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Предпочитаю такое книгой не называть. Хотя вот 

пришлось поработать и над таким. Это я пытаюсь 

себе объяснить, как мы дошли до жизни такой. 

Вначале я такое называю «материал», а затем… 

«подборка». Приходится прямым текстом 

говорить некоторые неприятные вещи, которые 

стали возможными лишь при замене в нашем 

обществе цивилизационного принципа «человек 

человеку друг, товарищ и брат» - на 

провозглашенный Томасом Гоббсом (1588-1679 

гг.) в «Левиафане» (1651 г.) примитивный 

принцип «человек человеку волк». А «волки 

позорные», как известно, питаются свежатинкой, 

которая не успела от них удрать. 

Но все-таки, следуя установкам нашего Классика, 

Ирины Анатольевны Дедюховой (ака Огурцова на 

линии), собираю и такой вот «материал», полагая, 

что сами вы вряд ли соберетесь это сделать, 

больно уж тема получается… волчья. 

На какое-то вознаграждение и рассчитывать не 

приходится, поскольку она же мне на днях пояснила, что большей частью все, что мы 

пишем, невозможно написать за деньги. По умолчанию. И воздаяние будет, конечно, но 

как-то параллельно. К тому же сегодня такие деньги, что на них и есть нельзя, а с крипты, 

как известно, и вовсе «кровь капает» (с.). Но, дескать, все равно надо верить в людей, 

поскольку человек по своей природе – нравственное существо. И т.д. и т.п. 

Когда уже абсолютно теряешь уверенность, нужно ли это хоть кому-то… ИА с 

удовольствием и душевным подъемом напоминает Евангельскую Заповедь: 

Иисус сказал ему: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою 

твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая 

же подобная ей: Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях 

утверждается весь закон и пророки. 

— Мф. 22:37-40 

То есть, получается такая связка: говоришь, будто в бога веруешь, так и к ближнему 

своему отношение должно быть человеческое, а не людоедское. А все иное – от скверны 

неверия, поскольку человек создан по Образу и Подобию Божьему. 

И там бесполезно возражать, это непробиваемая твердыня. Поэтому… давайте, начнем! 

 

http://ogurcova-online.com/blog/
http://ogurcova-online.com/blog/
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Часть I. Каннибализм как «теория заговора» 

14.12.2021 г. 

Сразу отметим, что для этой 

подборки поводы-то, конечно, 

были давненько. Но тут прямо 

самый прямой! И вовсе не 

связанный с многолетней 

каннибальской практикой 

уничтожения нашего Классика, 

всегда заявлявшей «Терпеть не 

могу, когда при мне жрут 

людей!» 

Но тут можно относиться к 

этому по-разному. Можно 

сказать, что каннибализм — это 

типа такая «теория заговора». Но 

тут вышел анонс на новую часть «Фантастических тварей». Из которого мы узнаем главное! 

Джонни Депп, игравший Грин Девальда, вроде как выставленный виновником начала 

Второй мировой войны, уединившийся «в Австрии» с человечком, никак не 

контролирующим свои разрушительные тенденции, дальше в франшизе заменяется… 

Каннибалом Лектором из широко известного сериала. 

Ну, типа… а кем же еще? 

А одновременно выходит Вероника Скворцова и объявляет, что после коронавируса 

процессы старения идут… в чисто каннибальских направлениях. 

 14 дек, 2021 г.  Скворцова предупредила об 

ускорении процессов старения из-за COVID-19 

Коронавирус провоцирует развитие процессов, 

характерных для старения, и ускоряет их, 

заявила на общем собрании РАН глава 

Федерального медико-биологического агентства 

(ФМБА) Вероника Скворцова, передает 

корреспондент РБК. 

«COVID-19 провоцирует и ускоряет процессы, 

аналогичные перестройкам при старении. Эти 

изменения на первых этапах потенциально обратимы и могут быть 

скорректированы», — сказала Скворцова. Она добавила, что необходимы новые 

подходы к формированию восстановительного лечения у людей, переболевших 

COVID-19. 

 В Минздраве допустили, что COVID запускает в организме процесс 

старения 

В марте 2021 года о том, что коронавирус запускает в организме человека 

преждевременные процессы старения, также заявляла директор Российского 

http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
https://youtu.be/GlNCkqdeZnk
https://youtu.be/jm_0fHVKDxk
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61b85e7d9a79479c985ba77b?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61b85e7d9a79479c985ba77b?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.rbc.ru/society/15/03/2021/604f6a899a7947aa9badab70?
https://www.rbc.ru/society/15/03/2021/604f6a899a7947aa9badab70?
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геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И.Пирогова, 

главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. 

О последствии коронавируса в форме несвоевременного старения предупреждали 

и другие биологи. В декабре 2020 года профессор Школы системной биологии 

Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сказала, что коронавиурс 

«приближает старость». 

Она объяснила это тем, что у переболевших людей в возрасте около 40 лет 

появляются патологии, характерные для более старших 

поколений, например жировые поражения печени и поджелудочной железы. 

Подробнее на РБК 

Тут мы уже выясняли, что основные «процессы старения» ранее человечество связывало со 

старческим маразмом, деменцией. А тут… налицо какие-то изменения, связанные с 

изменением (вольным или вынужденным) гастрономических предпочтений. 

Поэтому рассмотрим ряд публикаций по поводу обсуждения диеты каннибалов, и ее 

влияние на «качество жизни». Поскольку жировое поражение печени в принципе очень на 

него влияет. 

Тут, конечно, вначале с терминологией надо разобраться. Жировое поражение печени 

относится к гепатитам (жировой гепатоз), но возникающим на основе сбоя в обмене 

веществ (метаболизм). 

И на первый взгляд тут не все так печально, а даже и оптимистично. Просто отметим здесь, 

что причиной является метаболическое нарушение. И типа дальше надо всего три шага 

шагнуть… диету подправить! В диету типа все упирается. 

 
Hannibal (2013) 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61b85e7d9a79479c985ba77b?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Если врач поставил Вам диагноз «жировой гепатоз», не стоит опускать руки. 

Своевременное лечение и правильный образ жизни помогут замедлить 

прогрессирование болезни, улучшить состояние печени и даже обратить вспять 

патологический процесс. Все благодаря способности этого органа 

самостоятельно восстанавливаться. Ниже — три простых шага, которые могут 

помочь в лечении гепатоза. 

Шаг 1. Здоровая сбалансированная диета 

При лечении гепатоза на первый план выходит правильное и сбалансированное 

питание. Здоровая диета должна привести к постепенному похудению на 0,5–1 кг 

в неделю3. Для начала достаточно снизить вес на 10 %3. А вот голодать 

категорически нельзя, иначе организм «выпустит» в кровь и печень слишком много 

свободных жирных кислот. 

Это может привести к ухудшению состояния и даже развитию воспаления 

(стеатогепатита). Диета также может помочь в лечении сопутствующих 

жировому гепатозу заболеваний, например ожирения, сахарного диабета и 

других метаболических нарушений. Источник 

Или вот еще с картинками. Где печень становится похожей на колбасу с жиром. 

Жировой гепатоз (жировая дистрофия 

печени, стеатоз) — заболевание, при 

котором в клетках печени накапливается 

жир. При этом воспалительные явления 

отсутствуют или выражены слабо. 

Накопление жира может быть реакцией 

печени на различные токсические 

воздействия, например, употребление 

алкоголя, прием некоторых лекарственных 

препаратов, нередко этот процесс связан с 

метаболическим синдромом. 

В зависимости от этиологии повреждения 

выделяют две группы заболеваний: 

неалкогольную жировую болезнь печени 

(НАЖБП) и алкогольную болезнь печени 

(АБП). Каждое из этих заболеваний может 

ограничиться гепатозом, а может прогрессировать до гепатита 

(воспалительного заболевания печени) или даже цирроза (замещения ткани печени 

соединительной тканью). Все это – стадии одного процесса. 

Причины появления гепатоза 

Главная причина развития и прогрессирования НАЖБП — нездоровый образ 

жизни: высококалорийное питание, избыточное потребление насыщенных жиров 

(продуктов животного происхождения – жирных сортов мяса, молочных 

продуктов высокой жирности), рафинированных углеводов (сахара, хлебобулочных 

и кондитерских изделий) в сочетании с недостаточной физической активностью. 

Вроде как все стандартно, в русле: «А вы чего хотели?» Только странно, что давно забыли 

о вреде фастфудов… Ну, да ладно. Конечно, коронавирус в условиях явного общественного 

психоза к здоровому образу жизни не отнесешь. 

https://www.proliver.ru/articles/mozhno-li-vyilechit-zhirovoy-gepatoz
https://www.invitro.ru/library/bolezni/26282/
https://litobozrenie.com/2021/12/makkartizm-kak-metodika-sozdaniya-obshhestvennogo-psihoza-chast-ii/
https://litobozrenie.com/2021/12/makkartizm-kak-metodika-sozdaniya-obshhestvennogo-psihoza-chast-ii/
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А про метаболизм надо бы вспомнить, что в целом — это всего лишь процесс извлечения 

энергии из окружающей среды. 

Метаболи́зм, или обме́н веще́ств, — это химические реакции, которые возникают 

в живом организме для поддержания жизни. Эти процессы позволяют организмам 

расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия 

окружающей среды. 

Метаболизм обычно делят на 2 стадии: катаболизм и анаболизм. В ходе 

катаболизма сложные органические вещества деградируют до более простых, 

обычно выделяя энергию, а в процессах анаболизма — более сложные вещества 

синтезируются из более простых с затратами энергии. 

 

Попутно вспомним такие словосочетания как «энергия Космоса», «зарядиться энергией» и 

все такое. Разные экстрасенсы нам этой энергией даже банки с водой заряжали… 

Но тут почти на некрофильском уровне отделим живое от неживого. Точнее, на 

материалистическом уровне в духе классиков марксизма. Метаболизм — это важнейший 

признак живой материи. 

Метаболизм – обмен веществ и энергии — представляет собой по классическим 

определениям, с одной стороны, обмен веществами и энергией между организмом 

и окружающей средой, а, с другой стороны, совокупность процессов превращения 

веществ и трансформации энергии, происходящих непосредственно в самих 

живых организмах. Как известно, обмен веществ и энергии является основой 

жизнедеятельности организмов и принадлежит к числу важнейших 

специфических признаков живой материи. 

В обмене веществ, контролируемом многоуровневыми регуляторными системами, 

участвует множество ферментных каскадов, обеспечивающих совокупность 

химических реакций, упорядоченных во времени и пространстве. Данные 

биохимические реакции, детерминированные генетически, протекают 

последовательно в строго определенных участках клеток, что, в свою очередь 

обеспечивается принципом компартментации клетки. В конечном итоге в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://volynka.ru/articles/text/1334
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процессе обмена поступившие в организм вещества превращаются в собственные 

специфические вещества тканей и в конечные продукты, выводящиеся из 

организма. В процессе любых биохимических трансформаций освобождается и 

поглощается энергия. 

 

Клеточный метаболизм выполняет четыре основные специфические функции, а 

именно: извлечение энергии из окружающей среды и преобразование ее в энергию 

макроэргических (высокоэнергетических) химических соединений в количестве, 

достаточном для обеспечения всех энергетических потребностей клетки; 

образование из экзогенных веществ промежуточных соединений, являющихся 

предшественниками высокомолекулярных компонентов клетки; синтез из этих 

предшественников белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов и других 

клеточных компонентов; синтез и разрушение специальных биомолекул, 

образование и распад которых связаны с выполнением специфических функций 

данной клетки. 

То есть, метаболизм — это не только «накачайтесь энергией из Космоса», но все этапы 

развития организма, начиная с клеточного уровня. 

А еще там есть «специфические функции», когда организм сам (без Вероники Скворцовой 

и ее подружки Татьяны Голиковой) выявляет продукты распада, все отжившее и ненужное, 

и очищает от всего этого организм. 

И тут возникает два вопроса не по поводу, чем же тогда всю дорогу занимались Голикова 

и Скворцова в «страховой медицине» (см. Неприятная тема), навязвая всем ринудительную 

вакцинаю, столь мало зная о коронавирусе. Хотя он с 2011 во всех медицинских учебника 

и справочниках. И с 2011 года там описано, насколько часто он мутирует, каким образом 

от него предохраняться и лечиться. И все, кстати, в противоположном плане тому, чем 

занимались Скворцова и Голикова! Погуглите и сопоставьте. 

Но дело-то в том, что давненько, знаете ли, сопоставляю эти методы, ярко проявившиеся в 

пандемию, когда уже это каждому поднесли под нос, — с теми «программами развития», 

ни одна из которых и на шаг не пододинулась хоть кк какому-то «развитию», то 

бишь, общественному метаболизму. 

https://litobozrenie.com/2021/12/nepriyatnaya-tema/
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Если заметили, то у нас намеренно пресекаются все условия мало-мальского развития. Но 

даже если оставить пока эти вопросы общественного метаболизма в стороне (хотя жизнь 

каждого напрямую зависит именно от них), все равно поражает избирательность указанных 

Вероникой Скворцовой признаков старения. 

Причем, в тот момент, 

когда мы начали борьбу с 

главным признаком 

преждевременного 

старения — выедания 

мозгов вплоть до дырок 

Альцгеймера. 

Именно этот признак 

старения становится все 

актуальнее, когда наглые 

неграмотные и тупые как 

пробка телки навязывают 

идиотские представления 

о «пандемии коронавиру са», затыкая всем рот, объявляя вредные меры, ни к чему не 

прислушиваясь. Когда эти осатаневшие уродки лезут и лезут со своим враньем! Чтобы 

шоркать и щоркать по мозгам своим враньем! Вот мы и видим в организации этой пандемии 

от тупого, заворовавшегося и к тому же неграмотного быдла, которое не способно ответить 

за собственные слова, поступки и многолетнее паразитирование… что организовать такое 

может только дырку в мозгах. 

И теперь от них же вдруг слышим о других «признаках старения», прежде всего, о жировом 

гепатозе печени, который вообще-то напротив резко «помолодел». И что характерно, вовсе 

не является «признаком старения». До старости с ним, как правило, не доживают. 

Там дело отнюдь не в «фантастическом желании покушать», а в том, что метаболизм не 

выполняет возложенных на него функций. 

В первом случае, как вы видели, молодая девушка мотивировала жиробаса вернуться к 

нормальному состоянию. И не сказать, чтобы он слишком много ел. И мы видим, сколько 

пришлось ему работать физически, чтобы заставить организм выводить элементы распада, 

а не копить жир «на черный день». 

Согласитесь, что ни одного старика вы разжиревшем виде не встречали. И всем известна 

печальная кончина «самого толстого мальчика в мире». чем еще недавно по 

маргинальности и скудоумию гордились его родители, будучи неспособными предоставить 

своему ребенку какие-то стимулы развития, кроме «опять пожрать». 

Другое дело, что было ведь несколько случаев, когда после вакции этот самый гепотоз 

печени развивался очень быстро и даже ураганно. Причем, со здоровыми мужчинами до 60-

ти. Один из таких случаев наше Содружество Технарь отлично знает. Но, как мы понимаем, 

знает о нем и Вероника Скворцова. Типа «это к делу не относится». Поэтому вкупе с ее 

теперешим заявлением представляется, что случай не столь редкий. 

Но все же не бывает так, чтобы Вероника Скворцова немного ошиблась в признаках 

старения, а в тот же день нам сообщили, что главным магическим злодеем современности 

вместо сдувшегося Джонни Деппа назначен звезда сериала «Каннибал». 

https://tehnar-ru.livejournal.com/
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Часть II. Откорм «на мясо» 

15.12.2021 

 

Смотришь на такие фотографии… и возникает впечатление, что молодых людей «на мясо» 

откармливают, извините за бестактность «в духе нашего тяжелого времени», когда всем 

давно наплевать на человеческий интеллект, не говоря о душе, А тут просто… «гора плоти», 

мечта каннибала. 

То, что описывала Вероника Скворцова в качестве «признаков старения» (будто пыталась 

с кем-то договориться через нашу голову), в нормальном профессиональном сленге 

называется метаболический синдром. 

Когда-то действительно считалось, что метаболический синдром — болезнь людей 

среднего возраста и (преимущественно) женщин. Однако проведенное под эгидой 

Американской ассоциации диабета обследование свидетельствует о том, что данный 

синдром демонстрирует устойчивый рост среди подростков и молодёжи. И давненько так! 

Столько передачек и киношек на эту тему сняли, что как-то грех Веронике Скворцовой 

вдруг выходить с совершенно неграмотным заявлением. 

Конечно, она столько лет была под руководством совершенно неграмотной тяпки в 

управлении Минздравом — Голиковой, научилась врать и делать вид. 

Но это не означает, что ей, имеющей в отличие от дохтура-самоучки Голиковой все же 

профессию врача, полученную бесплатно и за государственный счет, сойдет с руку наглое 

вранье в тот момент, когда мы преживаем очень странную при этих двух бессовестных 

лживых бабах — «пандемию». То есть и без ее лживых заявлений нервы на пределе! 

И ведь не спросишь, а с какой стати было устраивать кипеж с «пандемией», если некоторые 

привытые вдруг стали дохнуть от метаболического синдрома? Типа… всего лишь «стали 

преждевременно стареть». 
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Метаболический синдром (МС) (синонимы: метаболический синдром X, синдром 

Reaven, синдром резистентности к инсулину) — увеличение массы 

висцерального жира, снижение чувствительности периферических тканей 

к инсулину и гиперинсулинемия, которые 

нарушают углеводный, липидный, пуриновый обмен, а также 

вызывают артериальную гипертензию. 

В 1981 г. M. Hanefeld и W. Leoonardt предложили обозначить случаи сочетания 

различных метаболических нарушений термином «метаболический синдром» 

(МС). 

В 1988 г. профессор G. Reaven в своей Бантинговской лекции на основании 

собственных наблюдений и обобщения исследований других авторов 

выдвинул гипотезу, в соответствии с которой резистентность к инсулину, 

абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия (АГ), атерогенная 

дислипидемия и ишемическая болезнь сердца (ИБС) служат проявлением 

патологического состояния, которое он предложил назвать «синдромом Х». В 

1989 г. D. Kaplan ввёл термин «смертельный квартет»: сочетание ожирения, АГ, 

нарушение толерантности к глюкозе и гипертриглицеридемии[3]. 

По H. Arnesen (1992) под метаболическим синдромом понимают сочетание по 

крайней мере двух из пяти нарушений: 

 резистентность к инсулину со сниженной толерантностью к углеводам и 

гиперинсулинемией; 

 дислипопротеинемия с гипертриглицеридемией и сниженным 

уровнем холестерина липопротеинов высокой плотности; 

 склонность к тромбообразованию и повышение в плазме 

крови уровня ингибитора активатора плазминогена; 

 артериальная гипертензия на фоне повышенной активности симпатической 

нервной системы; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA_%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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 генерализованное ожирение с повышенной секрецией свободных жирных 

кислот в портальную вену. 

Согласно данным ВОЗ, число больных с инсулинорезистентным синдромом, 

имеющих высокий риск развития сахарного диабета 2-го типа, составляет 

в Европе 40—60 миллионов человек. В промышленно развитых странах 

распространённость метаболического синдрома среди лиц старше 30 лет 

составляет 10—20 %, в США — 34 % (44 % среди людей старше 50 

лет)[4]. Считалось, что метаболический синдром — болезнь людей среднего 

возраста и (преимущественно) женщин. Однако проведенное под эгидой 

Американской ассоциации диабета обследование свидетельствует о том, что 

данный синдром демонстрирует устойчивый рост среди подростков 

и молодёжи.  

Так, по данным учёных из Вашингтонского университета, в период с 1994 по 2000 

год частота встречаемости метаболического синдрома среди подростков 

возросла с 4,2 до 6,4 %. В общенациональных масштабах количество подростков и 

молодых людей, страдающих синдромом X, оценивается более чем в 2 миллиона. 

Метаболический синдром — одна из наиболее актуальных проблем современной 

медицины, связанная с ведением нездорового образа жизни. Понятие «здоровый 

образ жизни» включает рациональное питание, поддержание нормальной массы 

тела, регулярную и соответствующую возрасту физическую 

активность, здоровый сон, отказ от употребления алкоголя и табакокурения. 

