1947 стал самой разрушительной техногенной катастрофой в США, но она
привела к выработке новых стандартов по обращению с опасными материалами,
которые в основном действуют и сейчас. Таких масштабных катастроф
в странах первого мира с тех пор практически не было, хотя сопоставимые
аварии с нитратом аммония происходили: в том же году во французском порту
Брест, в 2001 году в Тулузе и совсем недавно, в 2013 году, тоже в Техасе.
В случае с Бейрутом, вероятно, даже по сегодняшней официальной версии
властей, должна вырисоваться подобная цепочка закономерных «случайностей»,
в результате которой пренебрёгший «элементарными» нормами ОТОСБ сварщик
смог разрушить половину города. Можно предположить, что её звеньями станут
и нарушения правил хранения взрывоопасных грузов, и «оптимизация прибыли» за
счёт уплотнения складских мощностей и т. п., а также некоторые вещи,
не упоминаемые в силу формата
этого сайта. Неполиткорректную
версию событий описал Леонид
Каганов —
можете ознакомиться и с ней.

Взрыв в Техас-Сити, 1947 г.

Ирина
Анатольевна: Столько
всего наболтали, а «некоторые
вещи» так и не упомянули… Ну,
хотя бы то, что для такого взрыва
все равно нужен детонатор и отнюдь не окурок… Задолбали меня окурки от нашей
уголовной сволочи, если честно. Когда массово приватизировали здания «сталинского
ампира», там тоже стропила поджигали… как бы от окурка, только канистры с бензином
обнаруживали всегда. Да и когда Манеж при Лужкове поджигали, все равно обнаружили
канистры с бензином, хоть и врали, будто стропила загорелись от электропроводки… И
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хорошо так рвануло, даже и не скажешь, будто это селитра, которая при таком хранении
давно вся водой пропиталась по причине повышенной гигроскопичности… Детонатор-то
где? Опять в Караганде?
Чистый нитрат аммония не чувствителен к ударам или трению, но при
определенных условиях обладает взрывчатыми свойствами. Вследствие этого его
используют и как сырье для производства ам-миачно-селитренных взрывчатых
веществ — аммонитов (смесей NH4NO3 с древесной мукой и другими
органическими материалами с добавкой нитропродуктов), аммоналов (смесей,
содержащих алюминиевый порошок) и др. Они взрываются только от
детонатора. Взрывы чистой аммиачной селитры могут быть вызваны, помимо
воз-действия детонаторов, термическим разложением соли в замкнутом
пространстве. При этом газообразные продукты разложения (NOg), повидимому, служат катализаторами дальнейшего разложения, приводящего к
взрыву. Взрывоопасность NH4NO3 возрастает в присутствии минеральных
кислот и легко окисляющихся материалов и уменьшается при увеличении
влажности соли. Источник
Натали: Дальше и говорить на эту тему не хочется… Раз речь зашла о гиперболоиде
инженера Гарина, там уж точно пока правды не скажут.
Olga: А ещё с 3 августа раскрытие всех тайн! И это все тоже раскроется! Не знаю как
сформулировать, но мне немного не по себе от того, что приходится кого-то бить… или
присутствовать, как вы вместе с м-ром Темным опять избиваете… кого-то. Не то, чтобы я
не понимала, что так тоже надо, что вы делаете большое и важное дело, но просто больше
так не могу! Когда вы говорите «есть упоение в бою, у мрачной бездны на краю», а потом
начинаете бить-бить-бить… мне просто плохо становится.
Ирина Анатольевна: Да какие проблемы? Если я рождена, чтоб всем пидарам морды
бить, так как мне теперь быть? Если я так самореализуюсь! Я совершенствуюсь! А м-ру
Темному это вообще в кайф. Можно сказать, мы нашли друг друга. А вы, Оленька, просто
завидуете нашей содержательной биографии.
Натали: А Бейрут точно не вы взорвали?
Ирина Анатольевна: Да что с вами такое? Где я, а где Бейрут? И что это за претензии
опять ко мне? То они хотели, чтобы я ТЦ «Петровский» взорвала, то Бейрут… А может
самим, наконец, сесть на булках ровно и провести системный анализ паскудных дел
всякой срамной уголовной сволочи? Нет? Тут совсем никак, несмотря на советы
профессионального астролога с мордахой деревенской давалки? Некий чувачок запросто
тащится из Батуми перевозить селитру на Мозамбик, судно у него молдавское, а команда
украинская, ото всего прямо шибает в доску родной спецухой, они еще вопросами
какими-то задаются… И обратите внимание, сколько ненужных подробностей сразу
вывалили! Типа аналог был в 1947 году, а нынче… один в один! Вот только в 1947 году
селитра свеженькая была, шесть лет на складе не портилась, а в 1921 году, говорят, были
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какие-то испытания нового оружия. А тут накануне происходили какие-то обмены
угрозами…
17 июля 2020 г. В США заявили, что испытали «такую ракету, какой нет ни у
кого». Военные эксперты считают, что с этой технологией Америка уже
опоздала.
Запаздывающий тигр и неторопливый орёл
Первые наработки по теме гиперзвукового оружия у российских учёных появились
ещё в нулевые. Однако тогда уникальные технологии решили приберечь — страна
в целом и армия в частности были не в самом лучшем состоянии, предстояло
решать массу других вопросов. Однако в дальнейшем, когда уникальную
технологию затребовали Ракетные войска стратегического назначения,
создавать гиперзвуковую ракету с нуля не пришлось. Благо технологический цикл
был создан, утверждён и разработан заранее.

«Летит и плавится». Путин рассказал об эффекте эскимо у ядерного «Авангарда»
Российский лидер отметил, что уникальную гиперзвуковую систему удалось
создать благодаря новым материалам.
Именно благодаря технологической готовности промышленности гиперзвуковой
маневрирующий блок «Авангард» (ранее известный как глайдер Ю-71) построили,
испытали и поставили на боевое дежурство всего за пару лет. У двух других
сверхдержав — США и КНР — с гиперзвуковыми технологиями не заладилось с
самого начала. Американцы в этом смысле вообще умудрились не только
растерять преимущество, но и перессорились между собой. Ведущим
промышленным гигантам Минобороны США отдавало прямой приказ: «Начать
СОВМЕСТНУЮ работу над проектом». Но из-за колоссальных прибылей,
которые сулил гиперзвук, совместной работы никто так и не начал. В итоге ни
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одна из опытных гиперзвуковых ракет, включая Boeing Waverider X-51, не пошла в
серию.
Китайский путь к гиперзвуку ещё сложнее. У страны, ядерный арсенал которой
чуть больше, чем в Северной Корее, были в основном оборонительные планы:
широкая сеть станций предупреждения о ракетном нападении, контракт с
Россией на закупку систем ПВО С-400 были призваны пустить пыль в глаза и
заставить всех думать, что Красный Дракон будет только защищаться.
Гиперзвуковая ракета на базе носителя DF-17 получилась весьма скромной и в
целом вписывается в стратегию защиты «у себя на пороге». Её дальность
неизвестна, однако, исходя из оборонной стратегии КНР и структуры армии и
флота, можно сделать вывод, что война в любой точке мира в планы китайцев
пока не входит. Отсюда и частично оборонительный характер китайской
гиперзвуковой ракеты.

Дизельный Чернобыль. Сгоревший корабль ВМС США может вызвать глобальную
катастрофу
Пока полностью потушить пожар на корабле так и не удалось, а само судно в
случае взрыва и погружения в воду может отравить целый океан.
«Ракета у нас есть, только мы вам её не покажем»
Сразу после того, как РВСН сначала испытали, а затем и поставили на боевое
дежурство ракеты РС-28 «Сармат», а затем и гиперзвуковые блоки «Авангард», у
американских военных внезапно появилась рабочая технология по производству
собственных гиперзвуковых ракет. Пока сама ракета официально не рассекречена,
однако уже известно, что гиперзвуковых ракет у США будет две. Не исключено,
что эту идею американские оборонщики подсмотрели у России — гиперзвуковой
«Авангард» и ракету с неограниченной дальностью полёта «Буревестник», на
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борту которой работает портативный ядерный реактор, при необх одимости
можно использовать совместно.

Комплексы С-400 испытали на американских истребителях вопреки запрету США
Испытания проводились в различных режимах.
Новая американская ракета, как отмечает кандидат технических наук, бывший
консультант по технологиям американской компании Triumph Group Антон
Левинский, может создаваться в рамках концепции «мультивекторного»
применения.
Мы говорим о технологии, которая заменит традиционные управляемые
ракеты на ближайшие десятилетия. Такой механизм не может быть
простым, дешёвым, и создать его быстро невозможно. И вполне
нормально, что американский ВПК отстаёт. В своё время гиперзвуковое
оружие сочли избыточным, поскольку обычными вооружениями армия и
флот решали все необходимые задачи. Сейчас перед американскими
военными новые вызовы, для которых новое оружие и понадобилось
Антон Левинский, экс-консультант по технологиями компании Triumph
Group
Читать далее
Натали: Тут прямо отравить целый океан угрожают…
Ирина Анатольевна: А с 17 июля вообще фигня началась! Года назад они просто
пиписками мерялись: 7 августа 2019 г. Ядерные силы США и России: Кто круче в 2019 —
2020 году? Подробный разбор. А нынче, сразу после Бейрута, давай ультиматумы
ставить: 7 августа 2020 г. Миру предрекли ядерную катастрофу в случае выхода США
121

Литературное обозрение

https://litobozrenie.com/
II часть. Первый бой или Джокер в Белоруссии
© Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

СВЕТ И ТЕНЬ

из договора по вооружениям. Перепады настроения просто истерические и
параноидальные, никакой нормальной взвешенной политики, эти уроды просто не умеют
себя вести. И ведь не стоит забывать, что сразу после Бейрутского порта
подожгли огромный рынок в ОАЭ. И тоже, как выяснится, окурком! Сами при этом
носятся с какими-то ядреными силами!

На рынке в ОАЭ вспыхнул крупный пожар — 5 авг 2020
Olga: Да что же это такое?
Ирина Анатольевна: А ничего нового! Пидары! И вот как тут удержаться, чтобы
немного не внушить уважения к чужой жизни совершенно съехавшим с катушек
омерзительным идиотам? Если у них имеется «ряд нерешенных вопросов». пусть вначале
ответят, как собираются решать. Пусть проведут публичный сеанс системного анализа,
как им астрологи с бегающими глазками советуют. А «оно само взорвалось от окурка»
уже не катит.
Натали: Тут вдобавок гуляет такая версия, что это все бомбанули, дабы народ от
протестных настроений отвлечь. Какой там «системный анализ своих дел», они привыкли
поступать совершенно бессистемно… Да и нафик таким Бейрут? Им и на Кипре хорошо.
Ирина Анатольевна: Это вы имеете в виду протесты в Хабаровске? Странно, что
бывший владелец селитры тоже из Хабаровска! Как говорится, «совершенно случайно»!
Ирина Дедюхова * 30 июля 2020 г.
В СК бы еще пояснили, что такое может произойти с каждым. Потому что за
каждым, кто нынче на общественной сцене, если не мокруха, то разбой, а дальше
педофилия и наркоторговля. Просто пока доказательств не нашли, в сейф
неудачно положили. Но как только, так сразу и на любого.
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Самолетами кокаин возят «для небольшого внутреннего употребления», но это
вообще никому ничего не доказывает.

RG.RU СК рассказал о доказательствах вины арестованного Сергея Фургала
Следствию удалось собрать доказательства причастности губернатора
Хабаровского края Сергея Фургала к убийствам предпринимателей Евгения Зори и
Олега Булатова, ….
Olga: И что, нынче все такие? Все-все?
Ирина Анатольевна: Абсолютно все, в кого ни ткни!
Натали: Да их нарочно и ставят, зная, что за каждым можно аналогичное вывалить! Но
только вместо них поставят уж совершенно никчемное, которое на холодильнике доллары
лепит!
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Игра Джуманджи
«Всегда ужасно важно помнить, что все мужики – несносные люди!» - это все, что мы нашли
нашей Оленьке в утешение… И тут эти гады себя показали, да еще как! В Белоруссии! Забывая,
что никто из нас не собирается больше верить им ни на йоту. И стоило все решить, как и с ними
все решилось. 13.08.2020 г.