 

В наиболее обобщенном виде данные о распространенности метаболического 

синдрома, включая половые различия, представлены в исследовании NHANES III 

(2003). Источник 

Образ жизни нам устроили явно нездоровый, но клиническая картинка, чувствуется, 

ужаснула даже Веронику Скворцову, казалось бы, вообще непробиваемую по таким 

мелочам, как нормы общественной морали. 

Да и… с момента прекращения принесения этими «людьми в белых халатах» клятвы 

Гиппократа, там же веры ее словам еще меньше, чем словам Голиковой.  Надеюсь, она 

сама это понимает, что теперь они на равных с Малышевой. И чего сейчас только не 

ляпнут вслух, так все кидаются перепроверять в Медицинской энциклопедии.  

Хотя бы загуглить, что эти клюшки поведают, молитвенно сложив ручки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82_2-%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://www.androsite.ru/naprwork/200-ponyatie-metabolicheskogo-sindroma.html
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Так и хочется задать дамам, беззастенчиво пристроившимся к когда-то лучшей мировой 

системе здравоохранения со своими шкурными проблемами, решившими вдобавок 

сохранить реноме порядочных женщин хотя бы для вида и под угрозой концлагерной 

расправы, прописанной «контингенту на доживании», простой вопрос: «А какие у них 

лично вдруг возникли проблемы с метаболическим синдромом, что резко понадобилось 

всем вокруг подрывать иммунитет, плевать на основы здравоохранения и… так 

подставляться?..» 

Ну, вы же понимаете, что эти две без личной заинтересованности булками не шевельнут. И 

вдруг такая озабоченность «проблемами старения» да еще… в чисто гастрономическом 

разрезе. Будто питались чем-то малокалорийным, а оно оказалось не совсем полезным. 
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И тут… придется сделать небольшой откат. Совсем небольшой, поскольку 

гастрономические проблемы людоедства начали как-то обременять достаточно широкие 

слои любителей человечины в 2017 году. Тут, как всегда, следует начать с «британских 

ученых», как с наиболее распространенного нынче мэма. 

06.04.2017 г. Британский ученый выяснил, насколько калорийна диета каннибалов 

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Британский палеонтолог Джеймс Коул 

рассчитал число калорий в типичной диете каннибала и пришел к выводу, что 

ни современные каннибалы, ни древние люди не могли поедать себе подобных 

исключительно ради гастрономических целей, говорится в статье, 

опубликованной в журнале Scientific Reports. 

 
Last Cannibal Supper («Каннибализм», фильм 2002 г.) 

 

7 июля 2016, 19:39 

Европейские неандертальцы были каннибалами, заявляют ученыеПалеонтологи 

обнаружили первые однозначные свидетельства того, что неандертальцы, 

жившие в Бельгии и на севере Европы в целом, были каннибалами, питавшимися 

мясом себе подобных. 

За последние годы ученые нашли множество свидетельств того, что первые 

жители Европы могли питаться мясом врагов или соплеменников. К примеру, 

в прошлом году палеонтологи обнаружили, что неандертальцы из пещер Марильяк 

зачем-то раскалывали кости недавно усопших сородичей, и отделяли их 

конечности от туловища. 

Тем не менее, этот вопрос остается предметом дискуссий, так как многие ученые 

считают, что подобные повреждения могли быть частью ритуалов погребения.  

Недавно известный палеогенетик и палеонтолог Йоханнес Краузе (Johannes 

Krause)  нашел первые однозначные свидетельства каннибализма 

у неандертальцев, обнаружив целую гору костей древних людей со следами 

«кулинарной обработки» в одной из пещер на севере Испании. 

Джеймс Коул (James Cole), палеонтолог из университета Брайтона 

(Великобритания), задумался о том, зачем неандертальцы и, предположительно, 

кроманьонцы могли есть себе подобных – исключительно из-за 

гастрономических качеств такой пищи или по каким-то иным причинам.  

Сегодня многие племена каннибалов на острове Новая Гвинея и в других уголках 

мира поедают мясо, мозг и другие ткани людей исключительно в ритуальных 

целях, а не из-за недостатка еды, и не исключено, что аналогичные практики 

существовали среди неандертальцев и кроманьонцев. 

https://ria.ru/20170406/1491656312.html
http://nature.com/articles/doi:10.1038/srep44707
https://ria.ru/20160707/1461038124.html?in=t
https://ria.ru/20160707/1461038124.html?in=t
https://ria.ru/20160707/1461038124.html?in=t
https://ria.ru/20160707/1461038124.html?in=t
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15 апреля 2015, 14:58 

Палеонтологи нашли возможные следы каннибализма среди неандертальцевСледы 

повреждений на костях трех неандертальцев, найденных в одной из французских 

пещер, говорят о том, что их соплеменники по каким-то причинам ломали кости 

недавно усопших сородичей, что может свидетельствовать в пользу 

существования каннибализма среди «аборигенов» Европы. 

Взяв пробы различных тканей у четырех добровольцев, британский ученый 

подсчитал количество белков, жиров и углеводов в этих образцах и составил 

своеобразную «карту пищевой ценности» для разных частей тела человека. 

Используя ее, он подсчитал типичную пищевую ценность человека и сравнил ее 

с аналогичными значениями для животных, чьи останки находили в пещерах 

каннибалов.Как показали расчеты, человек оказался гораздо менее калорийным, 

чем его возможные «конкуренты» на роль главного блюда на столе 

неандертальца. В среднем, взрослый мужчина «содержит» в себе около 32 

тысяч килокалорий, что является нормальным значением для животных 

«средних» размеров, таких как бобры, косули или барсуки. 

 С другой стороны, кабаны 

и крупные рогатые копытные 

животные способны дать 

охотнику в 10-20 раз больше 

питательных веществ – 

от 200 тысяч килокалорий 

для диких лошадей и 980 

тысяч килокалорий 

для первобытных быков. Мясо 

мамонтов содержало в себе 

в 100 раз больше килокалорий, 

чем мышцы человека 

или неандертальца. Даже 

если учитывать жир, 

костный мозг и другие съедобные части тела, племя из 25 неандертальцев могло 

прожить на  мясе и жире одного человека всего полдня, тогда как один мамонт, 

https://ria.ru/20150415/1058714770.html?in=t
https://ria.ru/20150415/1058714770.html?in=t
https://ria.ru/20150415/1058714770.html?in=t
https://ria.ru/20150415/1058714770.html?in=t
https://ria.ru/20150415/1058714770.html?in=t
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бык или шерстистый носорог могли кормить племя на протяжении как минимум 

10 дней или даже целого месяца. 

 

10 октября 2016, 15:31 

Генетик рассказал, как 

Россия стала прародиной 

индоевропейских языков 

Известный палеогенетик 

Йоханнес Краузе рассказал 

РИА «Новости» на 

фестивале Наука 0+ о 

том, почему ученые 

сегодня считают степи 

Прикаспия родиной 

народов Европы, поделился 

мыслями о причинах почти 

полного вымирания Европы 

в конце ледникового 

периода, а также порассуждал о перспективе «воскрешения» средневековой чумы. 

Все это, как считает Коул, делает крайне сомнительным то, что неандертальцы 

могли быть каннибалами исключительно по гастрономическим причинам – 

это было и опаснее, и менее выгодно с энергетической точки зрения, чем охота 

на мегафауну Европы времен ледникового периода. 

Почему же тогда неандертальцы все же часто были каннибалами? Как считает 

Коул, они могли делать это в ритуальных или социальных целях, при борьбе 

за место на пирамиде власти, или же они просто не делали различия между 

источниками мяса, питаясь человечиной тогда, когда умирали их соплеменники 

или они наталкивались на тела погибших сородичей. 

Вроде как британские ученые всю дорогу выясняли, как неандертальцы сожрали друг 

друга. С предисторией. Больше всего понравился там комментарий. 

6 апреля 2017, 17:37, 19 Британский ученый съел коллегу и пришел к выводу, что 

пирожки с мясом и пельмени значительно калорийнее прокуренного и 

отравленного амфетамитами деятеля британской науки. 

Надо сказать, что уже тогда прозвучали «первые звоночки», но еще не в лоб, а с такими 

дальними подходами. С намеками, что и у насекомых есть каннибализм… А мы ведь так 

близки! Как сблизились, так и началось «цикличное развитие»… 

27 июня 2017 г. Ученые рассказали, как каннибализм влияет на организм человека 

Исследователи из США сообщили, что при употреблении человеческого мяса в 

пищу в организме происходят определенные процессы. 

Сообщается, что у некоторых видов в природе это явление нормально и 

происходит повсеместно. Так, например, у насекомых ученые достаточно часто 

фиксировали каннибализм и отмечали те процессы, которые происходили в 

организме насекомых, поедавших себе подобных. Оказалось, что это увеличивало 

риск появления гепатита и других подобных заболеваний. 

https://ria.ru/20161010/1478879795.html?in=t
https://ria.ru/20161010/1478879795.html?in=t
https://ria.ru/20161010/1478879795.html?in=t
https://ria.ru/20161010/1478879795.html?in=t
https://ria.ru/20161010/1478879795.html?in=t
https://ria.ru/20161010/1478879795.html?in=t
https://ria.ru/20161010/1478879795.html?in=t
https://ria.ru/20161010/1478879795.html?in=t
https://ria.ru/20161010/1478879795.html?in=t
https://ria.ru/20161010/1478879795.html?in=t
https://ria.ru/20161010/1478879795.html?in=t
https://ria.ru/20161010/1478879795.html?in=t
https://ria.ru/20161010/1478879795.html?in=t
https://ria.ru/20161010/1478879795.html?in=t
https://ria.ru/20161010/1478879795.html?in=t
https://news.rambler.ru/science/37252854-uchenye-rasskazali-kak-kannibalizm-vliyaet-na-organizm-cheloveka/
https://news.rambler.ru/USA/
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Ученые говорят, что у насекомых принято есть своих сородичей только в тех 

случаях, когда не хватает питания, а тела других насекомых могут стать 

достаточно калорийной пищей, что особенно важно, если насекомые пытаются 

прокормить потомство или спасти свою собственную жизнь. Так, например, 

ученые отмечают, что крабы-пауки кормят потомство неоплодотворенными 

яйцами, но если пища закончилась, детеныши поедают друг друга. Аналогичные 

действия совершают улитки, амфибии и рыбы, но животные едят своих 

сородичей только в стрессовой ситуации. 

Среди людей каннибализм был 

характерен только древним 

людям, хотя ученые предполагают, 

что на планете могли остаться 

племена, которые до сих пор 

поедают своих сородичей. Однако 

они отмечают, что это не только 

не является нормой для 

человеческого общества, но также 

и может приводить к серьезным 

проблемам со здоровьем, поскольку 

в таком случае легко можно 

заразиться целым рядом 

заболеваний, которое может 

передаваться с мясом. Также это может приводить к развитию патологий. 

Ранее ученые доказали, что виноградные косточки могут помочь от рака разных 

видов. 

Видите, тогда было понятно, что метаболизм нарушить можно, конечно, нездоровым 

образом жизни. Но так, как Вероника Скворцова рассказывает, метаболизм нарушается 

только каннибализмом. Диета в целом малокалорийная. 
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Часть III. Не хлебом единым 

15.12.2021 

Если совсем «по честноку», как выражается ИАД, то я полагаю. что все эти сообщения о 

прионах и категорическом вреде человечинки — это в качестве предостережения 

начинающим каннибалам, решивших подправить свою «диету». 

А вот заявление Вероники Скворцовой — этот как раз имеет самое прямое отношение к 

«проблемам каннибализма». 

Хочу напомнить тем, у кого пока мозги не стали губкой, что вообще-то основные (и 

наиболее дорогостоящие) медицинские исследования накануне «пандемии коронавируса» 

были направлены на изучения феномена продления молодости у каннибалов и 

людоедоедов. А то, что там имеются проблемы с печенью… как и «с мозгами как губка», 

как видите, известно было давно. Тем не менее. 

Сразу отметим, какие скандалы возникли с началом пандемии на почве необходимости 

срочного продления молодости у звезд Голливуда и известных политических людоедов из-

за прекращения поставок адренохрома из «бесхозных» младенцев (см. цикл Наширявшиеся 

адренохромом). Нечто людоедское там витало слишком явно. 

Рассмотрим некоторые публикации на эту тему, отметив то, что каждому покажется 

наиболее существенным. 

Вот базовая статья, там собрано практически все, включая мифы и «Средство 

Макропулуса», по которому нас недавно был вебинар. 

Каннибальское бессмертие Ключевой компонент антиагапика нельзя 

синтезировать — только извлечь из другого существа. Чтобы один жил вечно, 

другой должен умереть. Вы перегрызетесь между собой, как волки. Все, что 

сделали мы, покажется невинной шалостью в сравнении. Миллиарды бессмертных 

http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
https://litobozrenie.com/?s=%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BC
https://litobozrenie.com/?s=%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BC
https://ogurcova-portal.com/karel-chapek-sredstvo-makropulosa/
https://ogurcova-portal.com/karel-chapek-sredstvo-makropulosa/
https://posmotre.li/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B5
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станут памятником моей работе, а миллиарды убитых ради этого бессмертия станут 

её продолжением. Вам кажется, что вы не похожи на нас? Вы станете нами!  

— Джа’Дур «Несущая смерть», Вавилон 5 

Что вы так на меня смотрите? У меня диета такая! 

Итак, батенька, у меня для вас три новости: 

хорошая, плохая и ОЧЕНЬ плохая. 

Хорошая: вы будете жить вечно. 

 Варианты с прикрученным 

фитильком — жить вы будете дольше, 

или будете здоровее, или (в самом 

худшем варианте) вы без этого не 

проживёте даже пары лет, и в любом 

случае сдохнете. 

Плохая: для этого вам придется сменить 

рацион и строго соблюдать диету. 

ОЧЕНЬ плохая: питаться вы будете 

ближними своими. 

 В меню могут входить: 

невосстановимая жизненная сила 

других (в худшем случае — невинных 

детишек), последняя кровь существа, человеческая плоть и даже 

бессмертная душа. Или аналоги этого. 

 Кстати, речь во всех случаях идет именно о жизни, а вот насчёт вечной 

молодости и красоты — далеко не обязательно. 

 И приготовьтесь к тому, что смертные людишки не проявят к вам никакого 

сочувствия — даже если вы предъявите им справку, что кушаете детей 

исключительно по медицинским показаниям, вас всё равно постараются 

убить. 

o Может, ну его к чёрту, а? 

Вот оно какое — каннибальское бессмертие! Всего-то и надо — пожрать мясо, 

жизненную силу или душу человека либо человекоподобного существа. Как правило, 

прибегнувший к такому способу жить вечно персонаж априори является 

законченным эгоистом и полным чудовищем, оставившим моральный горизонт 

событий далеко позади. 

Троп не следует путать с вампиризмом: формально вампир также питается 

кровью людей, но во-первых, он может и не быть вечноживущим, во-вторых, пьёт 

он кровь ради того, чтобы не протянуть ноги с голодухи, и в-третьих, забирать 

именно жизнь ему, по современным представлениям, совсем не нужно. В случае 

же каннибальского бессмертия чужая жизнь поглощается ради того, чтобы 

прожить сверх отмеренного природой срока (с прикрученным фитильком — 

чтобы просто прожить хотя часть обычного человеческого срока жизни). Во 

многих случаях, однако, разница несколько стирается к тому времени, когда 

отмеренный срок давно миновал — теперь поглощение чужой жизни становится 

https://posmotre.li/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD_5
https://posmotre.li/%D0%A1_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://posmotre.li/%D0%A1_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://posmotre.li/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://posmotre.li/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://posmotre.li/%D0%9E%D0%BD%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://posmotre.li/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://posmotre.li/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://posmotre.li/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://posmotre.li/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF
https://posmotre.li/%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80
https://posmotre.li/%D0%A1_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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насущной потребностью, иначе долгожитель быстро состарится, умрёт и 

разложится в считанные минуты. Сцены такой гибели очень хорошо смотрятся и 

читаются в произведениях ужасов и фэнтези. 

Чаще всего к каннибальскому бессмертию прибегают ведьмы и сумасшедшие 

ученые. Иногда может использоваться в переносном смысле — когда ради вечной 

жизни для себя просто губят жизни других. 

См. также — адская косметология и средство Макропулоса. 

Читать далее 

А тут потенцильные каннибалы докатились с вопросами про «молодость» на открытых 

форумах лет десять назад. Отметила для себя, что как только заткнули Дедюхову с ее 

«нравственными императивами» (не по Канту), так людоеды распоясались по полной 

программе. Накануне этого преследования у ИА как раз вышла статья «Люди и людоеды». 

 

9 лет назад 

Сибирский Инквизитор 

Каннибализм продлевает 

молодость? 

Юрий Лейтар 

Сложно об этом спорить 

,специалистов в этом 

вопросе мало ,особенно 

после случая с Куком) 

Лилия Дудкина 

попробовали и не поняли? 

интерисуетесь у соседей? 

Алим Валеев 

Сладкая она, человечина. 

Шишков,»Угрюм — река» 

Эльвира Якимова 

Кто сказал!!!! Люди!!! Вы 

же ЛЮДИ!!! 

Татьяна Попова 

Врядли , от мяса вроде стареют 

Евгения Шмидт 

как то не интересовалась 

Альфия Стасова 

Что за ужасный вопрос? 

Игорь Яковлев 

не знаю, думаю нет 

Анастасия Комелькова 

?? 

https://posmotre.li/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BE%D0%BA
https://posmotre.li/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BE%D0%BA
https://posmotre.li/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://posmotre.li/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://posmotre.li/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://posmotre.li/%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://posmotre.li/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://posmotre.li/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
http://ogurcova-online.com/blog/lyudi-i-lyudoedyi/
https://sprashivalka.com/q/31765847
https://golospravdycom.livejournal.com/3644158.html
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Владимир Шаворнаев 

Ну ты ещё про кровь 

девствен…….. 

Татьяна Бухонина 

нет……странный… 

Владимир Мамон 

если по Владимиру Семеновичу 

))) 

Андрей Андреев 

чё за чушь? 

Татьяна Колмогорова 

Ну вы даёте! Может уже опыты производите? 

Елена Андрюхина 

от нгего гниют заживо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Вот тут галочку поставим. Значит, разделались с Дедюховой (или решили, будто 

разделались), а далее занялись проблемой вечной молодости и красоты. И так получается, 

что к выпиныванию из жизни приурочили даже шикарный сериал «Каннибал»! 

Вы можете, конечно, сказать, будто это «совершенно случайно так совпало, но с ИА 

«случайностей не бывает. К тому же, это единственный человек, открыто заявивший, что 

не может терпеть, когда при ней жрут людей. И типа не позволит так распоясываться. А 

ей и сунули под нос сериальчик! 

 «Ганниба́л» (англ. Hannibal) — 

американский телевизионный 

триллер канала NBC. Автор 

телеверсии — Брайан Фуллер, 

написавший сценарий по мотивам 

серии романов Томаса Харриса. В 

центре сюжета — 

взаимоотношения специального 

агента ФБР Уилла Грэма и 

психотерапевта доктора Ганнибала 

Лектера. Пилотный эпизод снял 

исполнительный продюсер Дэвид 

Слэйд. Премьера сериала состоялась 4 апреля 2013 года на канале NBC[1]. В 2014 

году завершён второй сезон из тринадцати эпизодов. 

Все названия эпизодов первого сезона взяты из французской кухни[2], все названия 

серий второго сезона взяты из японской кухни. 9 мая 2014 года сериал был продлён 

на третий сезон[3]. Названия части эпизодов третьего сезона позаимствованы 

из итальянской кухни[4]. Выход в эфир состоялся 4 июня 2015 года на телеканале 

NBC[5] и 5 июня 2015 на телеканале Sony Sci-Fi в России и СНГ. 

Телеканал NBC объявил, что сериал не будет продлён на четвёртый сезон. 

Последняя серия вышла 29 августа 2015 года. 

Все так гастрономичненько, на почве французской кухни… И тут два интересных 

«совпадения». С марта 2013 г. начинается нешуточная борьба с каннибалами в области 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/NBC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/NBC
https://ru.wikipedia.org/wiki/NBC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)#cite_note-s3date-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/NBC


©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
Vanina Vanini (Наталья Иванова)                                                                                  «Меню для каннибала» 

21 
 

офшорных транзакций, это самая каннибальская тема, как многие понимают (см. Стояние 

на Кипре). 