В Минске во время беспорядков погиб один человек
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Резиновые пули, водометы и массовые задержания
Ирина Анатольевна: Да это игра! И сразу понятно, чем там вагнеровцы занимались. У
нас Москва сейчас не просто город-государство, а прямо сборище сдвинутых по фазе
игровых. Все никак наиграться не могут, не соображая, что эта игривость здорово всех
достала! Играют, заметим, на чужие жизни!
Olga: Вы считаете, что это всего лишь… игра?
Ирина Анатольевна: Это вовсе не «всего лишь»! Из этой игры людей, полностью
растерявших в пубертатном возрасте связи с реальной жизнью, вытекают абсолютно все
значимые несчастья, катастрофы… вплоть до катастроф планетарного масштаба.
Возьмешь такое чудо за маленькие яички, а там мозг олигофрена, для него это просто
игра! И оно никогда не повзрослеет! Оно вообще не отдает отчет в своих словах и
поступках.
Натали: И зачем такое только на сцену выдвигается?.. Ведь понятно, что это все назло
делается!
Olga: Засиделись, видимо, в карантине, ножки размять.
Натали: Я петиции в защиту животных и лесов Сибири подписывала на Change.org, так
мне сегодня пришло с этого сайта приглашение позвонить по всем белорусским номерам!
Теперь уже точно можно понять, кто у нас сайты с петициями организует. Да и понятно,
что все эти массовые беспорядки в Белоруссии культивируются из нашего замечательного
города-государства Москва. Они будут слать деньги и сообщения своим приспешникам, а
мы их звонками прикрывай… Ну, докатились уже до ниже плинтуса в российской
спецухе! Еще и безграмотные к тому же! Пишут «белАрусы» и белАруское».
Change.org
Наталья, ваша поддержка
важна! Подпишите эту
петицию и помогите ей достичь
своей цели.
Viber Out, Skype: Сделайте
звонки на беларуские номера
временно бесплатными!
Петицию, которую создал(а)
Volha Sviarkaltsava, уже
подписали 2 762 человека.
Поможем этой кампании
достичь следующей цели по
подписям: 5 000! English
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С 1994 года ни одни выборы в Беларуси не были признаны международным
сообществом честными и справедливыми. Действующий президент остается у
власти путем фальсификаций и репрессий.
9 августа в Беларуси прошли выборы президента. По предварительным
официальным данным
Лукашенко получил более
80% голосов. Однако
согласно независимым экзитполам, победу одержала
лидер оппозиции Светлана
Тихановская. Эти данные
подтверждаются цифрами с
десятков избирательных
участков, где удалось
добиться честного подсчета
голосов.
Для того, чтобы
фальсифицировать выборы,
власти Беларуси отключили в
стране доступ к интернету,
которого нет до сих пор.
Это делает невозможным
получение информации о
том, что происходит в
стране и оценку всей
картины происходящего.
Беларусы, живущие за
границей, не могут связаться
со своими родными и близкими, и не знают, в безопасности ли они.
Для беларусов и их друзей, живущих за границей, единственным средством связи с
нашими близкими остаются международные телефонные звонки, которые очень
дороги. Одна минута разговора по Viber стоит 51.3 евроцента, по Skype — 49.5
евроцентов. А звонить нам нужно много и многим. Мы могли бы заплатить эти
деньги, но многим людям сейчас нужна поддержка — кто-то нуждается в
лечении, кто-то в помощи юристов, кто-то должен выплатить гигантские
штрафы по сфабрикованным делам, кто-то просто с тюрьме и им нужно
собрать передачу, что-то был уволен по политическим мотивам и должен
кормить семью. Нам кажется, что наши деньги сейчас важнее для тех людей,
кто пострадал от несправедливости. И нам важно оставаться на связи со своими
близкими в Беларуси!
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Поэтому мы обращаемся к компаниям Viber и Skype и просим ваc — сделайте
звонки на беларуские номера временно бесплатными и помогите людям из-за
границы связаться с семьями в Беларуси!
Подписать одним кликом. Перейти на страницу петиции
Ирина Анатольевна: Как надоели эти тупые вешалки! Начиная с полной дуры Натальи
Поклонской и заканчивая этой Светланой Тихановской… Потом Ольга у нас поражается,
как это баба по анкете 1965 года рождения выглядит моложе ее, хотя сама Ольга у нас
перед самым развалом СССР родилась.
Olga: А главное, почему вдруг в этих игрищах все ставят на никому неизвестное чмо
(независимо от пола и возраста), а не на людей, которые уже добились результатов в
серьезных научных и прикладных областях? Почему повсюду намеренно суют заведомое
говно, явно неспособное освоить математику за пятый класс нормальной
общеобразовательной школы? И с какой стати у нас среди наук появилась какая-то
«политология»?..
Натали: Действительно… Кому-то надо семью кормить, кому-то лечиться, нам только
ничего не надо, давай сейчас белорусам звонить, чтоб поддержать какую-то Тихановскую.
В рамках натурных экспериментов чьей-то диссертации по политическим «наукам».
Хватит с нас и дебильной белорусской нобелевской лауреатки, пусть она сама названивает
(см.Шерри-бренди), тем паче, что давно на концлагерной оплате в качестве фашистской
овчарки.
Olga: Ну, конечно, «позвони мне, позвони»… Кстати, сама «шерри-бренди» Лукашенко
помоями поливает.
12/08/2020 г. Алексиевич обратилась к Лукашенко: «Уйди, пока не поздно!»

Происходящее в Беларуси шокирует многих в мире / Reuters
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Белорусская писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич дала
жесткую оценку действиям власти против своего народа. В интервью Радио
Свобода она говорит о радикализации общества в ответ на действия ОМОНа,
которые «даже никто из нас не мог представить».
«Просто хватают людей на улице, — говорит Алексиевич о действиях
омоновцев. — Задержанные сидят в спортивных залах без еды и воды. А самое
главное — люди абсолютно мирные».
Писательница подчеркивает, что «никто вокруг себя не видит тех, кто любит
Лукашенко, кто отстаивал его так, как отстаивал ранее». Она обратилась к
руководителю государства:
«Уйди, пока не поздно, пока ты не ввергнешь народ в страшную бездну, в
пучину гражданской войны. Уйди!”.
Натали: Какая
омерзительная баба! Вот ей
точно премию дали, чтобы
она
орала,
как
наша
Ахеджакова: «Уберите от
нас
эту проклятую конституци
ю!»
Olga: Да все они там,
похоже, аналогичные. И
чего
Лукашенко
такое
слушать от Алексиевич, на
которой
клейма
негде
ставить? И что это значит
— «уйди, а то поздно будет!»? Сама-то никуда не ушла, лезла за своей премией, отлично
зная, что она из офшоров, от нациков!
Ирина Анатольевна: Очередная кошка дранная с помойки, никто и звать никак, но лезет
нашими жизнями поиграть! Но ведь в этом случае что раздражает? Игрища полоумных
тварей! Ведь непременно еще большее ничтожество начинает стонать «надо дать ей
время!» С точки зрения игры, это пропустить свой ход, дав его сделать человеку, которого
по всем правилам и за стол пускать нельзя.
Ирина Дедюхова
12 августа ·
Ну, совсем обнаглеть! И ведь такую суку, какие у нас все депутатки до единой,
суют и на наши бюджетные деньги! Ни дня шлюха портовая не работала, ни хера
не соображает, куда лезет, но прет с наглостью наших клейменых сучек. У них ни
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ума, ни совести, до пятницы совершенно свободны, так почему бы не написать
пару законов и бабло за всех не поделить? И это уже ни на звезду, ни в Красную
армию.

Вместо блогера Тихановского претенденткой в президенты будет его жена
Светлана
Леонид Козарез 11
августа ·
То есть дама по своей не
очень подходящей для
руководства страной
филологической
специальности даже не
работала вообще. Пипец. И
такую посадить на шею
белорусам? Вместо
Лукашенко? Да они там
обкурились, что ли?

Кто муж Светланы Тихоновской и ее биография
Муж Светланы известный белорусский блогер, которого ранее посадили в тюрьму
по не очень понятному обвинению. Он планировал идти на выборы, но ему не дали
этого сделать. Тогда было принято решение, что на выборы пойдет его жена.
Родилась она в Микашевичах.
Сейчас кандидатке в президенты 37 лет и в последние годы до этого она не
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работала, а занималась воспитанием детей. По ее словам муж их полностью
обеспечивал. Известно, что школу она закончила на отлично и поступили в
институт (Мозырь) на учителя английского. Затем проживала в Гомеле.
У Светланы было несколько мест работы. В том числе она работала в
благотворительной организации (помощь чернобыльцам). Пришлось ей
поработать и переводчиком. В браке была только раз, мать двоих сыновей.
Натали: И все это — просто игра? В данном случае, уже просто на нервах. Смотрю вот
на сводку новостей… так возникает чувство, будто у нас букмекерская контора ставки
принимает на положение в Белоруссии:






В Минске ОМОН открыл огонь по стоящим на балконах людям
Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на коронавирус
Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса
В Гомеле начали проверку после смерти задержанного в ходе протестов
Ведущие белорусских гостелеканалов подают заявления об увольнении

Фото: Букмекерская контора PariMatch
Ирина Анатольевна: Конечно, это игра! И ставки там высокие, и деньги крутятся
большие! Блин… да еще фильм был хороший на эту тему, потом кучу ремейков по нему
сняли… Джуманджи! Ты можешь оказаться хоть кем… ты можешь превратиться в
макаку, к тебе в дом могут вломиться львы и носороги… да хоть безумный охотник Ван
Пельт! И будет стрелять на поражение отнюдь не резиновыми пулями… Но это в сего
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лишь игра! Надо все же собраться с силами и сделать свой ход! Там, конечно, идет
навязчивая иллюзия…
Olga: Очень навязчивая! И никак не отвяжется! И там хоть ходы все сами делали,
осознавая свои риски! А как тут-то «сделать свой ход»?
Ирина Анатольевна: Правильно! Но когда игроки Джуманджи делали ходы, то все
вокруг испытывали… те же самые риски! И все вокруг это знали с самого начала. И
считали, что чужая игра их никак не коснется. Или коснется… немного не
так. Подыгрывать они вовсе не отказывались! Более того… степень общей
вовлеченности в эту игру даже несколько настораживает.

«Джума́нджи» (англ. «Jumanji») — американский фантастико-приключенческий
художественный фильм 1995 года режиссёра Джо Джонстона, адаптация
одноимённого произведения Криса Ван Оллсбурга

131

Литературное обозрение

https://litobozrenie.com/
II часть. Первый бой или Джокер в Белоруссии
© Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/

СВЕТ И ТЕНЬ

Натали: Хорошо, если это всего лишь игра, то как вы воспринимали… ну-у… хотя бы
наиболее дикий пример из вашей жизни, когда к вам без постановления суда врываются
остолопы рушить компьютеры, а один по фамилии Ахмедзянов еще и жену прихватил в
понятые, раз нормальных понятых взять было нельзя… Обыск-то незаконный! Как вы
написали в Принудительном апгрейде, что это у них вроде семейных выходов в свет,
встречи с новыми людьми. И там эта шобла еще издевалась: «Хоть бы чаем напоили». Это
что? Тоже Джуманджи?
Ирина Анатольевна: Да абсолютная Джуманджи! Ты спрашиваешь о том, что мне было
далеко от веселья, я потом долго не могла смеяться, как умею только я… Но разве всем
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вокруг было хоть чуточку грустно? В этот момент, когда меня повсюду из Интернета
вышибали, Навального вовсю поднимали, решив, будто сейчас его ход!
Натали: Так-так… минуточку! А до этого вас с защищенной диссертацией держали на
ставке ассистента, когда людей без образования продвигали в доценты и выше, — это
была тоже «всего лишь игра»?
Ирина Анатольевна: Да, это была та же самая игра! И когда на наши заводы приволокли
Шмайсера, а местные конструкторы помогали ему довести до ума автомат, а после все это
приписали позорному лаптю Калашникову, — это тоже игра Джуманджи! И когда к нам в
местный технический университет приглашали ведущих специалистов из МВТУ им.
Баумана, а после их здесь травили и подставляли со всякими бабами-шалашовками, от
спецухи на оплате, чтобы жизнь им поломать и все их разработки таким же
«калашниковым» прижопить — это тоже Джуманджи от серой мерзости, которая из всех
наук знает одну «политологию»!
Натали: Блиин… Ну, это точно Джуманджи, когда после выборов в думу в 2011 году, где
никто из протестующих не участвовал, вдруг в Москве вываливают толпы с воплями
«Верните нам выборы!»
Olga: Или потом вдруг вываливают толпы с воплями «Верните Москве выборы!» из тех,
кто намеренно портил бюллетени или вообще не ходил на президентские выборы 2018 г.
по призыву Алексея Навального… Это на самом деле какая-то Джуманджи!