Там, как я понимаю, прилетело немедленно всем снимающим подобные сериалы «серпом 

по яйцам», то есть любимым «творческим методом» нашего Классика. Помните ее 

ехидный голосок: «Сделал? Ну и, дурак! Денег ты за это не получишь!»?.. 

А второй момент вылезает только сейчас. Тут некоторые слухи разносят, будто у ряда 

высокопоставленных… «этих-самых» начались весьма серьезные проблемы с 

поджелудочной. Настолько серьезные, чтонекоторых уже не стало, а некоторым типа вот-

вот. 

Если вы еще помните, Вероника Скворцова заявила о проблемах с печенью и 

поджелудочной, как о признаках старения, но почему-то не у каннибалов, а у тех, кто 

официально решил последовать «стояниям при коронавирусе». 

Поэтому тут все же надо немного глубже погрузиться в проблемы каннибализма, начав с 

банального обмена веществ. 

Обмен веществ и энергии, или метаболизм — это совокупность всех химических 

реакций, происходящих в организме. 

Обмен веществ и энергией представляет собой основу жизнедеятельности и 

принадлежит к критериям живого. 

Нет ни одного процесса в живом организме, который бы шел без участия 

метаболизма, так как в основе любого физиологического процесса лежат 

физические и химические преобразования. 

 

В процессе метаболизма, поступившие в организм вещества, путём химических 

изменений превращаются в собственные вещества тканей или в конечные 

продукты которые выводятся из организма. При этих химических превращениях 

освобождается и поглощается энергия. 

Все химические реакции, проходящие в организме, являются ферментативными. 

В организме осуществляется нервно-гуморальная регуляция метаболизма. 

В организме динамически уравновешены пластический и энергетический обмен, 

входящие в состав метаболизма: 

 пластический обмен = анаболизм = ассимиляция — биосинтеза 

органических веществ, компонентов клеток и тканей; 

http://deduhova.ru/blog/?p=11803
http://deduhova.ru/blog/?p=11803
https://foxford.ru/wiki/biologiya/obmen-veschestv-v-organizme-cheloveka
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 энергетический обмен = катаболизм = диссимиляция — расщепление 

сложных молекул и компонентов клеток. 

Преобладание анаболических процессов обеспечивает рост, накопление массы 

тела, преобладание же катаболических процессов ведет к частичному 

разрушению тканевых структур, уменьшению массы тела. При катаболизме 

происходит превращение химической энергии соединений, освобождаемой при их 

расщеплении, в тепловую, механическую и, частично, в электрическую энергию. 

ФУНКЦИИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

 Получение энергии для функционирования организма; 

 Получение строительного материала для роста и восстановления организма: 

синтез белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов и других клеточных 

компонентов из полученных с пищей веществ; 

 Запасание питательных веществ на «черный день»; 

 Выведение продуктов метаболизма. 

скорость обмена веществ 

Скорость переноса веществ и энергии из среды в организм точно 

уравновешивается скоростью переноса из организма в среду. Интенсивность 

обмена веществ оценивают по общему расходу энергии, и она может меняться в 

зависимости от многих условий и в первую очередь от физической работы. 

Однако и в состоянии полного покоя обмен веществ и энергии не прекращается, и 

для обеспечения непрерывного функционирования внутренних органов, 

поддержания тонуса мышц и прочее расходуется некоторое количество энергии. 

У молодых мужчин основной обмен веществ составляет 1300 — 1600 килокалорий 

(кКал) в сутки. 

У женщин величина основного обмена 1100 — 1400 кКал. 

Факторы, влияющие на скорость метаболизма 

 физическая нагрузка: при интенсивной физической нагрузки расход энергии 

(катаболизм) по сравнению со средними энергозатратами может 

увеличиться в 10 раз, а в очень короткие периоды (например, плавание на 

короткие дистанции) даже в 100 раз; 

 возраст: начиная с 5 лет величина основного обмена веществ неуклонно 

снижается; 

 температура: с повышением температуры тела на 1 градус величина 

основного обмена веществ возрастает на 13%; возрастание интенсивности 

обмена веществ наблюдается так же при снижении температуры 

окружающей среды ниже зоны комфорта. Это адаптационный процесс, 

связанный с необходимостью поддерживать постоянную температуру тела. 

незаменимые вещества 

Не все вещества, необходимые для построения собственных сложных веществ, 

организм человека может синтезировать сам. Существуют так 

называемые незаменимые вещества. 
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1. Незаменимые аминокислоты. Из 20 аминокислот, входящих в состав белков, 

человек может образовывать только 12, остальные 8 должны поступать с 

пищей. Для людей незаменимыми аминокислотами являются лейцин, 

изолейцин, валин, метионин, лизин, треонин, фенилаланин, триптофан. 

2. Полиненасыщенные жирные кислоты. Клетки человека не способны 

образовывать более одной двойной связи в жирных кислотах, поэтому  они 

должны поступать с пищей. 

3. Витамины. Эти вещества нужны в очень небольших количествах 

(мкг или мг). Большинство из них участвуют в образовании ферментов; при 

их недостатке развиваются специфические заболевания 

— гиповитаминозы. 

Как видим, вопрос с метаболизмом достаточно хорошо проработан. Тем не менее, именно 

накануне пандемиии вдруг появляется много публикаций по поводу того, что… проблема-

то остается! Не решена, оказывается, главная проблема каннибализма с прионами! 

 

28 июля 2019 г. ПОЧЕМУ ОПАСНО ПИТАТЬСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ МЯСОМ 

Знаете ли вы, что каннибализм был популярным медицинским средством? В 17 

веке, задолго до того, как европейцы глотали ибупрофен, они использовали мумии 

от головной боли. А человеческий жир, кровь и кости использовались для лечения 

всего, от подагры до кровотечений из носа. 

И все же каннибализм в значительной степени отсутствует и морально 

осуждается сегодня. Но давайте забудем о социальном аспекте. Есть множество 

причин, почему вы не должны есть людей. 

Для начала, теперь мы знаем, что мясо человека является удивительно низким 

источником калорий по сравнению с другим красным мясом. Согласно одному 

исследованию человеческая мышца содержит около 1300 калорий на килограмм. 

Это меньше, чем говядина (2040 калорий на килограмм) и ничто по сравнению с 

мясом медведя и кабана (по 4000 калорий на килограм). 

https://ucrazy.ru/other/1563717870-pochemu-opasno-pitatsya-chelovecheskim-myasom.html
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Неандертальцы также практиковали каннибализм, как и человек разумный. 

Раскопки подтверждают, что неандертальцы убивали, резали и ели друг друга. 

Теперь вы можете подумать, что гамбургеры из людей могут стать 

отличной низкокалорийной альтернативой, пока вы не вспомните, что, 

вероятно, попытаетесь есть людей, если будете умираете от голода. Таким 

образом, низкокалорийность является противоположностью того, в чем вы 

будете нуждаться. 

Кроме того, не стоит рисковать, если вы можете придумать другие 

альтернативы. Оказывается, мы несем в себе некоторые довольно неприятные 

заболевания. Съешьте кого-нибудь сырым, и вы рискуете заразиться болезнями, 

передаваемыми через кровь. 

Но даже если вы будете готовить мясо, оно все равно не обязательно станет 

пригодным для вас. В качестве примера можно привести людей из Папуа-Новой 

Гвинеи. Они съедали тело и мозг умерших членов семьи согласно культурной 

традиции. Но эта практика прекратилась после того, как сотни людей умерли в 

1950-х и 60-х годах от редкого неврологического расстройства, которым они 

заболели от употребления зараженного человеческого мозга. 

 
Оказывается, в ткани мозга содержатся прионы — смертельно неправильно 

свернутые белки, которые образуют губчатые дыры в мозге. Они выживают в 

процессе приготовления и эти белки являются очень заразными, если употребить 

их в пищу. 

С юридической точки зрения каннибализм попадает в серую зону. Например, 

как бы это ни было странно, сам по себе каннибализм не является незаконным в 

США или Великобритании, но вам, вероятно, придется совершить какое-то 

преступление, чтобы добыть человеческое мясо. Ограбление могилы, осквернение 

трупа, убийство или, может быть, все вышеперечисленное? 

Единственное исключение, которое не отправит вас за решетку, это если вы 

едите себя! Это явление называется автоканнибализм. 
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Наиболее распространенный пример, который сегодня называется плацентофагия 

— это когда женщина ест свою плаценту после родов. Идея заключается в том, 

что это может повысить уровень энергии и снизить риск послеродовой 

депрессии путем стабилизации гормонов. Но наука до сих пор не знает, есть ли 

какая-то реальная выгода. 

Хотя людоедство является большим человеческим табу, оно широко 

распространено в животном мире. Черные вдовы-пауки часто съедают самцов 

после спаривания. Известно, что матери в животном мире едят своих детей. 

Даже некоторые дети в конечном итоге едят своих матерей. 

Несмотря на это, эта древняя практика недавно нашла новую жизнь в западной 

культуре. Ким Кардашьян и Алисия Сильверстоун, как сообщается, сделали это. И 

есть множество американских компаний, которые измельчают вашу плаценту в 

порошок, чтобы вы могли принимать ее, как любую другую витаминную добавку. 

Но эта передовая форма каннибализма является плохой идеей. Потому что она 

может передавать вредные бактерии от матери к ребенку. 

Так что, если у вас есть страсть к человечине, попробуйте вместо этого свинину. 

В конце концов — она практически такая же на вкус, как и мы, в соответствии с 

заявлениями каннибалов. 

Вроде как каннибализм в «серой зоне», как говорится, «жри-не хочу»! Диета 

малокалорийная, можно использовать французскую кухню, рецепты озвучены, «правила 

моей кухни» показаны с выдающейся эстетической визуализацией. 

К тому же… там ведь сразу открытка из фильма 1991 года «Молчание ягнят», который 

получил множество Оскаров отнюдь не за художественную ценность. а как раз за открытие 

Окна Овертона в сторону откровенного людоедства. Мол, это может быть не только 

эстетично, но и… даже этично в некоторых случаях. 

И так уж это совпало с разрушением нашей жизни, с разрушением нашей страны… Вроде 

как там дали однозначно понять. что жрать себе подобных вполне даже… 

«интеллектуально», изощренно, а главное, абсолютно безопасно. 

Пишет Голос Правды (golospravdycom) 

2019—09—16 09:50:00  9 

Каннибализм как высшая 

стадия либерализма: Зачем 

человечество готовят к 

«изменению пищевых 

привычек» 

Прозвучавшее на этой неделе 

шокирующее предложение 

поедать человеческие трупы 

лишь кажется исключением из 

правил. На самом деле вот уже 

несколько лет западные 

ученые всерьез обсуждают 

«изменение пищевых 

https://golospravdycom.livejournal.com/
https://golospravdycom.livejournal.com/2019/
https://golospravdycom.livejournal.com/2019/09/
https://golospravdycom.livejournal.com/2019/09/16/
https://golospravdycom.livejournal.com/3644158.html
https://golospravdycom.livejournal.com/3644158.html
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привычек», к которому надо готовить человечество. Зачем это, по их мнению, 

требуется… 

ЧИТАТЬ ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ ГОЛОС ПРАВДЫ 

…А надо сказать, что к осени 2013 года началась подлинная паника среди каннибалов и 

тех, кто питается чужой энергией, чужими жизнями, чужими тяжелыми обстоятельствами. 

То есть улучшает свой метаболизм всякими иными способами, не употребляя в пищу, так 

сказать. 

Повсеместно началось отмазывание таковых от каннибалов. Причем, по какому-то 

странному поводу: мол, каннибал или обычный вор не считает жратву равной себе, а вот 

«автотроф» типа «всегда ставит себя на место другого человека». 

Очень мило! Особенно, если каждый проследит, сколько «авторофов» (бессовестных, 

аморальных, стремительно съезжающих крышей) находится на местах других людей там, 

где не могли находиться по упомчанию. 

Большинство тех сайтов, где истерили «автотрофы» в русле «она нас сейчас всех убьет!» 

(путем изъятия денег в офшорах), — естественно, уничтожены. Но кое-что кое-где 

осталось. 

 

Каннибалы и автотрофы 24/09/13 

 

В связи с путаницей и паникой, которая время от времени возникает в 

комментариях, я хочу в самых общих чертах рассказать, чем отличается 

каннибальское взаимодействие от неканнибальского, а каннибал — от 

автотрофа, то есть от человека, который не ест людей. 

Для чего едят других? Чтобы стать значительней. Значительным хочет быть 

любой человек, кроме тех, чей уровень тревожности ненормально высок и им 

нравится быть незаметными, им так спокойней. Человек с адекватной 

тревожностью, то есть достаточно низкой, стремится к значительности, 

https://golospravdy.eu/kannibalizm-kak-vysshaya-stadiya-liberalizma-zachem-chelovechestvo-gotovyat-k-izmeneniyu-pishhevyx-privychek/
https://evo-apocrypha.livejournal.com/14630.html
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однако не каждый такой человек прибегает к каннибализму. Каннибал подобен 

грабителю, который вместо того, чтобы пойти и сделать какую-то 

общественно полезную работу, за которую ему заплатят сумму денег, просто 

нападает на того, у кого эта сумма лежит в кармане, и отбирает ее. 

Паразит подобен преступнику, который тихо и незаметно ворует, хищник – 

мошеннику или грабителю, забирающему энергию с помощью обмана или силы, а 

некрофаг – на того особенного преступника, которому все отдают добровольно и 

без оглядки, потому что он умеет захватить волю людей. 

Значительность человека, то есть влияние на других, возможности его личной 

воли, напрямую зависят от того, какое место он занимает в социуме: в малой или 

большой группе. Чем выше это место, тем больше энергии стекается к нему от 

других людей, тем важнее его роль для них. Оставим пока в стороне 

несовершенство и даже каннибальскую сущность социальной системы, питающей 

паразитов и хищников, забравшихся вверх, поговорим о случаях личного 

каннибализма. Неканнибал, как и все, заинтересован в получении энергии, но хочет 

получать эту энергию за какую-то проделанную работу, за свой вклад в 

благополучие других людей. Как непреступник не хочет взять деньги у человека 

обманом и всегда откажется если предложить ему деньги просто так, но при 

этом не прочь, чтобы человек купил за свои деньги какую-то его работу, если эта 

работа полезна, так и неканнибал откажется от энергии (любви, восхищения, 

поддержки, заботы, подарков) отданной ему просто так. 

Неканнибал, то есть автотроф, всегда ставит себя на место другого человека, 

согласно правилу Конфуция и нравственному императиву Канта, 

он воспринимает других такими же, как он, и поэтому он не хочет никого 

обирать, подавлять, унижать, его эмпатия так развита, что чужое страдание 

он воспринимает почти как свое. Он жаждет равноценного обмена, это 

наиболее гармоничное для него состояние, наиболее адекватное и счастливое, 

поэтому он не рвется к власти над людьми ради власти, хотя и не прочь быть 

настолько полезным людям, чтобы они высоко ценили его вклад в общее дело. 

Получение энергии, таким образом, для автотрофа – указание на ценность и 

значительность его вкладов, а не на значительность и могущество его персоны. 

Совсем иначе устроен каннибал. Ему нравится быть значительным и не нравится, 

когда значительными считают его вклады, а не его самого. Он хочет иметь 

власть над людьми, пользоваться их любовью и служением, по праву своей более 

грандиозной личности или просто по праву своего права. Для каннибала есть 

только один принцип «я имею право, потому что могу» и все что в его силах он 

считает своим правом. Если в его силах обмануть, принудить, подчинить, то он 

считает это своим правом. Другие люди представляются ему объектами, 

бездушными элементами его бытия, пищей для усиления его собственной 

значимости и силы. С большим удовольствием он не делал бы никаких вкладов 

вообще, не отдавал бы другим ничего, а только брал и присваивал. В этом его 

цель. Поэтому каннибал вкладывается всегда по минимуму и только тогда, 

когда иначе нельзя ничего получить. Каждый раз, когда можно ничего не 

отдать, а всего лишь сымитировать вклад, он так и поступает. Как только 

человек захвачен им настолько, что готов отдавать безвозмездно, каннибал и не 

задумывается о том, чтобы платить за это. В отличие от автотрофа, который 
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с неприятием относится ко всему, что им не заработано, не притрагивается к 

тому, что принадлежит другим, не любит, когда люди жертвуют чем-то ради 

него, каннибал считает, что ощущение им своего Я как центра мира дает ему 

полное право не считаться с другими, принимать любые жертвы и потреблять 

других. 

 
У каннибала не возникает мысли о равенстве с другими, он по определению 

стоит над всеми и все лучшее в этом мире принадлежит ему. Кроме того, у 

каннибала в процессе опыта каннибализма складывается картина мира, в которой 

большинство людей приходят в этот мир, чтобы стать кормом для других, таких 

как он, и их миссия, и их высшее счастье состоят в том, чтобы отдавать, 

подчиняться, любить, заботиться и жертвовать. Он считает других людей 

иными по природе, созданными ему в пищу. Он считает, что счастье других людей 

уже в том, чтобы быть к нему причастным. Поэтому если каннибал может 

взять, он берет, и видит в самой этой возможности подтверждение своего права 

на это. «Если бы природе было бы неугодно, чтобы я брал, я бы и не смог взять, 

мне бы не отдавали» — считает каннибал и «подтверждает» (как это делали 

многие в истории) естественность своего поведения законами мироздания. Тех, 

кто ни при каких условиях ничего ему не отдает, каннибал может почти 

уважать, то есть признавать в них что-то вроде личности, и сторонится их. 

Тех, кто отдает легко, то есть любит его беззаветно и верно, он не считает 

ничем иным, кроме как неодушевленной пищей. Эту пищу он может даже 

«любить» как люди любят кулинарные шедевры, но лишь до тех пор, пока не 

пресыщен. 

Самое главное, что я прошу вас понять в этой теме, это то, что не быть самому 

каннибалом – это не значит быть кормом для каннибалов. Совсем нет. Кормом 

каннибалов, как правило, становятся те, кто не имеет ясного и четкого 

представления о справедливости и балансе, не понимают, что каждый вклад 

должен быть оплачен , что между людьми должен быть равноценный обмен, что 

брать намного больше или отдавать намного больше – одинаковое искажение 
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принципа гармонии, что тем, кто больше отдает, Вселенная, хоть им и кажется 

так, ничего не возмещает, и что они, отдавая больше и надеясь на возмещение 

Вселенной, тем самым заявляют себя более важными для этой Вселенной, чем 

человек, которому они отдают. Это тот же каннибализм, хотя и вывернутый 

наизнанку, упование на то, чтобы Вселенная кормила и оплачивала все их прихоти 

и слабости, все их кормления каннибалов. Если вы решили помочь кому-то, не 

следует считать, что ответственность за это возьмет на себя Вселенная и 

возместит вам все, следует рассчитывать свои силы и брать ответственность 

на себя. Все подобные искажения в картине мира, представление о том, что чем 

больше отдаешь, тем больше получаешь, это обратная сторона каннибальской 

системы, в которой каннибал уверен, что некоторые люди созданы для того, 

чтобы кормить его, а получать свою энергию от матери-Земли, пространства 

или Вселенной. Нет никаких других, особых людей, иначе устроенных, все люди 

равны в правах на получение энергии, и ни один человек не может делать по 

отношению к другому того, чего он бы не желал самому себе. Чем более человек 

автотроф, чем сильнее в нем нравственный принцип, чем более система 

равенства и баланса интегрирована в его личность, тем проще ему не стать 

кормом каннибала. Это не значит, что все, кого едят, «сами виноваты», однако 

это означает, что хорошо налаженная и укрепленная ресурсами система 

внутреннего баланса, может стать эффективной защитой от каннибализма. 

Автотроф, то есть тот, кто настроен на систему обмена, а не пожирания, 

не любит ничего брать просто так, но не любит и отдавать без цели. Даже 

если перед ним — нуждающийся в помощи человек, автотроф хорошо осознает, 

что он отдает такому с целью, чтобы тот стал сильнее, восстановился и как 

итог восстановления — смог бы вернуть взятое. Автотрофа никогда не умиляют 

и не радуют собственные жертвы ради жертв, они не видит ничего прекрасного 

и возвышенного в том, чтобы считать другого человека по жизни слабее себя, 

более нуждающимся, чем он, менее способным, зависимость человека от него 

кажется ему злом, а не благом. Именно поэтому, хотя очень искусный каннибал 

и может обмануть автотрофа на первом этапе сближения, скоро автотрофу 

становится очевиден обман, и его ресурсы становятся недоступными для 

каннибала. Кроме того, и я это потом расскажу, автотроф обладает 

возможностью так отразить происки каннибала, что надолго отобьет в том 

желание брать чужое, ничего не давая взамен. И постепенно расскажу подробно, 

как пресекать попытки каннибалов поживиться за ваш счет, а так же как 

выстраивать такие отношения, в которых люди, даже склонные к 

небольшому каннибализму, будут вынуждены вести себя иначе и даже 

постепенно становиться автотрофней. оригинал 

Тут, пожалуй, опять прервемся… Не все же сразу на голову вываливать, что там стоит за 

заявлением Скворцовой о преждевременном старении… определенных прослоек нашего 

населения. Современничков наших, так сказать. Не каких-нибудь неандертальцев. 

Так вот сразу упираешься в сайтики психоаналитиков, готовых помочь-поддержать тех, для 

кого физиологический каннибализм превратился в серьезную проблему. И раз есть такие 

шикарные предложения, так и спрос им соответствующий. 

И все по Фрейду мать его Фройду! (см. Фрейдистские замашки) 

Антропофагия (каннибализм): этиология, размышления 

http://evo-lutio.livejournal.com/29288.html
https://litobozrenie.com/?s=%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://www.b17.ru/article/105818/
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Статьи / Психическое расстройство 

От автора: Статья-размышление на предмет этиологии антропофагии. Всегда 

было интересно, после просмотра различных криминальных программ, что же 

движет серийными (и не только) убийцами-каннибалами. Каков психологический 

механизм, подталкивающий на совершение подобных действий? 

В СМИ то и дело появляются 

упоминания о преступлениях, 

совершенных каннибалами (и не 

только). Общественность 

поднимает резонанс, 

вызванный вопросами «как 

могли на протяжении 

нескольких лет на глазах у 

десятков людей происходить 

такие события?». Вроде бы 

справедливый вопрос, 

адресованный 

правоохранительным органам. 

Но не очень то это и легкий 

вопрос!? Спросите себя, а 

знаете ли Вы, чем занимаются 

Ваши соседи? А каковы сексуальные фантазии Ваших соседей? Думаем, не так то 

и легко ответить на такие вопросы. 

Если анализировать отзывы соседей, знакомых и друзей подобных преступников, 

то большинство даже предположить не могло, что такое происходит. 

Напротив, описывая личность каннибалов, соседи указывают на внешнее 

социальное благополучие,успешность, тихость и пр.. 

Только вот внешняя сторона жизни любого человека может существенно 

разниться с внутренним планом – миром иллюзий, фантазий, желаний и 

стремлений, известных только самому себе. Лица с пограничной психической 

организацией (психопаты и социопаты) – отлично умеют жить «двойной» 

жизнью: внешней – успешной, на первый взгляд гармоничной и внутренней – 

темной и полной фантазий. Кто-то вторую свою жизнь игнорирует, кто-то 

проживает в голове, а кто-то начинает реализовывать в реальности, переводя во 

внешнюю. А посещали ли Вас в течении жизни мысли, которые Вас пугали? (это 

риторический вопрос) 

Такие идеи «двойной» жизни подталкивают пытливые умы психологов, врачей-

психиатров, антропологов, криминалистов и пр. специалистов на анализ и поиск 

причин таких явлений, как каннибализм. 

Вот и мы не остались равнодушными и решили немного 

поанализировать. Оговоримся, что все представленное ниже носит 

гипотетический характер и не претендует на истинность и 

объективность. Изложенное ниже лишь попытка авторов поделиться своим 

видением этого феномена. Начнем? 

Термин «каннибализм» был введен Х.Колумбом. Научное название  каннибализма – 

антропофагия. Антропофагия – поедание себе подобных. 

https://www.b17.ru/article/
https://www.b17.ru/article/?razdel_new=82
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В научной литературе выделяют три формы каннибализма: 

1. Религиозно-культуральный. Определен идеологическими соображениями. Как 

правило, представлен в примитивных племенах, некоторых сектанских учениях. 

Суть его заключается в том, что поедание себе подобных – это средство для 

достижения каких либо идеологических ценностей или для укрепления веры через 

жертвоприношение и прочее. Подчеркнем, доминирует «средство для…», а не 

собственно «желание съесть». История антропологии насчитывает большое 

количество подобных примеров, начиная с древности и продолжая в 

современности; 

2. Вынужденный. Форма каннибализма, практикуемая в исключительных случаях, 

когда более сильный инстинкт самосохранения пересиливает нормы культуры. 

Здесь снова антропофагия – это «средство, чтобы выжить», а не «желание». 

Блокада Ленинграда, крушение самолета в 1972 году в Андах и попытки выжить в 

течение 72 дней, отступление французов в 1812 году и нек. др.; 

3. Бытовой. Отличается этот тип как раз мотивацией «желания». Это 

доминирующая мотивация для лиц с сохранным тестированием реальности 

(пограничный уровень организации психики по Н. МакВильямс и О.Кернбергу). В 

случаях нарушения тестирования реальности (психотический уровень), например, 

при шизофрении, возможна дезорганизация мотивационной сферы и тотальная 

поглощенность «сверхценной идеей». Таких примеров в криминологии и судебной 

психиатрии не мало. 

В рамках данной статьи мы остановимся лишь на рассмотрении «бытового» 

каннибализма, сосредоточив внимание лишь на лицах с пограничной 

организацией, которые проходят судебно-психиатрическую экспертизу с 

пометкой «вменяемый». 

Такие случаи, на наш взгляд, представляют больший интерес, так как сохранное 

тестирование реальности способствует сбору информации для создания баз 

данных преступников, с последующим извлечением выводов (как это делали в 

США, что привело к открытию профайлинга и отделов «анализа поведения» при 

ФБР). 

Случаи же психотических антропофагов требуют несколько иного подхода, так 

как идея «поедания себе подобных» может быть не сопряжена с «желанием», а 

лишь являться «сверхценной бредовой идеей». 

==================================================== 

Теория этиопатогенеза. Как видится рассмотрение данного феномена? Мы 

предполагаем, что в своей психологической основе антропофагия – это сложное 

комплексное образование, зачатки которого кроются в ранних детских 

отношениях, формируя «ядро антропофага», которое может как «развернуться» 

в течение жизни и стать образом жизни, так и быть вытесненным в недра 

бессознательного и не проявиться в течении жизни, ограничившись лишь 

социально приемлемыми формами – например, сексуальными покусываниями 

своего партнера во время сексуальных прелюдий. 

Чтобы «ядру» развиться, прорасти и пустить корни, важно наличие 

определенных психосоциальных условий: 
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 особенности воспитания; 

 наличие/отсутствие в жизненной истории факта насилия (особенно 

хронического); 

 пренебрежения взрослыми и родителями; 

 особенности прохождения психосексуальных стадий развития; первичный 

(дебютный) опыт реальной сексуальной деятельности; 

 личностные диспозиции. 

Начнем рассуждение с описания, что же является «ядром»? Для этого обратимся 

к небезызвестной теории психосексуального развития З.Фрейда . 

Поглощение чего-либо через рот отсылает к оральным фиксациям. Постараемся 

помыслить в психодинамическом ключе. 

Самая первая и самая фундаментальная для формирования базовых свойств 

личности стадия – оральная. 

Рот (губы и слизистая рта), как эрогенная зона, у младенца, связана с 

сосательным рефлексом, за счет которого ребенок получает пищу, что 

способствует выживанию. 

Нейрофизиологи также констатировали, что в головном мозге центры пищевого 

удовольствия и эрогенные центры находятся рядом и в сопряженной связи. То есть 

возбуждение с одного центра способно транслироваться и на другой. 

Явление сопряженности можно наблюдать у младенцев – при сосании груди 

отмечается эрективная активность. Этот механизм получения инфантильного 

удовлетворения сохраняется у многих людей на протяжении всей жизни, 

проявляясь в фелляции и поцелуях. 

В течении жизни удовольствие от приема пищи и секса становятся 

взаимозаменяемыми – неудовлетворение сексуальности компенсируется пищевым 

поведением. 

При появлении у младенца зубов и продолжении кормления грудью, особенно с 

покусыванием соска (орально-садистический тип фиксации), возможно 

объединение трех компонентов в один комплекс: 

 Сексуальное возбуждение; 

 Пищевое наслаждение; 

 Кусание груди. 

Таким образом, в единый антропофагический «ядерный» комплекс 

сливается «кусание+пищевое удовлетворение+сексуальное удовлетворение». 

Это первичная база для формирования антропофагии, но не исчерпывающая, так 

как у многих людей этот комплекс присутствует, но не находит реального 

воплощения в реальности. 

Отсюда можно сделать вывод, что есть еще модуляторы на протяжении жизни. 

Прохождение остальных стадий развития и, особенно пика подростковой 

сексуальности, либо усиливают, либо ослабляют антропофагичский комплекс. 

http://www.koob.ru/freud_zigmind
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Так, например, сексуальные фантазии с покусываниями, не нашедшие своего 

реального воплощения при одновременной пограничной или психотической 

организации личности могут трансформироваться в сверхценные идеи 

«поглощения». Особенно, если есть большие трудности с реальными сексуальными 

реализациями (в силу разных причин: неумения вступать в отношения, аутизации, 

ЗПР и пр.). Нереализованные сексуальные желания смещаются в пищевое 

поведение, «поглощение» и агрессию – антропофагию. 

Условия воспитания являются модуляторами, особенно факт пренебрежения 

и/или насилия со стороны родителей (опекунов, значимого окружения). 

Именно психосоциальные условия формируют личностные диспозиции человека. 

Чтобы пренебрегать социальными нормами (или не понимать, что ими 

пренебрегают), необходимо быть социопатом и обладать такими качествами, 

как отсутствие эмпатии, наличие сверхценных идей, отсутствие 

самокритичности. 

Когда множество условий, таких как базовый комплекс антропофагии (о котором 

мы говорили выше), пограничная или психотическая  личностная организация (по 

Кернбергу и Нэнси МакВильямс), фрустрирование сексуальной потребности и 

наличие агрессивно-садистических сексуальных фантазий сливаются в единый 

комплекс, можно ожидать появления антропофагии. 

Что нам дает данная концепция? Можно ли как-то определить по внешним 

признакам (поведенческим) каннибала? Думаю – нет, если не знать весь 

жизненный путь потенциального подозреваемого. 

В научной литературе уже предполагались попытки выделить признаки, на основе 

общих черт, выявленных у маньяков-каннибалов. Но эти признаки слишком 

«широки»: 

— замкнутость; 

— внешняя социальная успешность; 

— интеллект ниже среднего; 

— нестандартные сексуальные увлечения (фетишизм); 

— агрессор внутри семьи при внешней социальной желательности; 

— заранее сформированный образ жертвы. 

Согласитесь, что с таким списком критериев можно «подписать» намного 

больше людей, чем вычленить каннибалов. 

Итак, резюмируя, мы выделили основные ядерные процессы и корреляты, 

обозначив их схематично. Для более подробного описания нужно писать 

монографию и проводить масштабные исследования. 

С уважением, Алексей Мосин! 

Получить консультацию можно обратившись (контакты указаны 

на сайте) 

Опубликовано 24 мая 2018, 1461 просмотр 

Автор публикации Мосин Алексей Викторович 

Психолог, Клинический психолог — г. Новосибирск 

 

https://www.b17.ru/alexeymossin/?utm_referrer=article_v2
https://www.b17.ru/alexeymossin/?utm_referrer=article_v2
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Часть IV.  Этиология и размышления 

16.12.2021 г. 

 

Ну, тема про людоедов и каннибалов для 

наших ресурсов традиционная и хорошо 

проработанная. Все же мы первыми 

популяризировали и известный нынче 

фильм Питера Гринуэя «Повар, вор, его 

жена и ее любовник», 1987 год. Вряд ли 

Питер Гринуэй, создавая этот шедевр, 

полагал, что он станет настолько 

актуальным именно для всего пост 

советского пространства. 

Удивительно, как безошибочно они 

различают легкий запах тлена 

созревшего плода чужой любви, 

неважно — будь то любовь к детям, к 

делу, к Родине… Они не прикоснутся к 

тому, во что мы еще не вложили душевные силы, мечты, надежды и силу нашей 

любви. И если мы иногда с трудом различаем, где же заканчивается то, что мы 

делаем за деньги, по обязанности, из чувства долга (во что у многих 

перерождается чувство любви), а начинается сама любовь, — то эти своим 

безошибочным обонянием жука-могильщика никогда не ошибутся, выхватывая 

именно то, что составляет для нас смысл жизни. 

И все же мир полон любови! 

Очень хотелось бы, чтобы жизненные вехи мы отмечали встречей с новой 

любовью. Но мы переживаем время воров, время тех, кто считает себя 

«творцом» лишь лакомясь самыми изысканными кусками даров божьих. Но 

остается искусство, где вдруг прорывается вся неизлитая любовь к человеку и 

жизни. Каждый раз мы остаемся потрясенными, когда Творец, даже заранее 

зная, как с плодами его труда может расправиться самый отвратительный 

циничный вор с «внутренней канализацией», — выливает на нас, кого не знает и 

никогда не увидит, чудо божественной любви… 

Воры и любовники, 02.08.2012 

Это, конечно, из грандиозной работы Дедюховой Воры и любовники, сделанной в 

передышках начатой трапезы каннибалов, когда вроде как в цивилизованном обществе ее 

начали при всех жрать живьем… Такое впечатление, что все эти годы так и пытаются 

подать… в запеченном виде. 

А мы  поневоле становимся непременными участниками каннибальской вечеринки 

И тем не менее, она расставляет нравственные акценты, а далее рушится один 

каннибальский сценарий за другим. И у самих каннибалов возникают не только проблемы 

этического плана, но и финансового… А главное, как я понимаю, возникают и серьезные 

http://ogurcova-online.com/blog/voryi-i-lyubovniki/
http://ogurcova-online.com/blog/voryi-i-lyubovniki/
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проблемы с пищеварением и метаболизмом. Хотя вроде и диета почти диетическая, 

низкокалорийная. 

19 сентября 2018 г.  «Нельзя просто так взять и стать людоедом» 

Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами 

 

Кадр: фильм «Ад каннибалов» 

Недавно журналисты разыскали пользователя Reddit, который хвастался, что 

пробовал человеческое мясо. Он уверяет, что никто не пострадал: это была его 

собственная нога, которую ампутировали после аварии. На странную трапезу 

собрались друзья и приятели, а знакомый повар помог зажарить конечность под 

соусом из физалиса. «Теперь мне есть что рассказать», 

— говорит новоиспеченный каннибал. «Лента.ру» выяснила, кто еще ест людей на 

законных основаниях и, главное, как они их готовят. 

«Меня всегда интересовал вкус человеческого мяса, — утверждает британец Дейв 

Плейпенз, зарабатывающий изготовлением специальной мебели для любителей 

БДСМ. — Но это же табу!» Он считал, что нельзя просто так взять и стать 

людоедом — это запрещено законом. У него не было ни малейшего желания 

попасть за решетку, поэтому о гастрономических фантазиях пришлось забыть. 

Удовлетворить любопытство помог несчастный случай. В 2014 году мебельщик 

упал с мотоцикла и повредил руку. Дело кончилось ампутацией пальца. Он 

выпросил его у врачей и принес домой — хотел оставить кости на память. 

«Только тогда мне пришло в голову, что никто не потащит меня под суд, если я 

отведаю собственную плоть», — говорит Плейпенз. 

Недолго думая, он отварил палец в соленой воде и съел. «Я не добавлял соуса и не 

запивал вином, потому что мне хотелось распробовать настоящий вкус», — 

объясняет британец. Увы, он не распространяется, чем закончилась дегустация, 

но есть и более разговорчивые каннибалы. 

https://lenta.ru/articles/2018/09/19/cannibal/
https://lenta.ru/news/2018/06/14/leg/
https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/
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Вкус человека 

Один из самых подробных отчетов о вкусе человеческого мяса содержится в книге 

«Пути джунглей», которую написал американский журналист Уильям Сибрук. В 

1920-е он бывал в самых странных и нетронутых уголках мира: пересек 

аравийскую пустыню с бедуинскими конокрадами, наблюдал за колдунами вуду на 

Гаити и жил с племенем людоедов на западе Африки. 

 
«Сбылось давно лелеемое, почти детское намерение: я в гостях у каннибалов. И, 

кажется, у них на хорошем счету, с собственной хижиной в деревне и 

разрешением оставаться, сколько захочу», — писал Сибрук о своем путешествии в 

Африку. За обедом с вождем он решил взять быка за рога и спросил напрямую: ел 

ли тот мясо белых людей? Вождь посмотрел на него и засмеялся, как от удачной 
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шутки. Потом ответил, что в молодости пробовал, но редко. С тех пор прошло 

почти 20 лет. 

Сибрук не отставал, и тогда вождь прислал специалиста — пузатого типа с 

внушительным арсеналом кулинарных инструментов, который он носил на шее в 

мешке из обезьяньей шерсти. Старый повар знал о человечине все, но с первого 

взгляда невзлюбил американца. Тому пришлось потрудиться, чтобы вытянуть из 

него фирменные рецепты: жаркое на вертеле, каша фуфу и копченая 

человечина. Разговорившись, повар посоветовал брать человеческий филей, ребра 

или огузок и подольше томить на огне. Иначе поверженных врагов не прожевать 

— слишком жилистые. 

Путешественник очень надеялся, что за теорией последует практика. Он 

собирался написать книгу, а любая история нуждается в кульминации. Читатель 

не поймет, если в рассказе о людоедах никого не съедят. Вождь оказался другого 

мнения. Когда в деревню принесли убитого воина, блюда из человечины подали 

только своим. Чтобы не обидеть настырного гостя, ему подсунули жаркое из 

гориллы, но тот заметил обман.  

Разочарованию Сибрука не было предела. Нужно было что-то делать, иначе все 

труды насмарку. После возвращения с Берега Слоновой Кости у него родился план. 

Путешественник заехал в Париж, где жил знакомый хирург, и уговорил его 

принести из морга бедро покойника, который погиб в результате несчастного 

случая. Затем он сам пожарил его и съел за обедом в присутствии ничего не 

подозревающих гостей, а впечатления вставил в путевые заметки о племени 

людоедов. 

«Я присел перед мясом с бутылкой вина и миской риса, в руках — соль и перец. Я 

так давно об этом думал, так давно строил планы, и вот момент настал, — 

описывает Сибрук дегустацию. — Я хорошенько глотнул вина, сунул в рот порцию 

риса и вдумчиво съел половину куска. И пока я ел, все яснее понимал, какие же люди 

на вкус. На вкус они похожи на хорошую телятину». 

  

Уильям Сибрук и знахарка, которую он встретил на юге Африки в 1930-м году 

Фото: Carl Van Vechten / The Van Vechten Trust / Wikimedia 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%84%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC.jpg


©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
Vanina Vanini (Наталья Иванова)                                                                                  «Меню для каннибала» 

38 
 

Кровь и кости 

Когда «Пути джунглей» опубликовали, разразился грандиозный скандал. 

«Немыслимо, что разумный, образованный представитель белой расы и 

американской нации добровольно опустился ниже уровня этих примитивных 

людей», — обличало Сибрука издание Montgomery Advertiser. Этого следовало 

ожидать: людоедство всегда было запретной темой. В нем подозревали дикарей, 

инородцев и врагов, но никак не «цивилизованных» людей. 

Исключения лишь подтверждают правило. В конце XVII века толпа растерзала и, 

по слухам, съела голландского политика Яна де Витта и его брата Корнеля.  

 

Убийство Яна де Витта. Изображение: Haags Historisch Museum / Wikimedia 

История упомянута в «Черном тюльпане» Александра Дюма, где мясом братьев 

торгуют на улицах Гааги по десять су за кусок. Романист мог преувеличивать, но 

есть и более серьезные свидетельства. Историк Мишель Рейндерс ссылается на 

бургомистра Гааги Адриана ван дер Хуса, который лично видел вырезанные сердца 

братьев. Утверждается, что один из горожан долгое время хранил части сердца 

де Витта, на которых виднелись следы зубов. Одну из них съели через год после 

убийства. 