4 декабря 2011 в России в шестой раз прошли выборы депутатов Государственной Думы.
По предварительным данным, победила партия «Единая Россия», набрав более 49.5%
голосов избирателей. Протесты 6 декабря 2011 г.
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10.08.2019 г. «Хватит нам врать»: как прошла самая массовая с 2011 года акция
протеста в Москве
Натали: И эта игра продолжается достаточно давно… А с какого времени? Мне кажется,
пора выставить точку отсчета, чтобы все настоящие игроки от своих ходов не
отвертелись!
Ирина Анатольевна: Точнее, они все превратятся в мартышек, как это и было сказано в
первоисточнике по Джуманджи. И точку отсчета мы выставили! А со своей стороны мы
пригласили в компанию м-ра Темного!
Натали: Где это мы выставили точку отсчета? Нет, я понимаю, конечно… Просто голова
кругом, а все вокруг так и лезут, будто сейчас их ход!
Ирина Анатольевна: Нет, сейчас наши ходы! Причем, и за наших Папочек! Ты ведь тоже
слышала с детства, что должна будешь ответить и за своего отца, который никого не
предавал, работал на общее благо, а все его ходы технично переводились на сатанинскую
мерзость. Я вот поинтересовалась, когда меня с работы выгоняли: «А мой отец тоже был
экстремистом, раз его пидарская и фашистская мерзость всю дорогу травила отдавала
уебкам хреновым без мозгов все, что он заработал потом и кровью?..» Они там, конечно,
юлить начали, но я все папины ходы на себя перевела.
Olga: Но вот в данном случае…
Ирина Анатольевна: А в данном случае, раз речь зашла о сакральных вещах, Мы ведь
четко по случаю с ДТП Ефремова выставили центр матрицы с аналогичным случаем
Межирова, который вступил в игру Джуманджи со стишком «Коммунисты, вперед!» в
1948 году… Вот с этого времени у нас и работает в верхах чисто фашистское подполье, а
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раз тут хрущевское отродье зачищали, то понятно, кто был главой этого-самого. Извини,
все, что тут говорится, имеет всеобщее и глобальное значение, поскольку у вас в ару в
башке хватило м-ра Темного в свидетели призвать.
Натали: Да только потому, что с вами все приобретает глобальное значение! С вами и в
Таро одни старшие арканы выпадают!
Ирина Анатольевна: Правильно! А сколько времени вы потратили совершенно
напрасно, выясняя в переписке, есть ли душа у м-ра Темного? Это совсем неважно, судя
по занимаемой им позиции… в нашей игре. Намного было важнее поинтересоваться
душонками тех, кто решил поиграться Победой в Великой Отечественной войне с воем
«Коммунисты, вперед!», а затем и вовсе перейдя на условия Мюнхенского сговора.
Olga: Ну, вы-то уж точно поинтересовались…
Ирина Анатольевна: Я-то поинтересовалась! Вот и имеем нынче дурдом со шлюхами и
отпедофиленными пидарами! А между прочим с 90-х всех корежило, что все выдвиженцы
не интересуются женщинами вообще, требуют себе мальчиков помоложе, а женщин
воспринимают лишь в качестве шлюх по вызову. Тогда и надо было народу «глаза
раскрывать» на Содом и Гоморру. Но с м-ром Темным какие могли быть вопросы, если
для него любимая песня «Вставай, страна огромная!» — как сосредоточение темной
гармонии? Вспомни, сколько раз он вам это пытался объяснить? Так чего после этого
было его душой интересоваться? Он свою сторону выбрал, он об этом вам и писал.
Olga: Значит… как это говорится… «я в игре!» И даже ящик не раскрывали…

…Из игры появляются новые опасные предметы и явления: гигантские хищные цветы,
безумный охотник ван Пельт, стадо диких зверей, сильный дождь, зыбучие пески,
гигантские пауки, землетрясение…
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Ирина Анатольевна: Да его за всех лезет тупая местечковая шваль раскрывать! И когда
воют «надо дать им время!», то всегда надо интересоваться, кого ж при этом заставят
пропустить свой ход? Вот мой роман побеждает на Тенетах-2002, потом вдруг вылезает
«профессиональное жюри» и заявляет, что победило говно про ширялово, инцесты и
педофилию. А типа мне надо будет победить в другой раз. В результате прямо в жизнь
скатываются такие «игровые» ситуации, что ум за разум заходит от нереальности
происходящего…
Натали: Теперь и конкурса этого нет, да и литературы никакой… одна фикция…
Действительно игра!
Ирина Анатольевна: Не хочу ничего сказать дурного про ту горстку людей, помогавших
мне выжить в этой патологически лживой «борьбе с экстремизмом», но отлично помню,
насколько вокруг меня всем было необычайно весело! Хотя ситуация со мной такова, что
и наркотик не подсунешь, особенно, когда врываешься без ордера на обыск. И многие про
себя думали: «Конечно, это игра, смешно ведь подумать, будто эта баба — какая-то
террористка, но раз им весело играть в такие игры, то ведь это означает, что меня
это никак не коснется!»
Натали: Я понимаю, там еще грант пилили на борьбу с экстремизмом… наверно, веселья
было, хоть отбавляй. Сейчас заставляют в любом учреждении бороться с терроризмом,
заполняя журнал «Антитеррор», что абсолютно
Ирина Анатольевна: Заметим, что именно в отношении меня очень многие долго
опасались… «начать игру». Вылезли-то самые идиоты, у которых «не было другого
выхода». А это ведь лишь означает, что ход был сделан не ими! И эти заявители со всем
«чеченским конгрессом» начали бегать кругами, чтоб на суд не являться, тут же
отказываться от своих показаний, ложиться в стационары и сбегать за границу, поскольку
до этих уродов слишком поздно начало доходить, в какие игры решили поиграть и… с
кем. Что-то сучка Зейналбдиева… или как там ее?.. сразу начала подчищать все свои
клеветнические высеры про «шахидок», которым типа было в кайф взрываться, типа им
надо было «что-то доказать всему обществу». Доходить начало до мерзости сатанинской,
что рано или поздно за ними придут. Не всегда те, кого они ожидают, но это частности.