Этот случай куда страшнее каннибализма африканского племени, где гостил 

Сибрук. Там не убивали ради еды — в пищу шли только воины врага, которые пали 

в бою. Женщинам, детям и старикам подобное не грозило. Иными словами, это 

был строгий ритуал с множеством правил и ограничений — именно поэтому 

вождь не пустил американца за стол. 

Похожие ритуалы встречались не только в Африке. В Древнем Риме больные 

эпилепсией пытались исцелиться, употребляя в пищу кровь и печень погибших 

гладиаторов. Людоедский обычай многократно упоминается в римских 

медицинских текстах I–VI веков. Римлян не остановил даже запрет 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moord_op_de_gebroeders_De_Witt,_door_Pieter_Frits_(1627-1708).jpg
https://www.livelib.ru/book/36016/read-chernyj-tyulpan-aleksandr-dyuma/~5
https://lenta.ru/tags/persons/dyuma-aleksandr/
https://books.google.ru/books?id=0Q8zAQAAQBAJ&lpg=PA168&dq=Johan%20de%20Witt%20heart&pg=PA169#v=onepage&q&f=false
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12953616
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гладиаторских боев в начале V века. Когда гладиаторов не осталось, они перешли 

на кровь преступников, которым отрубали голову. 

После падения Рима традицию унаследовала Европа. Кое-где палачи торговали 

кровью и жиром казненных: считалось, что они исцеляют раны и помогают от 

подагры, ревматизма, бешенства и рака. Жир также использовали в любовных 

зельях, утверждается в «Шарлатанстве» Нейта Педерсена и Лидии Кэнг. В той 

или иной форме подобная практика сохранялась до XIX века, и никто не считал 

это каннибализмом. 

В ход шли и кости. Король Кристиан IV, правивший Данией во времена Шекспира, 

лечился толченым черепом. Хорошо известны капли из человеческих костей, за 

рецепт которых английский король Карл II якобы отдал шесть тысяч фунтов 

стерлингов — по тем временам невообразимо большая сумма. Лекарство вышло из 

употребления лишь при королеве Виктории. 

Особенно сильным средством 

считались египетские 

мумии. Фрэнсис Бэкон полагал, что 

они останавливают кровь, позднее их 

стали использовать от язв, опухолей, 

подагры, инфекций, отравления, 

глистов и мигреней. Из 

бальзамированных останков 

жителей Древнего Египта делали 

порошки и припарки, которые 

прикладывали к змеиным укусам, 

сифилитическим язвам и больным суставам. Иногда их грызли просто так: 

согласно лондонской фармакопее 1747 года, у содержимого черепа мумии «резкий 

и горьковатый» вкус. 

Каннибализм в Литве после 

вторжения Ивана Грозного во время 

Ливонской войны 

Изображение: Public Domain / 

Wikimedia 

После наполеоновских войн интерес к 

мумиям, начавший было сходить на 

нет, вспыхнул с новой силой. «Едва 

ли будет приличным вернуться из 

Египта без мумии в одной руке и 

крокодила — в другой», — замечал в 1833 году французский аббат Фердинанд де 

Жерамб. 

В России фармацевты оставались в стороне от моды, хотя и не по собственной 

воле. Историк медицины Клэр Гриффин пишет, что в 1630-е годы клятва 

Аптекарского приказа ясно и недвусмысленно запрещала готовить лекарства из 

мумий. Правда, к концу XVII века ограничения стали сходить на нет. Об 

употреблении мумий в то время по-прежнему не сообщается, однако есть 

косвенные свидетельства, что в XVIII веке голландские купцы возили в Россию 

https://www.goodreads.com/book/show/33572516-quackery
https://lenta.ru/tags/persons/bekon-frensis/
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_cannibalism#/media/File:Cannibalism_1571.PNG
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_cannibalism#/media/File:Cannibalism_1571.PNG
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5914308/
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териак — средневековую панацею, состоящую из множества сомнительных 

ингредиентов, в том числе сушеных скорпионов и мяса рептилий. По некоторым 

рецептам, в териак входил и порошок из мумий. 

Пельмени из художника 

Норвежец Александр Сельвик Венгсхель стал каннибалом от любви к искусству. 

Из-за деформированного тазобедренного сустава ему приходилось передвигаться 

на костылях или в инвалидной коляске, пока в 21 год поврежденную кость не 

заменили протезом. После операции молодой человек забрал ее себе: он учился в 

художественной школе и планировал сделать из нее интересный объект для 

выставки. 

«Чтобы добраться до кости, нужно было отварить ее и удалить мясо, 

— рассказывает Венгсхель. — Отскребая мясо, я взял кусочек и подумал: «Почему 

бы и нет?» Не каждый день в руки попадает человеческая плоть, причем твоя 

собственная, которую можно съесть. Так что я чуть-чуть попробовал и думаю: 

«А ничего!»» С этой мыслью начинающий художник достал вино, сел за стол и 

доел остатки сустава с картошкой. «По вкусу напоминало мясо дикой овцы, — 

утверждает он. — Если эту овцу пасти в горах и кормить грибами». 

Для людей, знакомых с современным искусством, в этом нет ничего нового. 

Канадский художник Рик Гибсон шокировал публику поеданием человеческих 

органов еще 30 лет назад. В 1988 году он поставил на лондонском рынке 

Уолхемстоу табличку «Познакомьтесь с людоедом» и на глазах прохожих сжевал 

удаленные гланды своего приятеля, приготовленные на манер канапе. В следующем 

году Гибсон продолжил карьеру публичного каннибала и съел еще несколько 

органов. 

В 2007 году чилийский художник Марко Эваристти накормил посетителей галереи 

в Сантьяго пастой аньолотти с начинкой из собственного жира, смешанного с 

говяжьим фаршем. «Леди и джентльмены, bon appetit и с богом!» 

— напутствовал он собравшихся за столом с бокалом вина в руке. Сырья хватило 

на 48 «пельменей», часть съели на месте, остаток закатали в банки и продали по 

четыре тысячи долларов за десяток. Художник пояснил, что смущаться не 

нужно: «Это не каннибализм, если ешь искусство». 

Александр Сельвик 

Венгсхель. 

Фото: страница 

Alexander Selvik 

Wengshoel в Facebook 

Не все шло гладко: во 

время перформанса в 

Ванкувере полицейские 

помешали Гибсону 

доесть яичко и 

арестовали. Впрочем, 

ненадолго: как 

выяснилось, само по себе 

людоедство не 

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/news/norwegian-artist-eats-his-own-hip-for-exhibition-i-had-a-little-taste-and-it-was-nice-9434594.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Agnolotti
http://web.archive.org/web/20110604064320/http:/www.news.com.au:80/weird-true-freaky/meal-fried-in-artists-own-body-fat/story-e6frflri-1111112825543
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150748347457667&set=pb.599192666.-2207520000.1536565579.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150748347457667&set=pb.599192666.-2207520000.1536565579.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150748347457667&set=pb.599192666.-2207520000.1536565579.&type=3&theater
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наказуемо. Запрещено убивать людей или осквернять тела умерших, но художник 

не делал ни того, ни другого. 

Похожая ситуация и в других странах. К примеру, по российскому Уголовному 

кодексу, каннибалу в худшем случае грозит штраф до 40 тысяч рублей, 

трехмесячный арест или исправительные работы на срок не более года (если, 

конечно, он никого не убил и не покалечил). В Соединенных Штатах каннибализм 

запрещен только в Айдахо: закон приняли в 1990-м году на почве слухов о секте 

людоедов, которые устраивают человеческие жертвоприношения. 

Когда мясо научатся выращивать в пробирке (а это может произойти совсем 

скоро), обосновать недопустимость каннибализма станет еще труднее. В 2014 

году «Журнал прикладной философии» опубликовал статью, которая подробно 

разбирала употребление в пищу искусственного человеческого мяса. Авторы не 

нашли ни одного убедительного аргумента, позволяющего назвать это 

неэтичным. 

Несмотря на это, человечину из пробирки вряд ли ждет популярность. «Тут дело, 

скорее, в культурных и социальных проблемах, чем в технических или 

медицинских», — считает Курт Ван Менсворт из Технического университета 

Эйндховена. Он полагает, что такой товар будет пользоваться очень 

ограниченным спросом. Если его и будут покупать, то не ради вкуса, а по другим 

причинам. Кто знает, возможно, в магазинах появится мясо знаменитостей и 

королевских особ, а молодожены станут пробовать друг друга на вкус прямо на 

свадьбе. «Я не пропагандирую это, но думаю, что тут есть повод для 

увлекательного диалога», — говорит Менсворт. 

Обратим внимание, что в сентябре 2018 года появились вполне оптимистические (для 

каннибалов и людоедов) публикации, свидетельствующие, что египетских мумий 

извлекали лишь на предмет пожрать-полечиться, кровь пили всю дорогу, а этнографические 

изыскания проводили, чтобы выяснить волнующую рецептуру фирменных каннибальских 

рецептов жаркого на вертеле, каши фуфу и копченой человечины. 

К сентябрю 2018 года мы уже прошли колумбайны в виде «школьной резни» (см. Новые 

раскольниковы) в январе, совершенно мошеннические выборы президента 18 марта 2018 

года и самое главное — дружно так перешли к каннибальской практике увеличения 

пенсионного возраста. 

И там никак не пробежишь глазами мимо существенного замечания, что людоедство у нас 

совершенно ненаказуемо! Закон у нас такой! Это Дедюхову можно жрать живьем, 

уничтожать, глумиться и издеваться за требование прекратить уличную резню и 

издевательство над детьми в детских летних лагерях! А вот над поганой людоедской 

сволочью и «фу-фу» говорить нельзя, они на абсолютно законных основаниях могут эту 

самую  кашу фуфу изготовить. 

Интересно, что тогда Вероника Скворцова как раз ратовала о долголетии! 

25 ИЮН 2018 г. Скворцова заявила, что пенсионная реформа подразумевает очень 

бережный переходный период 

Министр здравоохранения также считает, что увеличение пенсионного возраста 

может привести к продлению активного долголетия. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7d733aedd7cb2cc9b88d0030a0a36a738936253f/
https://www.independent.co.uk/news/science/clean-meat-lab-grown-available-restaurants-2018-global-warming-greenhouse-emissions-a8236676.html
https://www.independent.co.uk/news/science/clean-meat-lab-grown-available-restaurants-2018-global-warming-greenhouse-emissions-a8236676.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/japp.12056
https://www.wired.co.uk/article/lab-grown-human-meat-cannibalism
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%84%D1%83
http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%84%D1%83
https://tass.ru/ekonomika/5320667
https://tass.ru/ekonomika/5320667
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Министр здравоохранения РФ 

Вероника Скворцова 

© Сергей Бобылев/ТАСС 

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. 

Увеличение пенсионного возраста 

может привести и к продлению 

активного долголетия. Такое 

мнение высказала министр 

здравоохранения РФ Вероника 

Скворцова, комментируя 

предлагаемую правительством 

пенсионную реформу. 

Кабмин внес в июне в Госдуму 

законопроект о постепенном увеличении пенсионного возраста для женщин с 55 

до 63 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. 

«Мы можем оценивать влияние активности — профессиональной и физической — 

на долголетие. Безусловно, это воздействие работает в плюс, и человек, который 

дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится «в строю», 

он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано 

оставляет профессиональную деятельность», — сказала глава ведомства. 

Скворцова также сослалась на данные исследований Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ), показавшие, что «тотально идет омоложение людей». 

«За 10 лет — с 2003 по 2013 — один и тот же когнитивный уровень имеют в 2003 

году люди в возрасте 50 лет и 58 лет в 2013 году. Таким образом, незаметно для 

нас для всех за 10 лет замедлилось когнитивное снижение, которое отмечается у 

всех людей в старших возрастных группах», — отметила министр. 

Министра здравоохранения при этом совершенно не волнует, что «внезапно 

помолодевшие» соотечественники оказываются обворованными ПФР на куда более 

значительные суммы, чем это с гордостью вещает ее подружка Голикова под «гром 

аплодиментов»! Надо же, она намерена на одну тысячу за счет такой людоедской 

«реформы» увеличить пенсии оставшимся в живых и 

доживших до пенсии! 

Специалисты разъяснили информацию о 12 тысячах 

рублей, которые российским пенсионерам пообещали 

власти в 2021 году. Как пишет PensNews, такую сумму 

пожилым гражданам пообещала вице-премьер 

Татьяна Голикова. 

Чиновница заявила, что в 2021 году российские 

пенсионеры смогут получить дополнительно по 12 

тысяч рублей. Эта доплата стала возможной 

благодаря проведению пенсионной реформы, то есть 

повышению пенсионного возраста для граждан, 

подчеркнула Голикова. 

https://www.9111.ru/questions/7777777771230552/
https://www.9111.ru/questions/7777777771230552/
https://www.9111.ru/questions/7777777771230552/
https://www.9111.ru/questions/7777777771230552/
https://www.9111.ru/questions/7777777771230552/
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А сколько сама Голикова получила «на карман» в ходе проведения людоедской 

«реформы» в виде лживой борьбы с терроризмом-экстремизмом, когда за защиту девочки 

из лагеря «Дон» Дедюховой запретили преподавать, а вот суке, которая отлично знала о 

минировании спортзала школы в Беслане — ничуть не запретили. И школы наполнили 

весьма странными «психологами», готовыми, как мы видели в предыдущей части, 

«полечить» и нервишки каннибалов. После чего мы имеем колумбайны даже в 

православных гимназиях в момент страданий Скворцовой о «признаках старения после 

коронавируса». 

Вообще в деле Дедюховой множество интересных моментов «из жизни людоедов»! Дело 

в том, что студенты «эксперта» Байметова (самодеятельного психолога и журналиста) из 

УдГУ как раз и шастали по всем общественным беспорядкам с самыми провокационными 

лозунгами. А вот студенты Дедюховой из ИжГТУ никуда не выходили, занимаясь учебой, 

несмотря на то, что занятия постоянно срывались военизированными отрядами, якобы 

искавших «взрывное устройство». 

А потом перед судилищем над Дедюховой, 3 июня 2011 года там взрываются военные 

склады с этими-самыми взрывными устройствами, но вот уголовное дело о незаконном 

обороте взрывчатых веществ возбуждается впервые (!!!) только 14 декабря сего 

года после взрыва у православной гимназии в Серпухове, в тот момент, когда Вероника 

Скворцова ноет про сокращение долголетия каннибалов и людоедов. 

Так спрашивается, какие же «взрывные устройства» ижевские людоеды искали всю весну 

2011 года, стараясь запихнуть едва живую Дедюхову (после полостной операции и 

намеренного заражения дочери дизентерией прямо в школе) — в психушку? Ведь до взрыва 

в Пугачева Дедюхова не только проходит «психолого-психиатрическую экспертизу» с 

явной людоедкой в белом халате, но и два суда, в период которых ее ждет ОМОН в 

коридоре, чтобы принудительно вывезти в психушку. 

Но этого не удается сделать, поскольку у Дедюховой в ходе «экспертиз» выявляются 

«абсолютные» показатели, не так уж частно встречающиеся в быту: абсолютная память (в 

т.ч. зрительная и слуховая), абсолютный интеллект… и как мы 

видим, абсолютное самообладание. «В отличие от». 

В абсолютных аналитических способностях Дедюховой мы с вами убеждались не раз. 

Смешно смотреть на попытки западных кинематографистов раздуть «дедукцию» от 

жалкого (на фоне Дедюховой) Шерлока Холмса, раз уж она поведала, что никакой 

«дедукции» (с точки зрения советской милиции, куда она ненадолго заскакивала перед 

самым развалом) не возникает. 

Поскольку, раз оступившись, человек будет возвращаться и возвращаться к накатанной 

схеме своего начального уголовного деяния. «Соскочить не удастся!» — как это не раз 

слышали все уголовные элементы в своей уголовной среде. Там возникает такой же 

кольцевой стереотип поведения, который постепенно будет приводить человека 

в маниакальное состояние. 

Помните, как в «Золотом теленке» Шура Балаганов попадается на кармане, когда они едут 

в Грандотель на трамвае (может, именно здесь и была ошибка?), уже получив от 

«забуревшего» Остапа Бендера расклад как он станет человеком? Вот тебе и «дедукция», 

Шерлок! Утрись! 

https://lenta.ru/news/2021/12/15/rano/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://lenta.ru/news/2021/12/15/rano/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Но, там надо внимательно и самому Остапу Бендеру прислушаться к собственным 

словам о загранице, как о мифе про загробную жизнь. чтобы не повторять тех ошибок с 

румынскими пограничниками в финале. 

Однако и всем бы нашим «элитарным», ведущим себя в гос.управлении как трамвайные 

щипачи по чужим карманам, надо бы с самого начала иметь в виду этот «миф о загранице, 

откуда не возвращаются». Но, как видим, это нисколько не помогло даже самому Остапу. 

Но я этот пример привожу не из-за заграницы, Дедюховой или Шерлока. На самом деле, 

я нисколько не уклоняюсь от неприятной и даже ужасной темы, которая для нас, к 

сожалению, архиактульна. Здесь совершенно очевидно, что ни один людоед не 

откажется жрать человечину ни при каких обстоятельствах. 

Мне было интересно при обсуждении той же пенсионной реформы, что как врач, 

Скворцова будто даже «не слышит» доводов Дедюховой, что мы переживаем не просто 

«переходный период» (как об этом верещал спившийся Дмитрий Анатольич), 

а настоящую войну, в ходе которой, ежегодно в августе-сентябре обсуждая начало 

военных действий или открытые общественные беспорядки. 

А как было выяснено настоящими врачами (не шлюхами погаными и неграмотными, не 

людоедками!) после ВОВ, любой год пережитый в условиях такого военизированного 

гражданского противостояния в стаже пенсионного возраста умножается на четыре. 

Как это делалось для работников трудового фронта и тыла, не говоря об участниках 

военных действий. 

Сразу отметим, что и «увлекательный диалог» о гастрономических предпочтениях 

людоедов после колубайнов и пенсионной реформы 2018 г. происходит после 

«отрезвлящих» публикаций о том, что есть вообще-то серьезные проблемы с болезнью 

куру. 

А речь в них идет о том, что было выявлено в ходе исследований 30-х годов… Но, 

очевидно, что-то было исследовано… хм… не до конца. Наверно, в 30-х получили 

рецептуру приготовления, а вот почему-то в 1949 году пришлось ее срочно 

уточнять.  Хотя племя это было локализовано и труднодоступно, никакой особой научной 

«актуальности» не стояло. И публикация с напоминанием об этом-самом… 2013 года! Как 

раз уже после обрушения кипрских офшоров в марте 2013 года. Вроде бы тоже не 

слишком актуально, но это на первый взгляд. 

24 Июля 2013 Куру — загадочная 

болезнь каннибалов  

В 1932 году в горах Новой Гвинеи 

было обнаружено ранее 

неизвестное науке папуасское 

племя форе. Это стало поистине 

бесценным подарком для 

этнографов и антропологов, 

которые теперь на «живом 

материале» могли изучать 

особенности жизни примитивных 

племён. Подарок, конечно, довольно 

сомнительный. Потому как 

папуасы из форе не были мирными 

http://paranormal-news.ru/news/kuru_zagadochnaja_bolezn_kannibalov/2013-07-24-7349
http://paranormal-news.ru/news/kuru_zagadochnaja_bolezn_kannibalov/2013-07-24-7349
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собирателями корешков или обычными охотниками — они активно практиковали 

каннибализм. Некоторые из их обрядов просто шокировали цивилизованную 

публику, особенно христианских священников, которые рискнули сунуться к 

этим мелким людоедам в 1949 году с проповедями о любви к ближнему своему. 