14 ноя, 2010
г. З.ЗАЙНАЛАБДИЕВА ПЛЮС А.
ОСМАЕВ
кукушка хвалит…
Исполняет А.А. Осмаев в
«честь» З. Зайналабдиевой
Она никогда не гналась за легкой
славой и не была ослеплена ею.
Даже будучи руководителем
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чеченского радио и телевидения она оставалась простым и доступным человеком,
с кем можно поделиться своими проблемами, радостью и горестями и попросить
о помощи.
Помню, как летом 96-го года Зулай сама на свой страх и риск выезжала в зону
боевых действий , для встречи с полевыми командирами. Некоторые из них
сложили оружие и вернулись к мирной жизни. Точнее, они сложили оружие,
которое позже вновь возьмут в руки, ибо машину войны тяжело остановить,
разве что ценой огромных людских жертв. и с командирами прокол
Зулай Зайналабдиевой удалось организовать и провести встречу последователей
Дудаева и представителей оппозиции в формате «круглого стола». Не получилось
договориться за столом, но главное участие
Знаю это не понаслышке, ибо в 1995-96 годах рукодил республиканским
парламентом( Осмаев). Скажу откровенно, будучи председателем ГТРК Зулай
Зайналабдиева и в этих нелегких условиях сумела сформировать информационную
полити.
В те адские дни — август 1996,
когда в городе и республике царствовала смерть, Зулай, как всегда, была на своем
рабочем месте.
А потом вдруг «волею судьбы» как многие оказалась в Москве на канале ТВ -Центр
— и конечно , речь ведет о межэтнических взаимоотношениях…В программе
«Регионы : «прямая речь» (8 лет)
Замечу, что » волею судьбы» лучше бы находиться на территории горячо
любимой республики, а не в столице в личных целях…
Натали: Да, это публикации наших ресурсов 2010 года! Тогда как раз эта Зулай
Зайналабдиева начала подчищать в Интернете свою книжку про «чеченских шахидок», в
которой утверждала, что все женщины, взрываемые управляемым взрывом по
мобильному устройству, «сами этого захотели».
3. Сама же Зулай Зайналабдиева, заслуженный деятель
культуры РФ, пишет статейки, в которых оправдывает
чеченок-шахидок.
Единственная найденная статья деятеля культуры России,
называется «Шахидки чеченской войны», и ее не перепечатал
ни один другой ресурс, кроме чеченского, потому что русские
люди понимают, как безнравственно то, что там написано.
Статья начинается со слов:
В чеченском языке нет слова «шахидка».
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Да, конечно, нет в чеченском языке слова шахидка,
чеченцев же никто не взрывает, это они не могут выйти
в приличное общество, что бы не взорвать что-нибудь.
Можно ознакомиться и с остальной статьей, и тогда
внезапно окажется, что Зайналабдиева очень
беспокоится о судьбе чеченских женщин, таких
несчастных и обманутых своими родственниками, что идут на такой
«жертвенный» шаг. Ничего Зайналабдиева не пишет о том, сколько семей
обездолит эта шахидка. Сколько семей останется без кормильца по вине этой
чеченской преступницы! Если она оболванена, запугана, одурманена наркотиками,
значит, за нее несут ответственность, те, кто оболванил и запугал. А кто
может такое сделать с чеченкой? Только ее родственники! Получается, всегонавсего, что Зайналабдиева просто пытается отмазать чеченцев от уголовного
наказания.
Это мерзко, это безнравственно, это недостойно члена любого общества. Это
антисоциально вообще!
Считаю, что автор статьи Зулай Зайналабдиева занимается разжиганием
экстремизма, оправдывая явные преступные деяния чеченских экстремистов.
15.11.2010 г. Мужское дело – защитить женщину!
Ирина Анатольевна: Как эта сучка визжала и не хотела являться на суд, явно зная, что я
не должна была добраться до суда живой! Правила игры эта сатанинская мерзость такие
вводила. Она же привыкла писать всякую хрень о «шахидках», на которых можно было
валить все «как на мертвых», а с живыми эта тварь объясняться не привыкла. Там ведь
можно и ответку получить! Такие считают, будто тут никто до них в такие игры не играл,
а как типа они скажут, так это теперь и останется. А право на последнее слово — нынче
исключительно моя прерогатива!
Olga: Какая отвратительная баба… И в своем «творчестве» она коснулась сакральных
вещей, нарушила все мыслимые законы человечности, не говоря уж о чисто гендерных
основах бытия.
Ирина Анатольевна: Вот за них и ответит, не за меня! В заявление она попала в качестве
пешки, уже сделав достаточно, чтобы и у нее «не было другого выхода».
Натали: Как это сразу напоминаете всех тех женщин-депутаток из Свет и тень. Часть VI,
которые будто не видят, что разрушают жизнь вокруг себя… зато сами выглядят
молодыми и красивыми… как вампирши!
Olga: По сути, это вампирши и есть!
Натали: Не знаю, многие ли отметили для себя недавний случай из разряда «за вами
придут!» с «экс-налоговиком», который и писал на вас заявления, явно не читая ваш блог.
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Что характерно, это произошло после того, как вы посмеялись над пидарами во власти,
что систему налогообложения для них сочиняли «чебуреки и тупые ушлепки», не
знающие состава себестоимости. Поэтому НДС, то есть налогом на добавленную
стоимость, у нас обкладывается себестоимость, а вот сама добавленная стоимость
мошеннически выходит из налогообложения. И тут…
Olga: А там не сразу произошло это «и тут»! Ирина Анатольевна ведь давно утверждает,
что «НДС изначально вводился по мошеннической схеме». И потом в Ежедневном
пророке начался цикл ЖЗЛ про Мишустина…
Натали: Там еще у Сергея прошел ролик, где излагается краткий путь Мишустина при
налоговых вычетах, упоминается скандал с НДС 2010 года, после которого и Лужкову
пришлось бежать из Москвы.

Olga: Так получается, что и сейчас все это… просто игра?
Ирина Анатольевна: Ну, конечно! Только и мартышек приходится время от времени…
отлучать от игры. Наигрались! Стоило посмеяться, кому решили подмухлевать все ходы
даже не против меня, а против собственного народа, страны! Поставить в
налогообложение гребаного фуфлона, примелькавшегося еще с чеченских авизо, сдать на
такое убожество все журналы ВАК в экономике, чтоб он свои мошеннические авизовки
узаконовал… Ну, это надо быть совершенно сдвинутыми по фазе. Или рассчитывать, что
все от таких «налоговых реформ» сдохнуть немного раньше… А стоит немного
задержаться с окончательным развалом страны, тут-то и приходится осознавать, что
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дальше с такими краплеными картишками не покатит! И вот летит валетишка…
поскольку тут решили из Мишустина премьер-министра делать, а подобные одиозные
фигуры в колоде никому уже не нужны…

В Москве за мошенничество задержали экс-налоговиков Асламбека Паскачева и
Рахмана Шайдаева. На последних президентских выборах господин Паскачев
являлся доверенным лицом Владимира Путина, а также возглавлял общественное
движение «Российский конгресс народов Кавказа».
20.03.2020 г. Доверенному лицу президента не доверило следствие. Суд по
ходатайству СКР запретил действовать Асламбеку Паскачеву
«Коммерсантъ»
В Москве за мошенничество задержали экс-налоговиков Асламбека Паскачева и
Рахмана Шайдаева. На последних президентских выборах господин Паскачев
являлся доверенным лицом Владимира Путина, а также возглавлял общественное
движение «Российский конгресс народов Кавказа».
Господина Паскачева задержали в рамках расследования уголовного дела о
покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159
УК РФ). По некоторым данным, речь в деле идет о финансовой афере, говорить о
которой ни следствие, ни защита обвиняемого пока не хотят.
После допроса господина Паскачева повезли в ИВС на Петровку, 38.
Планировалось, что именно там он проведет ближайшие сутки, а на следующий
день его доставят в суд для избрания меры пресечения. Однако в изоляторе, узнав,
что у Асламбека Паскачева тяжелая стадия инсулинозависимого сахарного
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диабета, отказались отправлять его в камеру. В итоге задержанного отвезли в
20-ю горбольницу, где он и провел два дня под присмотром охраны и врачей.
В пятницу в Басманном райсуде
представитель Следственного
комитета России (СКР) настаивал
на необходимости заключения
Асламбека Паскачева под домашний
арест, утверждая, что тот может
скрыться, оказать давление на
свидетелей или уничтожить
доказательства по делу. В свою
очередь, защита обвиняемого
попросила суд ограничиться более
мягкой мерой пресечения, например,
наложить на их клиента запрет
определенных действий. Свое
предложение адвокаты
мотивировали тем, что господин
Паскачев страдает тяжелым
заболеванием и ему необходимо
регулярное лечение и визиты врачей.
При этом сам он в нынешних
условиях посещать медучреждения
вряд ли сможет. А при домашнем
аресте, по словам адвокатов, их
клиенту, чтобы получить
разрешение на приезд к нему медиков,
надо быть фактически
круглосуточно на связи со
следователем.
Сам Асламбек Паскачев отрицал
свою вину и заявил суду, что он
пожилой и уважаемый человек и
скрываться ни от кого не
собирается.
Суд, учтя эти доводы, принял решение об ограничительных мерах в отношении
господина Паскачева. Теперь ему как минимум до 18 мая запрещено выходить из
дома в ночное время, пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться
со свидетелями и другими фигурантами дела. Отметим, что одним из них
является бывший сотрудник Министерства по налогам и сборам (МНС) Рахман
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Шайдаев. В 2002 году указом президента Владимира Путина ему было присвоено
звание госсоветника налоговой службы 2-го ранга. Рахмана Шайдаева Басманный
суд определил в СИЗО.
Как Асламбек Паскачев рассказывал Владимиру Путину о наболевшем
72-летний Паскачев свою карьеру начал в Чечено-Ингушской автономной
республике. Возглавлял там республиканский Госплан, а в конце 90-х руководил
самым крупным районом республики — Шалинским. Когда к власти в Чечне
пришли сторонники Джохара Дудаева, господин Паскачев перебрался в Москву, где
занимался научной работой, а также занимал руководящие посты в МНС. В
последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность —
был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского
конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был
доверенным лицом кандидата Владимира Путина. В декабре 2019 года господин
Паскачев указом президента РФ был награжден орденом Дружбы «за укрепление
дружбы между народами».
Кроме того, он являлся одним из акционеров Русбизнесбанка. Впрочем, как заявили
“Ъ” в окружении господина Паскачева, претензии к нему следственных органов
«никак не связаны с банком».
Натали: Помнится, он и к вам на суд не являлся, то в больничке прятался, то за
границей…
Olga: Что-то в связи с его задержанием все тихо прошло, никаких массовых протестов не
было высказано. Хотя ведь такой «конгрессмен народов Кавказа»… А сколько он на
мигрантах бабла наваррил…
Натали: Нда. А сейчас и вслух стыдно сказать, за что такого уважаемого человека и
конгрессмена решили к суду привлечь… Раньше-то был расчет, что эта падаль,
стааропердень воровская будет всех к суду привлекать. Паскуде и паскудная тюремная
больничка, если честно. Так вы считаете, что теперь это тоже все та же игра?
Ирина Анатольевна: Что вы имеете в виду? Белоруссию? Конечно, это игра! Ролик этот
Сергея вы упомянули, поскольку там видно, что с нашей стороны и в наших условиях
прав на проведение Парада Победы никто и не имел. А Лукашенко имел! Что мы и
отмтили!
Натали: Думаете, Лукашенко за Парад отомстили?
Ирина Анатольевна: Еще бы! Он же им всю игру поломал! И сейчас, в связи
эпохальными назначениями в Хабаровске — тоже всего лишь игра! Джуманджи!
Натали: Вот, полюбуйтесь, до чего этот Соловей дочирикался! Открываем любой ролик
Технаря, там в автопросмотре сверху свеженькое говно от кураторов этого болвана. И
такой финт ушами весьма дорого стоит, а без высоких санкций не устраивается.
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Хабаровск, Белоруссия – далее везде! Аналитический обзор с Валерием Соловьем
#37 (часть 1)
Будущее Украины, Белоруссии и России. Валерий Соловей в эфире @Politeka
Online
Маги и демоны Кремля. Беседа Валерия Соловья

Ирина Анатольевна: Ну, доиграются они! Им ведь совсем на другие вопросы отвечать
придется. Об этом у них никто и не спрашивает…