Папуасы и без священников очень любили ближних своих. Правда, с 

гастрономической точки зрения. Особенной популярностью у этих каннибалов 

пользовалось ритуальное поедание мозга умершего родственника. Причём в этом 

обряде главными участниками являлись женщины и дети. Папуасы искренне 

верили, что съев мозг своего почившего родича, они приобретут его ум, а также 

прочие достоинства и добродетели.Сей обряд очевидцы описывают так: 

«Женщины и девушки голыми руками расчленяют трупы умерших. Отделив мозг и 

мышцы, закладывают их голыми руками в специально приготовленные бамбуковые 

цилиндры, которые затем недолго держат на раскалённых камнях в вырытых в 

земле ямах… Проходит немного времени, и женщины и дети начинают толпиться 

вокруг очагов в нетерпеливом ожидании, когда откроют, наконец, цилиндры, 

извлекут содержимое и начнётся пиршество». 

 

ДРОЖЬ И ПОРЧА 

Один из тогдашних работников миссии 

однажды увидел маленькую девочку, 

которая была явно больна: «Она сильно 

дрожала, а голова её спазматически 

покачивалась из стороны в сторону. Мне 

сказали, что она жертва колдовства и что 

эта дрожь будет продолжаться вплоть до 

самой её смерти. До самой смерти она не 

сможет есть. Через несколько недель она 

должна погибнуть». Папуасы из форе 

называли эту страшную напасть словом 

«куру», что в их языке имеет два значения 

— «дрожь» и «порча». А причина куру — 

сглаз чужого колдуна. Но если бы всё было 

исключительно в колдовском сглазе… 

Разумеется, официальная медицина в лице 

американского врача Карлтона Гайдушека 

не поверила в порчу. Гайдушек появился 

среди племени форе в 1957 году. Он первым 

дал научное описание куру, с которой 

европейские врачи ранее никогда не 

сталкивались. Вначале у больных 

нарушается координация движений, 

походка становится неустойчивой. 

Возникает головная боль, насморк, кашель, 

повышается температура. По мере того 

как болезнь прогрессирует, появляется 

характерный симптом куру — дрожание 
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конечностей и головы. На последних стадиях координация нарушена уже 

настолько, что , человек перестаёт двигаться. Всё это длится приблизительно 

10-16 месяцев и заканчивается летальным исходом. У некоторых больных на 

последних стадиях возникал неконтролируемый смех или неожиданно появлялась 

кривоватая улыбка. Данный симптом позволил некоторым «поэтам» назвать куру 

«смеющейся» болезнью. 

МОЗГ КАК ГУБКА 

Наблюдая за обречёнными больными, 

Гайдушек предположил, что это 

заболевание в первую очередь поражает 

головной мозг. Вскрытие подтвердило его 

догадку: у больных куру мозг деградировал в 

течение нескольких месяцев, превращаясь 

в губчатую массу. 

Спасти несчастных не могло ни одно 

современное лекарство: ни антибиотики, ни 

сульфонамиды, ни гормоны. Врач терялся в 

догадках. Пролить свет не смогли даже отправленные для исследования в Америку 

образцы тканей. Да, анализы показали, что при куру наблюдается разрушение 

нервных клеток мозжечка. Но почему это происходит? В чём причина? Какая-то 

инфекция? 

Целых шесть лет Гайдушек бился над загадкой куру, пока случайно не увидел в 

одном научном журнале материалы, посвященные скрепи — не менее загадочной 

болезни, поражающей, правда, овец. 

Гауйдушек сразу обратил внимание, что животные, заболевшие скрепи, умирали 

практически так же, как и больные куру. Когда же исследователи ввели мозговое 

вещество от больной овцы к здоровой, последняя заболела. Правда, через год… 

Следовательно, речь шла о замедленной инфекции. И, проанализировав всё, 

Гайдушек предположил: а вдруг куру — это тоже что-то из похожих 

«медленных» инфекций? 

НЕ ЕШЬ БЛИЖНЕГО СВОЕГО 

И он оказался прав! Он проделал 

практически то же, что его 

коллеги с овцами — ввёл экстракт 

мозга умершего от куру больного 

двум шимпанзе. Шимпанзе 

заболели, но не через месяц, и даже 

не через три-четыре — болезнь 

проявилась лишь через два года! 

Гайдушек впоследствии выяснил, 

что куру не имеет обычных 

инфекционных признаков. И 

возбудителей не видно. Но это не 

означает, что их нет. Гайдушек обратил внимание, что этой болезнью болели в 

основном женщины и дети. А мужчины — в очень редких случаях. 
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И исследователь сделал правильный вывод — виноват каннибализм! В ритуальных 

поеданиях человечины участвуют именно женщины и дети, а мужчины питаются 

бобами и бататом. Инфицированное мясо — главный источник заражения куру. 

Как только с каннибализмом было покончено — случаи куру практически сошли на 

нет. Гайдушек за свои сенсационные исследования в 1976 году получил 

Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Деньги от премии он 

пожертвовал многострадальному племени форе. 

СМЕРТЕЛЬНО МЕДЛЕННО 

Виновниками болезни куру считаются прионы — особый класс инфекционных 

патогенов, не содержащих нуклеиновые кислоты. Прионы представлены белками с 

аномальной третичной структурой. Медицина интенсивно изучает их уже 

примерно 40 лет, но до сих очень мало знает об их природе и, самое главное, как 

лечить болезни, которые они вызывают. По сей день прионовые (прионные) 

болезни считаются совершенно неизлечимыми. Они вызывают необратимые 

разрушения в мозгу — губчатые энцефалопатии, приводящие к медленной и 

затяжной смерти заболевшего.  Есть несколько теорий, насчет того, что же 

такое прионы. Одна из самых любопытных и спорных считает их каким-то 

неизвестным «медленным» вирусом. 

Источник 

Этот самый Гайдушек отдал концы как раз накануне категорического поедания живьем 

Дедюховой. 

Даниел Карлтон Гайдузек[11] (также Гайдушек, что точнее 

соответствует словацкому произношению фамилии, англ. Daniel 

Carleton Gajdusek; 9 сентября 1923, Йонкерс, Нью Йорк, США — 

12 декабря 2008, Тромсё, Норвегия) — американский педиатр и 

вирусолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 

1976 года, «за открытия, касающиеся новых механизмов 

происхождения и распространения инфекционных заболеваний», 

которую он разделил вместе с Барухом Бламбергом. 

Член Национальной академии наук 

США (1974)[12], Леопольдины (1984), АН Австралии (1993). 

Родился в семье эмигрантов из Австро-Венгрии: его отец 

был словаком, мать — мадьяркой. 

В 1950-х годах Гайдузек раскрыл инфекционную природу нейрологического 

заболевания куру, распространённого в то время среди жителей Новой 

Гвинеи племени форе. Живя долгое время среди аборигенов племени и изучая эту 

болезнь, он связал появление заболевания с традицией каннибализма — 

ритуального поедания скорбящими родственниками мозга умерших. Он считал, 

что куру вызывается «латентным вирусом». Однако позже выяснилось, что 

инфекционный агент куру — прион, то есть нормальный белок организма, 

приобретший патогенные свойства из-за изменения конформации. 

Член Американской академии искусств и наук (1978). Отмечен E. Mead Johnson 

Award[en] (1963). Подписал «Предупреждение учёных человечеству» (1992)[13]. 

http://paranormal-news.ru/news/kuru_zagadochnaja_bolezn_kannibalov/2013-07-24-7349
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BA,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BA,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD#cite_note-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B5_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=E._Mead_Johnson_Award&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=E._Mead_Johnson_Award&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/E._Mead_Johnson_Award
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BA,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD#cite_note-13
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Отметим, что отчего-то вернуться к своему первоначальному месту жительства он не 

смог, даже став Нобелевским лауреатом. 

Он остается в Норвегии, где подписывает весьма странное послание от всех «нобелевских 

лауреатов». Типа, «земля управляется неправильно». Ни слова о становлении мирового 

каннибализма в связи с распадом СССР. Но явное ощущение, что именно теперь 

нобелевские лауреаты будут диктовать человечеству как жить… а главное, насколько 

продолжительно. 

Причем, в мировом масштабе! И это как раз та самая саентология, о которой здесь 

создается цикл «Ловкие ребята» в плотной связи с Сергеем Владиленовичем Кириенко. 

Предупреждение учёных мира человечеству (англ. World Scientists’ Warning to 

Humanity) — вышедший в 1992 году манифест Union of Concerned Scientists[en] и 

более 1700 учёных, в том числе подписанный большинством Нобелевских 

лауреатов в области науки: предостерегающий о том, что «люди и природа 

находятся на траектории столкновения»[1], и что «необходимо великое изменение 

в нашем управлении Землёй и жизнью на ней, чтобы избежать огромных 

человеческих страданий»[2]. 

В манифесте заявлялось, что необходимы неотложные изменения, чтобы 

избежать последствий, которые несёт нынешний курс. Учёные выразили 

озабоченность по поводу уже существующего или потенциального ущерба для 

планеты, связанного с истощением озонового слоя, пресной воды, морской жизни, 

а также наличествованием мёртвых зон океанов, потерей лесов, 

уничтожением биоразнообразия, изменением климата и продолжающимся ростом 

населения. 

Манифест организовали Union of Concerned Scientists — во главе с его 

председателем Г. У. Кендаллом. «Предупреждение человечеству» иногда 

противопоставляют Heidelberg Appeal[en]. 

Не стану интриговать читателя, возле этого «оценочного суждения» нобелевских 

лауреатов сразу поставила галочку… поскольку все они получаются… людоеды! Даже не 

касаясь того, что само происхождение начального капитала берет начало в «городе 

оружейников», Ижевске, ставшем впоследствии местом рождения нашего Классика. 

Но так уж получилось, что именно мы были вынуждены расследовать пути пополнения 

этого фонда, полностью растраченного к началу 30-х годов ХХ столетия, в цикле 

Лауреатский случай. И даже шуточка такая пошла в редакции «Литературного 

обозрения»: 

Вам Нобелевскую премию в золотых коронках или слитках рейхсканцелярии?.. 

Это я к тому, что многие мои знакомые с началом публикации статей на тему, стали 

подозрительно безразлично интересоваться вопросом «А что будет, если человек 

случайно попробовал человечины?..» 

А ничего не будет! А вот те, кто пробует и пробует отнюдь не случайно, кто изображает 

из себя «гениев всего человечества», получая проценты с золотых коронок из 

Освенцима… так тут будет, конечно, непременно. Как бы долго не раскручивался 

неправильно скрутившийся белок в прионную пику, не только не поддающуюся никакой 

термической обработке, но и жесткому облучению! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Union_of_Concerned_Scientists&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Union_of_Concerned_Scientists&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BB,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D1%8D%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Heidelberg_Appeal&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Heidelberg_Appeal&action=edit&redlink=1
https://litobozrenie.com/?s=%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9
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Часть V. Все, что вы хотели знать о французской кухне 

17.12.2021 г. 

 

Все-таки надо напомнить, что изучение 

каннибализма у нас было 

последовательным и академическим, не 

только по «Ворам и либовникам», но уж 

точно и не с позиции улучшения 

«французской кухни» так, как это было 

представлено в сериале «Каннибал». 

С этим сериалом «Каннибал», как с 

самой французской кухней, все 

людоеды носятся совершенно 

напрасно. Поскольку у нас на вебинарах 

«Кнжной лавки» достаточно давно и 

уже несколько раз проходил 

вебинар  Франция колониальная: 

крушение фрегата «Медуза».  

Как говорится, все, что вы хотели знать о французской кухне. 

 

Теодор Жерико «Плот «Медузы» 

«Медуза» (фр. Méduse) — сорокапушечный французский фрегат типа «Паллант», 

спущенный на воду в 1810 году. Принимал участие в Наполеоновских войнах. После 

Реставрации Бурбонов он был переделан в en flûte и направлен для 

транспортировки французских чиновников во французскую колонию Сен-Луи 

(Сенегал). Во время этой экспедиции из-за некомпетентности офицеров фрегата 

корабль налетел на мель и впоследствии затонул. Пассажиры и команда 

http://ogurcova-online.com/blog/voryi-i-lyubovniki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ogurcova-portal.com/frantsiya-kolonialnaya-krushenie-fregata-meduza/
https://ogurcova-portal.com/frantsiya-kolonialnaya-krushenie-fregata-meduza/
http://ogurcova-portal.com/wp-content/uploads/2016/11/G--ricault_-_La_zattera_della_Medusa.jpg
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попытались эвакуироваться на лодках и самодельном плоту, однако затем плот 

со всеми находящимися на нем людьми был брошен командой на произвол судьбы. 

Из 147 людей, находившихся на плоту, в итоге выжило только 15. 

Кораблекрушение прославилось благодаря колоссальной по размерам и 

эмоциональному напряжению картине французского художника Теодора Жерико 

(1818), ставшей манифестом зарождающейся живописи романтизма. 

Медуза была введена в строй в Нанте 26 сентября 1810 года. В 1811 году корабль 

вместе с фрегатом «Нимфа» был отправлен к острову Ява, где велась 

Маврикийская кампания. 22 декабря Медуза вернулась в Брест. В 1814 году 

принимала участие в возвращении Гваделупы. 

Во время Реставрации Бурбонов капитаном фрегата был назначен лояльный 

новому режиму Гуго Дюрой де Шомарей (фр. Hugues Duroy de Chaumareys), 

который, тем не менее, не имел достаточного опыта мореплавания. 

В 1816 году Франция вернула свои колонии в Сенегале, оккупированные 

Великобританией во время Наполеоновских войн. Король Людовик XVIII решил 

направить туда новую колониальную администрацию, военный гарнизон и 

поселенцев — всего в общей численности 392 человека. Среди них были новый 

губернатор Юлиан Шмальц, путешественник Гаспар Теодор Молльен, 

путешественник Рене Калье. Переправить людей должна была флотилия, 

состоящая из флагманского корабля «Медуза» под командованием Дюрой де 

Шомарей, корвета «Эхо», брига «Аргус» и флейта «Луара». 

17 июня 1816 года флотилия покинула Рошфор и направилась к Сен-Луи. Фрегат 

был гораздо быстрее остальных кораблей флотилии, из-за чего в скором времени 

вырвался вперед. Губернатор Шмальц пожелал достичь колонии как можно 

быстрее, по кратчайшему маршруту вдоль берега, изобиловавшему опасными 

рифами и отмелями. Капитан привлек ученого Ришфора из числа пассажиров для 

выполнения задач навигации, хотя тот, несмотря на ученое звание, не имел 

навыков навигации. Ошибка в расчетах в конце концов привела к тому, что он 

неправильно оценил местоположение корабля относительно обозначенной на 

карте отмели у берега Мавритании. Из-за его ошибки, вместо того, чтобы 

обойти отмель, фрегат пошёл прямо на неё. 2 июля «Медуза» налетела на мель в 

50 километрах от берега. Попытки снять корабль с мели не увенчались успехом. 

 Франция колониальная: крушение фрегата «Медуза» 

Как видите, дело в том, что все изначально происходит на  мелководье, в полной 

уверенности, что все они застрахованы от малейшей случайности. Все поплыли грабить 

Африку, в полнейшей уверенности, что это блюдо им уже подано. 

И тут… на переполненном плоту все эти «искатели приключений» вдруг оказываются в 

открытом море без каких-либо надежд на спасение. Что там произошло, все уже понимают. 

Ведь на плоту оказались люди, изначально ставившие себе каннибальские цели разбогатеть 

за счет грабежа «аборигенов». Может, они лишь полагали, что самим пожрать человечинки 

не доведется… но вот пришлось. 

Здесь надо подчеркнуть, что этот наиболее известный случай каннибализма, резко 

разделивший мир на три мира, не упоминается ни в одном из «ТОПов фактов про 

каннибализм». Не странно ли это? 

https://ogurcova-portal.com/frantsiya-kolonialnaya-krushenie-fregata-meduza/
https://youtu.be/kBQi8Mbxob4
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Еще более странно мне было, что Дедюхову неоднократно заставляли убирать со своего 

Ютуб канала ролик Три мира, где она приводит фундаментальную советскую 

классификацию путей развития человечества. Хотя вроде бы… ничего особенного она и не 

говорит! Просто там приведены пути развития не как у насекомых, то бишь циклические, 

а интенсивный (за чужой счет, к+аннибальский, вампирский и 

людоедский), экстенсивный (за счет внутренних резервов) и нейтральный, пока не 

предполагающий никакого «развития». 

Ну, она это и высказывала на тот момент, пока все эти каннибальские «экономисты» врали, 

будто «Россия — страна третьего мира». Ирина Анатольевна доказывала, что Россия 

возникла и развивалась, несмотря на всякие катаклизмы, исключительно по второму пути, 

то есть, опираясь исключительно на внутренние резервы. И никаких «иностранных 

инвесторов», в т.ч. и колоний, у России не было никогда. 

Причем, ролик навсегда прекратил вой отъявленных каннибалов о том, будто «России надо 

идти по цивилизованному пути развития!» При уничтожении инженеров, специалистов и 

нормативной системы, отметим, учитывавшей экстенсивный путь развития при равных 

возможностях в т.ч. и 36 (!!!) группам «льготников», чьи интересы особо учитывались до 

объявления Горбачевым «перестройки и ускорения». Причем, они учитывались в 

государственных сметах на 1986 год! 

Убирала Ирина Анатольевна этот ролик, поскольку устала отвечать или каким-то образом 

реагировать на оскорбления и провокации явных некрофилов и каннибалов. Мы установили 

этот ролик на Портале Технарь. 

Так вам все еще невдомек, почему тяжелый случай с плотом «Медуза» отчего-то не 

отмечается ни в одном из ТОПов фактов о каннибализме?.. А вот сериал о новшествах 

«французской кухни» упоминается сразу! 

Начнем с ТОПа, вышедшего сразу после публикации «панамских документов» (см. На 

Панаму). 

https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/channel/UCt8cd0ELrAQGZKe8Rqxv6tA
https://www.youtube.com/channel/UCdlO-0BG2-m09Ej7yoLzXNg
http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%9D%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%83&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%9D%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%83&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
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25 мая 2016 г. 5 кровавых фактов о каннибализме 

В то время как персонаж Ганнибала Лектера отнюдь не прославлял каннибализм, 

приготовленные им блюда всегда имели успех. 

 

№5: Мясо человека на вкус как сладкая свиная отбивная (Источник: bestrest.info) 

Конечно не стоит бежать резать соседа после этого, но ведь все равно 

интересно, на что похоже человеческое мясо, не так ли? К счастью для нас, 

людоеды были рады поделиться деталями. Немецкий каннибал Армин Майвес 

сравнивал человечину со свининой, а Альфред Пэкер, человек съевший группу 

золотоискателей, в которой он и состоял, назвал «самым вкусным мясом, что он 

когда-либо пробовал». 

Чрезмерно любопытный репортер, оккультист и каннибал Уиллиам Сибрук не 

согласен с таким описанием, он отметил, что «среднестатистический человек с 

обычными вкусовыми рецепторами не смог бы отличить человеческое мясо от 

телятины». 

№4: Поедание мозгов может вызвать неприятную болезнь, но у нас есть 

специальный ген для борьбы с ней (Источник: severed-cinema.com) 

 Болезнь была засвидетельствована в индонезийских племенах, которые 

употребляли мозг в пищу, в качестве ритуала. Она называется «куру», признаками 

заболевания являются сильная дрожь и порывистые движения головой, иногда 

сопровождаемые улыбкой, подобной той, которая появляется у больных 

столбняком. 

В течение нескольких месяцев ткани головного мозга деградируют, превращаясь в 

губчатую массу и через 9-12 месяцев человек умирает. По некоторым данным 

https://fishki.net/1961170-5-krovavyh-faktov-o-kannibalizme.html
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известно о широком распространении каннибализма в древних цивилизациях. И в 

процессе естественного отбора и эволюции у некоторых людей развился 

иммунитет к куру. Но это не значит, что он есть у всех, так что не следует 

экспериментировать. 

№3: Каннибализм вызывает привыкание (Источник: film.ru) 

Независимо от того насколько вы любопытны, не нужно есть других людей! 

Кроме того, что в итоге вас поймают, вы будете страдать в запертой камере от 

собственной зависимости. Научно доказано, что перед тем как стать людоедом, 

люди долго мечтают об этом и в итоге при получении желаемого мозг 

вырабатывает огромный всплеск дофамина, подобный тому, который возникает 

у наркомана. Эта модель поиска и глубокого удовлетворения могут перерасти в 

зависимость, хотя здесь так же будет необходимо полное отсутствие 

человеческого сострадания. 