…Но когда они решают продолжить игру, и Джуди кидает кости — ничего не
происходит. Алан объясняет что они продолжают игру, которую он начал 26 лет
назад…
Olga: Ирина Анатольевна, а вы не договорили о том, что бывает, когда вас в игру
втягивают. Я вот вижу, вас намеренно стараются игнорировать, играя на вашем поле и за
вас.
Ирина Анатольевна: Когда играют со мной… считая, будто играют на меня, правила
будут соблюдать такие, которые не нами установлены. Помнится, я в тот же день
Сахабутдинову так и сказала после всей этой комедии про мое «оскорбление 200-т
наций», которые он перечислить не смог.
Olga: Что сказали?
Ирина Анатольевна: Он там пошел всякую ерунду плести, как «все от вас отвернутся»,
вы окажетесь в одиночестве на всю жизнь» и т.д. И дал понять, что раз он сделал такой
ход, то теперь все будут вынуждены покончить со мной, поскольку он типа «представляет
систему», а как бы «система не ошибается».
Натали: То есть все дальнейшее — это в закрепление этого явного беззакония?
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Ирина Анатольевна: Давайте, не будем про «закон»! Не при детях, как говорится. А то у
Оли опять глазки подозрительно заблестели. Имеем дело с тупыми пидарами и шлюхами,
отдаем себе в этом отчет, так и не будем говорить про «закон».
Натали: Да… это подмухлеванные ходы в чужой игре, а не «закон»!
Ирина Анатольевна: Вот именно! Я
сразу поняла, что продолжается все та
же Джуманджи, в которую со мной с
детства
тут
играли,
заставив
пропустить очень много ходов в пользу
тех, кому бы я снега в пургу не дала…
или воды в наводнение… Неважно.
Главное, что ничего нового! Все та же
игра! Ну, я ему и сказала, что раз он
нынче приперся даже без ордера,
попытался уничтожить меня и всю мою
работу за 11 лет… ему теперь долго
придется ждать своей очереди сделать
ход. Дальше будут пытаться сделать
ходы все, кому не лень, только на всю
эту Джуманджи я накладываю свои
правила. То бишь за каждого фишечки
буду кидать сама и так, как мне
захочется. И теперь они ни хера не
будут знать, что им выпало. То есть
игра переводится из их системы — в мою. Чисто по справедливости.
Натали: А он будто понял?
Ирина Анатольевна: Да все он понял! Он ведь все осознавал, когда вступил в игру. Я им
на обыске сказала, что они все ответят за это явление, поскольку ход ими уже сделан, они
не смогут теперь меня убить. И наркотики не подбросят, поскольку находятся здесь без
ордера. Хули типа явились-то? Компьютеры воровать и наркоту разносить?
Натали: Так и сказали?
Ирина Анатольевна: Да так и сказала! Вот, мол, приперлись с бодуна, а теперь убивать
не сможете! И настолько нынче все эти борцы тупые, что хором переспрашивают: «Как
это?» Не почувствовать Джуманджи ведь невозможно, только они решили, что я и дальше
все ходы буду пропускать… А как я теперь буду пропускать, если раньше Джуманджи
шла непонятно с кем, а нынче… хоть все понятно! Правда, полуофициально, без ордера,
но в целом понятно, более-менее персонифицировано.
Натали: Кстати, на Фейсбуке, в комментах к посту, где был ролик из Бреста (там была
такая фотография: мужик с пакетом среди наступавших на полицейских), прозвучало, что
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это тактика футбольных фанатов. И сразу вспоминается Манежка! Потом все, что вылезло
с этим Мутко… Они явно наширвшиеся все!
Ирина Анатольевна: И со стороны это очень заметно. Не зря все же наш Октябрьский
суд Ижевска суд долго не желал в эти игры вступать. А кто потом от них выступил? А
бывший прокурорский! Причем по виду типичный педераст. Но ведь у нас год начался,
когда игры с подставными бабенками уже никак не идут! Нынешний год такой
особенный… вначале все шлюшки подзаборные подвергнутся вдумчивому анализу.
Ирина Дедюхова 23 января в 19:38
В основном она их сбывать помогает. Опиум для народа.
Добавлю в пояснение, раз некоторые обсуждают реакцию общества на это чудо в
перьях.
Сучке специально приплатили, зная, сколько за ней говна. Ее выставили и
специально подбирали говенку, чтоб прочих правительственных жопотрахов не
трогали. Уверена, что ей за это дополнительно приплатили, по сговору! Она
пошла позорить намеренно всех женщин России, забывая, что столичных шалав
давно никто за таковых не считает.
В этом случае лишь поражаешься бескультурью столичной швали и
беспринципности подобных шлюх по вызову! Это же специально было сделано,
чтоб сатанинская мразь губки надувала: «фу, как некультурно!»
Да с поклонской достали своими идиотскими компаниями и проектами. По этой
жопе видно, сколько там культурки поднабралось.
После насмешек в социальных сетях путинский министр культуры Ольга
Любимова «зачистила» свой блог на платформе «Живого журнала». А жаль, ведь
там был настоящий ка….

Глава Минкульта Любимова: «Употребляю наркотики редко, сама не покупаю их
уже лет пять»
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После насмешек в социальных сетях путинский министр культуры Ольга
Любимова «зачистила» свой блог на платформе «Живого журнала». А жаль, ведь
там был настоящий ка….
Комментарии
Добрыня Твердынин Понеслось говно по трубам. Заклеивали девку и в хвост и в
гриву.
Александр И. Морозов там клевать-то нечего
Ирина Дедюхова Так ее для этого и выставили! Специально подбирали говенку,
чтоб прочих жопотрахов не трогали. Уверена, что ей за это дополнительно
приплатили. Поэтому и поражаешься бескультурью столичной швали и
беспринципности подобных шлюх по вызову! Это же специально было сделано,
чтоб сатанинская мразь губки надувала: «фу, как некультурно!»
Леонид Козарез Думаю, и готовили ее специально, Медведев — айфончик всем
надоел, теперь негатив будут сливать на эту неадекватную. Негатива-то —
море. А Путин нужен чистеньким к выборам. Даже боюсь представить, что
начнет творить в качестве министра.
Добрыня Твердынин Леонид Козарез путину пофиг. И рейтинг у него все ещё
высок, тут как бы не такого уровня многоходовка
Леонид Козарез Добрыня Твердынин Нет, не высок. Даже мой тесть задумался,
когда его брату не дали в этом году пенсию.
Натали: А что же с этой нашей Джуманджи будет?
Ирина Анатольевна: Да ничего не будет! Вообще ничего! Пустое место! Ты ведь уже
выросла из игр в бумажные куколки? А эти бабоньки даже на силиконовую Барби не
тянут… хотя их делали точно с Барби! Зачем только их подсовывают в наши Джуманджи?
Долго они здесь не протянут.
Olga: А мне почему-то очень страшно от них.
Ирина Анатольевна: Не надо их бояться! Они уже пустые внутри. А сами больше боятся
собственных снов. Это уже не женщины, да и не люди. Но сны у них есть, я знаю! И
больше всего в жизни они боятся оставаться с ними один на один. Поэтому и тянут всех в
эти свои кошмары. Но нам это совершенно ни к чему!
Натали: А что нам остается, если такие стянули всю реальность на себя?
Ирина Анатольевна: Считайте, что в Белоруссии мы дали свой первый бой всей этой
мертвечине. И пусть нам ответят! Они даже не понимают, что это мы им все карты
смешали. Знаете, когда меня выкидывают оттуда, где я – Жрица, я переворачиваюсь
мастью и превращаюсь в джокера. Учитесь, пока жива!
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