 
 

№2: С 1930 и в 40-х годах в Европе было слишком много каннибалов (Источник: 

oursociety.ru) 

 Истории известны случаи вынужденного каннибализма, когда люди, 

находившиеся перед лицом угрозы голодной смерти, вынуждены были ради 

выживания употреблять в пищу тех, кто умер прежде них естественной 

смертью, или, реже, сами их убивали, хотя психологическая травма и чувство 

вины у вынужденных людоедов сохраняются надолго. Известный случай такого 

рода — авиакатастрофа в Андах 13 октября 1972 года. Выжившие в той 

катастрофе провели 72 дня в зоне вечных снегов и выжили только благодаря 

тому, что им пришлось употреблять в пищу тела погибших. Другими примерами 

являются массовые случаи голода на Украине в 1932—1933 годах, в Казахстане в 

1932—1933 годах, Ленинградская блокада в годы Второй мировой войны. 
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№1: Забудьте о Тайленоле, ешьте черепа (Источник: pp.vk.me) 

 Как будто средневековье не было достаточно мерзким, доподлинно известно, что в те 

времена прибегали к каннибализму, чтобы лечить болезни и недуги. Может это и 

выглядело логичным лечить головные боли порошком из черепов, но растирания 

человеческим жиром против ран и подагры? Или кровь против эпилепсии, серьезно? Но 

люди платили за это, и доходило до того, что европейцы выкапывали египетских мумий, 

чтобы изготовить из них препараты! Да уж, это было странное и темное время, 

особенно странное. Источник:  © Fishki.net 

 

 
 

https://fishki.net/1961170-5-krovavyh-faktov-o-kannibalizme.html
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Хм… ни разу не слышала, будто у нас действительно есть ген, позволящий жрать чужие 

мозги! Ну, да ладно. Значит в 2016 году все каннибалы отметили этот факт… А что было в 

2016 году? А израильские ученые объявили, что нашли средство, устранившее деменцию 

на «лабораторных мышах». Однако больше сведений не поступало, а с 2016 года деменция 

пошла быстрее. 

Этот ТОП во многих отношениях интересен! С точки зрения этого нашего цикла и 

заявления Вероники Скворцовой о снижении долголетия… непонятно кого (всем 

остальным и без Скворцовой понятно, что коронавирус наши дни не продлит, есен пень), 

здесь интересно в наиболее важном факте №1 упоминание не только 

каннибализма новейшей истории (кстати, по недоказанным случаям) как бы в той связи, 

что это всего лишь возвращение к средневековым привычкам. Хотя мы отмечали раньше, 

что именно в России все эти случаи употребления мумий, крови и частей тела казненных и 

т.п. — пресекались на церковно-государственном уровне весьма жестко. 

Но именно в этом факте упомянут тайленол! А это — ни что иное, как всем известный 

парацетамол, легко снимающий все симптомы коронавируса в домашних условиях, а так 

же нетрализующий негативный последствия от этих прививок от коронавируса. 

Тайленол (Tylenol). Тайленол — это американское торговое наименование 

препарата для облегчения боли и жара и для снятия симптомов аллергии, 

простуды, кашля и гриппа. Активным ингредиентом оригинальной формулы 

является ацетаминофен, анальгетическое и жаропонижающее средство. 

Препарат известен по всему миру под неофициальным наименованием 

Парацетамол. 

Кроме того, там упомянут средневековый людоедский рецепт на человеческом жире. А в 

средневековье именно благодаря ему лечили туберкулез, в т.ч. и костный, онкологию и… 

бесплодие. 

Ага-га, тут и встает вопрос, что там за странные «антропологические» исследования 

проводились на «фабриках смерти» для получения человеческого жира якобы для 

изготовления мыла, хотя всеми рецептами из аптечки каннибала они там пользуются с 

весьма давних пор. 

Факт №2 настраивает на мысли, не откровенными ли каннибалами была совершена 

«Великая социалистическая революция», раз в Европе было так много каннибалов? Да и 

постоянные упоминания о «губчатом мозге» сразу навевают мысли-воспоминания о 

дедушке Ленине, лежащем в своем мавзолее… совершенно без мозгов! Поскольку они 

были извлечены сразу же и имели выраженную форму губки… 

А Ильич наш и первую революцию 1905 года проспал не где-нибудь, а в Швейцарии… А 

собственно «пандемия коронавируса» началась, как только Дедюхову на ФБ разговорили 

на счет каннибализма в Швейцарии… Так и «панамские документы» все вдруг разом 

начали публиковать… всего лишь с рассказов про швейцарскую архитектуру… Да и 

нынче про эту Швейцарию чего только не начитаешься… 

Ольга Никитова 

2 December, 09:45  ·  

Когда в 1530 году в Женеву нагрянула бубонная чума, там уже все было готово. 

Открыли даже целый госпиталь для зачумленных. С врачами, фельдшерами и 

сиделками. Купцы скинулись, магистрат субсидии каждый месяц выдавал. 

https://lifebio.wiki/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB#:~:text=%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%20(Tylenol).%20%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%20%2D%20%D1%8D%D1%82%D0%BE,%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069981340452&__cft__%5b0%5d=AZUsYgZlSQsOZXE2B1rGvsjTpCncByP1bLhvgYelPSmJzIHt6o9R_e6viQyLSUgpUAShTir1rv62dAjJn7Z-sRSHYVl2RdbW_Is12Mcm7dTOOc_dCBPGCVodV-GXUSW_QMg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=185737213768989&id=100069981340452&__cft__%5b0%5d=AZUsYgZlSQsOZXE2B1rGvsjTpCncByP1bLhvgYelPSmJzIHt6o9R_e6viQyLSUgpUAShTir1rv62dAjJn7Z-sRSHYVl2RdbW_Is12Mcm7dTOOc_dCBPGCVodV-GXUSW_QMg&__tn__=%2CO%2CP-R
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Пациенты постоянно баблишко подкидывали, а если кто из них одиноким помирал, 

то все имущество больничке переходило. 

Но потом случилась беда. Чума пошла на спад. А субсидии с платой за 

содержание зависели от количества пациентов. Для сотрудников женевского 

госпиталя образца 1530 года не стояло вопроса добра и зла. Если чума дает бабло, 

значит чума — это добро. И тогда начали врачи это самое добро причинять. 

Сперва они просто травили пациентов, чтобы повысить статистику по 

смертности, но быстро поняли, что статистика должна быть не просто по 

смертности, а по смертности от чумы. Тогда они стали вырезать нарывы с тел 

покойников, сушить, толочь в ступе и подавать другим пациентам в качестве 

лекарства. Потом они стали этот порошок сыпать на вещи, носовые платки и 

подвязки. Но чума как-то все равно продолжала утихать. Видимо, плохо работали 

сушеные бубоны. 

Доктора вышли за пределы госпиталя и стали по ночам обрабатывать бубонным 

порошком ручки дверей, выбирая те дома, где можно было потом поживиться. 

Как писал очевидец сих событий, «это оставалось скрытым некоторое время, но 

дьявол более радеет об увеличении числа грехов, нежели о сокрытии их». 

Короче, один из эскулапов обнаглел и обленился до такой степени, что решил не 

бродить ночами по всему городу, а просто бросить сверток с порошком в толпу, 

днем. Вонь встала до небес, и одна из баб, по счастливой случайности вышедшая 

недавно из этого госпиталя, узнала, чем пахнет. 

Сотрудника повязали и отдали в добрые руки соответствующих мастеров. А уж 

те постарались добыть из него побольше информации. 

Франсуа Бонивар 

В общем, казнь продолжалась несколько дней. 

Изобретательных гиппократов привязали к 

столбам на телегах и возили по всему городу. На 

каждом перекрестке палачи раскаленными 

щипцами вырывали у них куски мяса. Потом 

привезли на площадь, отрубили головы и 

четвертовали, а части разнесли по всем районам 

Женевы в назидание. Исключение сделали лишь 

для сына надзирателя госпиталя, который не 

участвовал в процессе, но сболтнул, что знает, 

как составлять микстуры и как готовить 

порошок, не опасаясь заражения. Ему просто 

отрубили голову, «дабы помешать 

распространению зла». 

Франсуа Бонивар «Хроники Женевы», второй том, страницы с 395 по 402. 

Наш чат~https://t.me/ProtivGadov2 

Наш канал ~https://t.me/Protestnarod 

Интересно, что в разгар пандемии, когда при локдауне обнаружились действующие 

«плантации» младенцев (23 июня 2020 г. В Москве обнаружили квартиру с пятью 

новорожденными), опять, без упоминания наиболее известного «цивилизационного» факта 

http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/404504-kak-vrachi-rasprostranyali-chumu-v-zheneve/
https://t.me/ProtivGadov2?fbclid=IwAR0QPlZ00lrWHMs2F0lq6CLgMBze_mTemSu83EiUZ_XgG3SPe5pOJW-oekU
https://t.me/Protestnarod?fbclid=IwAR1WqiBkvHiv-eeWTQC1kMrLDLU1CSd7UtM6XqBjWeYK-XYl7yhpfUZhPuk
https://www.rosbalt.ru/moscow/2020/06/23/1850347.html
https://www.rosbalt.ru/moscow/2020/06/23/1850347.html
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о том, что еще Данте определил для каннибалов особое место в своем аду (см. Путешествие 

в ад). 

Пока все соображают, что означают эти брошенные квартиры с младенцами… сколько их 

не обнаружено еще… в появившихся вновь людоедских ТОПах полнейшее молчание по 

поводу особого круга для вынужденных родствеников-каннибалов, словно в Данте все 

каннибалы читали только название, полагая, будто это действительно «комедия такая». 

Но с непременными ссылочками на Энштейна! Спасибо, что не на Зигмунда Фрейда. 

19 июня 2020 г. Миф о каннибализме в диких племенах мира. Факты от очевидца, 

вместо домыслов науки. 

 

Эти люди — первобытные. То есть, какими они пришли на землю или появились — 

такими они и остались. Каким изначально был их ПЕРВЫЙ БЫТ, таким он и 

остался. 

Как часто вы слышали из разных источников (научные статьи, доклады, книги, да 

и просто из уст так называемых научных деятелей) о том, что на нашей планете 

живут дикие племена, и некоторые из них занимаются каннибализмом? Думаю у 

доброй половины читателей, при прочтении выражения «дикие племена» первым 

делом возникает мысль о каннибализме. Так прочно этот стереотип укоренился в 

наших головах и что самое печальное или наоборот смешное то, что укоренился 

этот миф в наших головах благодаря ученым, которые ни разу не жили в этих 

племенах. 

Этим людям (ученым) чужд дух первооткрывателей, поэтому свои выводы они 

делают зачастую из материалов, которые ими были прочтены или подслушаны 

краем уха. Ведь согласитесь, одно дело строить факты на основании 

прочитанного или услышанного и совсем другое дело факты, которые ты лично 

прожил, а значит увидел своими глазами и прочувствовал на себе. 

http://ogurcova-online.com/blog/puteshestvie-v-ad/
http://ogurcova-online.com/blog/puteshestvie-v-ad/
https://litobozrenie.com/?s=%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://zen.yandex.ru/media/id/5eb7b5e810f7e64a74d9bbe6/mif-o-kannibalizme-v-dikih-plemenah-mira-fakty-ot-ochevidca-vmesto-domyslov-nauki-5eeca447314d0a084078d90c
https://zen.yandex.ru/media/id/5eb7b5e810f7e64a74d9bbe6/mif-o-kannibalizme-v-dikih-plemenah-mira-fakty-ot-ochevidca-vmesto-domyslov-nauki-5eeca447314d0a084078d90c
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Эйнштейн не раз упоминал Бога и его 

наличие. И тем не менее, лично я не 

могу понять как можно описать 

законы вселенной и мироздания, не 

слетав даже в космос. Ведь на земле 

лишь часть вселенских законов — и не 

побывав за пределами земли в той 

самой вселенной, все твои теории и 

законы — остаются эфемерными. 

Нет, я не жил в диких племенах, но есть 

на просторах нашей страны человек, 

которого я уже упоминал в первой 

своей статье, зовут его Виталий 

Сундаков (путешественник, 

общественный деятель, исследователь, 

автор РШРЯ) — сделаем ему 

небольшую рекламку, хотя уверен в ней 

он не нуждается. Статья эта 

опирается исключительно на то, о чем 

рассказывал В.Сундаков в своих 

интервью. 

А суть его рассказов о первобытных 

племенах (которые он называет 

колыбельными цивилизациями, об этом 

я напишу свою следующую статью) заключается в простом психологическом 

давлении племени каннибалов на соседствующие с ними племена, которые могут 

быть недружелюбно настроены. 

Обычным людям из цивилизации 

просто дико видеть подобную 

картину и это не может не 

вызывать чувство опасности. Но все 

гениальное, как всегда просто. 

И на самом деле — никто никого не 

ест. Эти люди живут наедине с 

природой и как правило, иногда им 

приходится бороться за территории 

по разным причинам. 

Соответственно противостояний, 

чтобы не насаждать термин война 

— эти племена также не могут 

избежать. 

А теперь представьте себе картину. Вы со своим другом, отправились на охоту и 

были захвачены противниками другого племени в заложники. Там вас пытали и вы 

видели своими глазами, как вашего друга убили, разрезали живот, достали печень 

и демонстративно откусили кусок от еще кровоточащего органа. Вас оставили на 

потом. И вот ночью, каким-то непостижимым образом, вы почувствовали, что 
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вам очень слабо связали руки и вам удалось освободиться. На улице ночь, а кругом 

ни души, все спят после сытного ужина. Какая ваша первая мысль? Бежать… 

Так вы и поступили, вы убежали. Вас заметили, пытались догнать но тщетно, от 

страха в голове и адреналина в крови в этот момент вас и гепард не смог бы 

догнать. Вы прибежали в свое племя, обессиленный и может чуть-чуть 

окровавленный и рассказали каждому жителю своего племени о том, что ваши 

соседи каннибалы, едят людей. 

Естественно отныне, ни один житель вашего племени и близко не подойдет к 

окраинам земель каннибалов, особенно если увидит в округе границ каннибалов — 

забор из колышек, на которых висят людские черепа. 

 

Кому-то и подобного 

вида будет достаточно 

для того, чтобы 

остановиться и уйти 

прочь. 

Вот только вам все это 

показалось. Вас 

обманули. Вашего друга 

действительно убили, 

это была необходимая 

жертва, тем более если 

это война — одна жизнь 

не в счет, когда речь 

идет о выживании народа. Но все что было после убийства — чистой воды 

актерское искусство. На самом деле печень вашего друга никто не ел — это вам 

показалось, воин лишь прикоснулся губами. И вам специально слабо связали руки, и 

умышленно не догнали ночью в погоне для того, чтобы прибежав домой к своим вы 

все рассказали своему народу, и одним врагом у каннибалов стало меньше. 

Акт каннибализма — это психическое расстройство человека, реальное 

заболевание — и к сожалению, таких примеров очень много в нашем обществе и 

именно наша «цивилизованная жизнь» приводит слабых людей к таким 

заболеваниям. 

А в племенах каннибализм — акт устрашения, и не более. Черепа на заборе — всего 

лишь черепа умерших жителей племени каннибалов. Вот и давайте в следующей 

статье затроним одну из важных тем, которую также освещает Виталий 

Сундаков в своих многочисленных интервью: кто же все-таки цивилизованнее — 

первобытные (колыбельные) племена или мы, цивилизованное общество. 

Типа и путешественник Сундаков, очень нуждающийся в рекламе, все выяснил и может нас 

успокоить: никто никого не жрал! Это всего лишь «акт устрашения». 

Однако все это нам сообщается в тот момент, когда мы вполне достаточно погрузились в 

проблематику вопроса и даже выяснили, что всех нас пытаются сожрать, явно имея какие-

то физиологические ограничения свыше. 
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А непосредственно эти физиологические ограничения не только изучаются на самом 

высоком научном уровне… Такое впечатление, что только за них и дают Нобелевские 

премии! 

 2 месяца назад    Все о медицине 

Смеющяяся смерть, или почему нельзя есть 

человеческий мозг. Болезнь куру  

Впервые мир узнал о болезни куру из заголовков газет в 

50-х. Газетчики дали ей название «смеющаяся смерть», 

за характерную «улыбку» — результат спазма 

лицевых мышц. 

В высокогорных районах Новой Гвинеи проживает 

племя Форе. На момент рассказа, у них еще 

существовала древняя традиция — есть своих 

покойников. Каннибализм практиковался аборигенами 

из самых лучших побуждений: они верили что этот 

ритуал помогает умершему остаться со своими 

соплеменниками уже в качестве духа. 

В эти же 50-е с врачебной миссией в племя Форе 

приезжает врач педиатр-вирусолог, американец словацкого происхождения, 

Дэниель Гайдузек. Сразу по прибытию, помимо знакомых и привычных 

заболеваний,  Дэниель столкнулся с ранее неизвестной болезнью. 

Недуг поражал в основном женщин и детей. Все начиналось с головной боли и 

слабости, в дальнейшем присоединялись судороги, и, вследствие поражения 

мозжечка, походка становилась шаткой. Прогрессирующий паралич лишал 

человека возможности передвигаться. Последние дни жизни уже обездвиженное 

тело больного сотрясала характерная «подкидывающая» дрожь (отсюда 

название болезни, куру — дрожь). Несмотря на попытки лечения, Гайдузек раз за 

разом терпел фиаско. Каждый случай заканчивался неминуемым летальным 

исходом. 

Выделить возбудителя из биоматериала больных так же не удавалось. При 

вскрытии черепной коробки у всех умерших обнаруживались характерные 

изменения мозгового вещества — оно преобретало губчатую структуру. Главный 

же вопрос оставался не решенным: каким образом болезнь передавалась от 

человека к человеку? 

Выдвигалась теория наследственности, однако, сопоставив генеалогические древа  

погибших, исследователь понял, что заболевшие зачастую не были 

родственниками. Продвижению в понимании природы заболевания способствовало 

более детальное изучение традиций племени. Оказалось, что при проведении 

ритуала каннибализма, мужчинам доставались все мышцы, а женщины и дети ели 

оставшиеся внутрение органы. Особо ценным продуктом считался мозг 

умершего. 

 Соотнеся все факты, Гайдузек пришел к очевидному выводу, что недуг 

передавался от человека к человеку вследствие поедания аборигенами мозга 

больного соплеменника. Гайдузек выдвинул предположение, что причиной болезни 

https://pikabu.ru/new/28-09-2021
https://pikabu.ru/community/medic
https://pikabu.ru/story/smeyushchyayasya_smert_ili_pochemu_nelzya_est_chelovecheskiy_mozg_bolezn_kuru_8505971
https://pikabu.ru/story/smeyushchyayasya_smert_ili_pochemu_nelzya_est_chelovecheskiy_mozg_bolezn_kuru_8505971
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был некий вирус. К слову, он до конца жизни был верен этой гипотезе. Но все 

оказалось значительно интересней. 

В последующие годы доктору Стенли 

Прузинеру, профессору неврологии и 

биохимии, который изучал мозговую 

ткань умерших от куру, удалось 

обнаружить абсолютно новый вид 

возбудителей, которых он назвал 

прионами (prion от protein «белок» + 

infection «инфекция» ). Они не были 

похожи ни на каких ранее известных 

возбудителей. 

Прионы представляют собой молекулы 

белка с измененной структурой, 

которые удивительным образом при 

попадании в организм «заставляют» наши нормальные белки изменяться в 

себеподобных. Такие метаморфозы необратимы и со временем все больше 

протеинов вовлекаются в процесс, превращаются в патологические и перестают 

выполнять свои функции. Это ведет к неминуемой гибели клеток мозга. 

За открытие прионов С.Прузинер получил в 1997 году Нобелевскую премию, этой 

награды удостоился и наш сегодняшний герой — доктор Гайдузек. К слову, все 

деньги он пожертвовал племени Форе. 

  

На сегодняшний день случаев заболевания Куру уже давно не было зафиксировано, 

это связано с окончательным искоренением древнего ритуала каннибализма. 

Помимо куру существуют еще болезни, которые вызвают прионы: фатальная 

семейная бессонница и болезнь Крецфейльда-Якоба. Эти заболевания не связаны с 

какими-либо ритуалами, основную роль в их возникновении играет 

наследственность. 

Прионные инфекции все еще неизлечимы и имеют 100% летальности. 

Человечеству остается лишь радоваться, что они очень редкие. 



©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
Vanina Vanini (Наталья Иванова)                                                                                  «Меню для каннибала» 

62 
 

Часть VI. Поклонение дьяволу 

02.01.2022 г.

 
Каспар Плаутиус: поклонение дьяволу и каннибализм в Южной Америке, 1621 г. 

Ну, раз Ирина Анатольевна в своем цикле «Война против всех» несколько расширила и 

углубила поднятую тему, продолжим и мы рассматривать интересные факты нашей 

современности… с гастрономической тематики, так сказать. Пока нас еще не съели наши 

прожорливые современники, как говорится. 

Ирина Анатольевна утверждает, что не проявляйся время от времени «прионный 

механизм», сожрали бы нас давно и за милю душу. Разными способами. Но каждый раз им 

что-то сильно мешает.  Мы с вами наблюдаем со стороны факты, значение которых до нас 

не доходит, потому что ведь в самую последнюю очередь придет в пока еще не оторванную 

башку… зачем такое кому-то могло понадобиться… на самом деле? 

31 мая 2018 г. В США УЧЕНЫЕ СМОГЛИ СОХРАНИТЬ СВИНОЙ МОЗГ ЖИВЫМ 

БОЛЬШЕ СУТОК, ПОСЛЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОТ ТЕЛА 

 
Нейрофизиологи из Йельского университета смогли сохранить свиной мозг живым 

больше суток после отделения от тела. Об этом доложили на встрече 

http://ogurcova-online.com/blog/?s=%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://zen.yandex.ru/media/id/5b0d3d5d55876bdb8c7bfd6e/v-ssha-uchenye-smogli-sohranit-svinoi-mozg-jivym-bolshe-sutok-posle-otdeleniia-ot-tela-5b10108d9f43477a6c509611
https://zen.yandex.ru/media/id/5b0d3d5d55876bdb8c7bfd6e/v-ssha-uchenye-smogli-sohranit-svinoi-mozg-jivym-bolshe-sutok-posle-otdeleniia-ot-tela-5b10108d9f43477a6c509611
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посвященной современных технологий работы с мозгом.Новая методика 

названная — BrainEx. 

BrainEx использует систему насосов, нагревателей и химический заменитель 

крови, который протекает через мозг, поддерживая его нормальную 

температуру, и насыщает кислородом.Самым тяжелым было обеспечить 

внутреннюю область мозга: прежде чем достичь такого результата ученым 

пришлось испортить 100-200 свиных мозгов. Однако ученным удалось, 

поддерживать нормальную жизнь в органе в течение 36 часов после отделения от 

тела. 

После оживания мозг не выявлял ни каких признаков возобновления сознания, 

показало только с помощью после электроэнцефалографии. ЭЭГ зафиксировал 

гладкие, медленные колебания активности, указывающие на глубокую кому. 

Удалось подтвердить сохранность и функциональность тканей и клеток, это 

делает технологию BrainEx подходящей если не для фантастической пересадки 

мозга, то для его новых исследований. 

Чтобы не ломать голову, сразу подскажем, что на свиньях эти опыты производились, 

поскольку существует распространенное заблуждение о том, будто свиньи генетически 

похожи на людей. На самом деле эти животные не имеют некоторых белков, которые 

делают узнаваемыми иммунной системой человека ткани организма свиньи. 

И вроде бы никакого отношения это не имеет к каннибализму, верно? Разве что к 

типичному живодерству с трансплантацией, поскольку нам тотчас напомнят, что свиные 

органы остаются наилучшими (среди млекопитающих, кроме человека и шимпанзе) 

«претендентами» для пересадки человеку. Органы шимпанзе человеку подходят больше, но 

в связи с малым количеством особей этого вида, его интеллектуальным потенциалом и 

невероятной дороговизной органы шимпанзе с точки зрения пересадки их человеку не 

рассматриваются (Источник). 

Но… печень-почки… любо-братцы-любо, как в песне поется. Меньше людей на это дело 

изведут, особенно детей… Однако кому ж так срочно понадобились свинные мозги в 

пересадку? Тем паче без некоторых белков, чему организм человека только обрадуется? 

Нашли себе мозги без прионов, что ле? Так надо понимать? 

Одни вопросы с этими каннибалами… И правды от них не жди! В разгар пандемии, за год 

до объявления Вероники Скворцовой, отмеила для себя вот такую статейку. Только и не 

поняла… при чем тут-то… каннибализм? 

01.10.2020 г. КЛЕТОЧНЫЙ КАННИБАЛИЗМ И СТАРЕНИЕ 

Исследователи из Медицинской школы Перельмана при Университете 

Пенсильвании показали, как аутофагия (клеточный процесс самопереваривания в 

лизосомах) заставляет фермент SIRT1 разлагаться в клетках и тканях у старых 

мышей. 

SIRT1, как известно, играет важную роль в долголетии. Блокирование его 

аутофагии может быть потенциальным подходом к восстановлению у пациентов 

уровня SIRT1 и лечению или профилактике возрастных нарушениях работы 

органов и систем. Результаты особенно интересны для исследования старения 

иммунной системы. 

https://knews.kg/2018/03/27/pravda-li-chto-geneticheski-cheloveku-blizhe-vsego-svinya/
https://vechnayamolodost.ru/articles/novoe-v-gerontologii/kletochnyy-kannibalizm-i-starenie/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sirtuin_1
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Роль аутофагии SIRT1 в иммунных клетках – это концепция, которая не была 

изучена ранее. Чтобы определить механизм потери SIRT1 во время старения, 

исследователи сначала исключили такие причины, как синтез и стабильность 

мРНК – важные факторы в управлении экспрессии генов. Для этого были 

применены методы секвенирования РНК мышиных клеток. В ходе дальнейших 

экспериментов исследователи обнаружили, что отключение связанного с 

аутофагией белка Atg7 в стареющих клетках привело к сохранению экспрессии 

SIRT1 на «молодом» уровне. Это доказывает, что главная роль в потере SIRT1 и 

старении принадлежит процессу аутофагии, а не протеасомам – другой 

фабрике по переработке в организме. Иммунофлюоресцентное окрашивание 

показало, что LC3, другой белок, ответственный за аутофагию, тоже вызывает 

потерю SIRT1 в стареющих клетках и тканях. 

Исследования на мышах также доказали роль аутофагии в старении. Ингибитор 

протеасом, который блокирует расщепление белков в клетке, не смог 

восстановить уровень SIRT1 в стареющих клетках и тканях, в то время как 

лечение Lys05, являющимся лизосомальным ингибитором аутофагии, уменьшило 

потерю SIRT1, подтверждая, что фермент разлагается лизосомами. 

Чтобы определить роль аутофагии в иммунных клетках, исследователи 

обработали человеческие CD8 T-лимфоциты малыми дозами Lys05 и ингибитора 

протеасом и обнаружили, что только Lys05 повышает уровень SIRT1. 

Таким образом, во время старения человеческих Т-клеток SIRT1 деградирует, по 

крайней мере, частично, посредством аутофагии – механизма, который может 

влиять на репрограммирование стареющих иммунных клеток. 

Далее исследователи планируют дополнительно изучать взаимодействие LC3 и 

SIRT1 в доклинических исследованиях и подробнее описать сигнальный путь для 

поиска мишеней для его блокирования. Стабилизация уровня белка SIRT1 путем 

прерывания этого взаимодействия может стать новым направлением в 

разработке антивозрастной терапии. 

Статья C.Xu et al. SIRT1 is downregulated by autophagy in senescence and 

ageing опубликована в журнале Nature Cell Biology. 

Аминат Аджиева, портал «Вечная молодость» http://vechnayamolodost.ru по 

материалам EurekAlert: Blocking enzyme’s self-destruction process may mitigate age-

related diseases. 

Как вы поняли, каннибализм там в том, что одни клетки жрут другие и при 

описании сигнального пути для поиска мишеней для его блокирования… может круто 

подфартить торгашам вечной молодостью! 

Даже подумалось, что вся эта бодяга с пандемией коронавируса и придумана, чтобы мы 

все невольно поучаствовали в качестве подопытных кроликов в этих поисках вечной 

молодости для каннибалов и извращенцев. А потом у них опять что-то пошло не так. 

Пробежимся еще раз по декларируемым нынче нравственным ценностям, отраженным в 

монументальной скульптуре. 

«Я хотела изменить привычное восприятие скульптуры, — сказала художница 

в интервью Birmingham Mail. — Мои скульптуры помнят людей, которых 

не помнит ни один другой монумент». 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3442884/
https://www.nature.com/articles/s41556-020-00579-5
https://www.nature.com/articles/s41556-020-00579-5
http://vechnayamolodost.ru/
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-09/uops-bes092920.php
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-09/uops-bes092920.php
https://www.cosmo.ru/lifestyle/travel/memorial-ubitym-zhenam-i-eshche-6-zhutkih-pamyatnikov-ot-kotoryh-stynet-krov/?fbclid=IwAR32aLVJ4J5Nz2GWwDn_wH-d-W0ECBTvCjtP8a1Qbl5le27LIlYgf9xw3hM
https://www.cosmo.ru/lifestyle/travel/memorial-ubitym-zhenam-i-eshche-6-zhutkih-pamyatnikov-ot-kotoryh-stynet-krov/?fbclid=IwAR32aLVJ4J5Nz2GWwDn_wH-d-W0ECBTvCjtP8a1Qbl5le27LIlYgf9xw3hM
https://www.cosmo.ru/lifestyle/travel/memorial-ubitym-zhenam-i-eshche-6-zhutkih-pamyatnikov-ot-kotoryh-stynet-krov/?fbclid=IwAR32aLVJ4J5Nz2GWwDn_wH-d-W0ECBTvCjtP8a1Qbl5le27LIlYgf9xw3hM
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Маленьких человечков привезли в десяти специальных холодильниках. Они 

просидели под палящим солнцем всего ничего, но оставили след в сердцах тех, кто 

их увидел. Это была не первая ледяная инсталляция Неле, она уже делала нечто 

похожее в Берлине, чтобы привлечь внимание к глобальному потеплению, а потом 

в Белфасте – во имя погибших на «Титанике». 
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Мемориал памяти убитых евреев Европы 

 

Пожалуй, один из самых знаменитых мемориалов Берлина. Со стороны он 

напоминает множество каменных гробов, но вблизи понятно, что это высокие 

бетонные колонны с узкими проходами между ними. 

 

Мемориал построен по проекту деконструктивиста Питера Айзенмана в 2005 

году. Айзенман настаивал, что ни количество, ни расположение блоков не несут 

в себе никакого смысла. Психолог Коллин Эллард писал: «Ощущение потерянности 

среди серых плит, за которыми не видно окружающего мира, вынужденная 

разлука с близким человеком и чувство незащищенности, возникающее 

на пересечении сквозных коридоров, — поднимало в душе волны страха, тревоги, 
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тоски и одиночества. Так архитектору Питеру Айзенману удалось создать 

сооружение, наполненное множеством коротких, но мощных отголосков чувств, 

которые пришлось испытать евреям во время Второй мировой войны». 

Каменные люди под водой 

 

Под водой мало света, и все выглядит совсем не так, как на суше. Эколог 

и скульптор Джейсон де Кейра Тейлор создал уникальное пространство, где 

природное объединяется с чем-то, сделанным руками человека. Проект 

Атлантического музея — создание большого искусственного рифа, который 

образован при помощи скульптурных сооружений из бетона с нейтральным pH. 

 

Самая крупная скульптура представляет собой круг из 200 человек на океанском 

дне. 
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И пускай никакого жуткого смысла в скульптурах нет, увидеть такое под водой 

может быть очень страшно.  

 

Мемориал гомосексуалам — жертвам нацизма 

 

Еще один памятник в Берлине представляет собой бетонный параллелепипед 

высотой почти четыре метра с крошечным окошечком на лицевой стороне. Если 

подойти и заглянуть в него, то можно увидеть короткометражку режиссера 

Томаса Винтерберга.  

Рядом с памятником установлена табличка с текстом на английском и немецком 

языках, повествующая о преследовании нацистами гомосексуалов, а также о его 
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продолжении после падения Третьего рейха по параграфу 175 Уголовного кодекса 

Германии, который был окончательно отменён только в 1994 году. 

 

Более 50 тыс. гомосексуалов были арестованы нацистами, а точная цифра, 

сколько из них были убиты, до сих пор неизвестна. Мемориал стал третьим 

в Германии памятником, посвящённым гомосексуалам, пострадавшим от рук 

нацистов, после Франкфуртского ангела (1994) и Розового треугольника в Кёльне 

(1995). 

В целом, как мы видим, нравственные и духовные ценности находятся в глубокой жэ (с.), 

рождают одну депрессию. И явно такого каннибалистического толка, в духе толерантности. 

К этому «бездуховному возрождению» хорошо подойдут гастрономические рассуждения 

специалиста по гормональному старению. Мол, стоит ли отказываться от мяса совсем? 

Даже если оно… низкокалорийное?.. Тем паче, что картинки здесь весьма аппетитные для 

любого каннибала. 

Что происходит с вашим телом, когда перестаете есть мясо 

Если вы думаете, что страсти по вегетарианству 

давно улеглись, а сам вопрос уже не актуален, то вы 

ошибаетесь: запросов о том, вредно или полезно мясо, 

в наше время еще больше, чем 10 лет назад. 

Наука не дает однозначного ответа на вопрос, нужно 

ли отказываться от мяса совсем: чтобы 

разобраться, что происходит с нашим организмом, 

если полностью исключить белок животного 

происхождения из своего рациона, мы обратились с 

специалисту Real Clinic — врачу-диетологу института косметологии, 

пластической хирургии и гормонального старения Алене Владимировне 

Секинаевой. 

https://all-for-woman.com/2017/10/chto-proishodit-s-vashim-telom-kogda-perestaete-est-myaso.html?cid=781836
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«Вегетарианство — это система питания, основанная на полном или частичном 

отказе от мяса. Популярность вегетарианства стабильно высокая вот уже 

который год подряд: почти во всех ресторанах помимо основного меню 

существует целый перечень вегетарианских и сыроедческих блюд. Если отбросить 

моральный аспект и дань моде, рассмотрим отказ от мяса с научной точки 

зрения. 

Хочу сразу сказать, что однозначных данных о том, что вегетарианство 

является полезным или вредным, нет. Это связано с тем, что проведение 

качественного исследования затруднено из-за множества факторов, влияние 

которых нужно исключить, прежде чем сделать однозначный вывод. 

Однако, говоря о плюсах вегетарианства, всегда отмечают следующее: 

— Растительная пища имеет небольшую энергетическую ценность. С одной 

стороны, на овощах хорошо худеть, но сложность этого метода в том, что 

насыщение проходит очень быстро. 

— Если мясо полностью заменить овощами и фруктами, то можно не только 

уменьшить подкожный жир, но и вывести из организма токсины и шлаки. Для 

нормализации обменных процессов в организме нет ничего лучше. Впрочем, 5-

дневного курса отказа от мяса порой бывает достаточно, чтобы детокс был 

успешно запущен. В отличие от животной пищи, растительная не вызывает 

аутоинтоксикации, не отравляет организм человека продуктами распада в 

процессе переваривания. 

— Как показывают многие исследования, приверженцы вегетарианства меньше 

страдают от гипертонии, сахарного диабета и сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

— Растительные продукты не способствуют развитию атеросклероза, так как 

не обладают атерогенными свойствами. 

Исходя из вышеизложенного, отказ от мяса ассоциируется со снижением риска 

избыточного веса и ожирения, ишемической болезни сердца, сахарного диабета 

второго типа. 

 

Но у медали есть и обратная сторона. 

Общепризнанными недостатками 

вегетарианского питания считаются 

дефицит аминокислот, железа, цинка, 

кальция, витаминов D и В12, 

полиненасыщенных Омега-3 жирных 

кислот, пищевых волокон. Кроме того, 

растительный белок имеет малый 

аминокислотный состав и хуже 

усваивается организмом. Серьезный 

недостаток белка со временем может 

сказаться на работе иммунной и 

репродуктивной системы. 

В продуктах животного происхождения находится т.н. гемовое железо, которое 
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усваивается лучше, чем железо из продуктов растительного происхождения (15-

35% против 2-20%). При этом всасываемость зависит от сопутствующих 

факторов: например, танин, содержащийся в чае и кофе, ухудшает 

всасываемость железа, как ухудшает его и фитиновая кислота, содержащаяся в 

бобовых, орехах, семенах и зерновых. Кроме того, соевый белок может создавать 

нерастворимое соединение с железом. 

Следует знать, что молоко и яйца не являются достаточным источником 

железа, поэтому лактовегетарианцы также подвержены железодефициту, как и 

вегетарианцы и веганы. 

Как решить проблему: следить за достаточным потреблением аскорбиновой 

кислоты, которая препятствует образованию нерастворимых соединений железа 

и улучшает всасываемость в 3-4 раза. Продукты, богатые аскорбиновой 

кислотой, нужно принимать одновременно с продуктами, содержащими железо. 

Растительная пища богата Омега-6 жирными кислотами, но бедна Омега-3. 

Омега-3 жирные кислоты, которые включают эйкозапентаеновую кислоту (ЭПК) 

и докозагексаеновую кислоту (DHA), или их проформу Альфа-линоленовую кислоту 

(АЛК), имеют важное значение для сердечно-сосудистой системы, глаз и 

развития мозга. Если человек употребляет в пищу рыбу, яйца или большое 

количество водорослей, то проблема дефицита Омега-3 жирных кислот не 

возникает. 

 
Как решить проблему: если рацион питания не включает в себя морепродукты и 

яйца, то следует обратить внимание на то, чтобы диета содержала 

достаточное количество источников Альфа-линоленовой кислоты в рационе 

питания, таких как льняное семя, грецкий орех, соя. Возможно использование 

обогащенных соответствующими добавками соевого молока или готовых 

завтраков. 
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Какие белки должны быть в рационе питания вегетарианца? Главное отличие 

белков растительного и животного происхождения — содержание аминокислот. 

В продуктах животного происхождения содержатся все незаменимые 

аминокислоты, а в продуктах растительного происхождения может не хватать 

одной или нескольких незаменимых аминокислот. В этом случае нужно добавить в 

пищу молочные продукты, сою, использовать пищу, искусственно обогащенную 

нужным аминокислотным составом. 

Цинк содержится как в продуктах животного (устрицы, моллюски, печень, мясо 

птицы и молочные продукты), так и растительного происхождения (бобовые, 

орехи, соевые продукты). Однако фитиновая кислота, содержащаяся в бобовых, 

орехах, семенах, зерновых, снижает биодоступность цинка. Специальные методы 

подготовки пищевых продуктов — замачивание, использование проросших зерен, 

бобов и семян, а также разрыхлители хлеба — уменьшают содержание 

фитиновой кислоты и повышают биодоступность цинка. 

Проблема кальциевой недостаточности у вегетарианцев обусловлена 

употреблением продуктов, богатых веществами, снижающими всасывание 

кальция (оксалаты и фитиновая кислота), и растительными белками, 

способствующими повышенному выводу кальция с мочой. Данная проблема более 

выражена у веганов, так как лактовегетарианцы могут получать достаточное 

количество кальция с молоком и молочными продуктами. Важно понимать, что из 

сказанного не следует, что вегетарианцы обязательно страдают от дефицита 

кальция, но если данная проблема выявлена, следует уделить внимание указанным 

особенностям питания. 

Продукты, богатые кальцием и с низким содержанием оксалатов и фитиновой 

кислоты: капуста, листья горчицы, репа, брокколи, сушеный инжир. Но и этими 

продуктами трудно восполнить потребность организма в кальции: для этого 

нужно съесть их в огромном объеме. Я рекомендую получать кальций 

дополнительно в специальных добавках. 

 

Учитывая, что в одних только 

молочных продуктах и яйцах 

недостаточно витамина В12, 

то естественно, что от его 

дефицита страдают все 

вегетарианцы. 

Соответственно, необходимо 

ежедневно получать витамин 

В12 из других источников: 

лекарственные формы, 

продукты, искусственно 

обогащенные кобаламином. 

Вегетарианцы потребляют 

больше пищевых волокон в продуктах растительного происхождения, чем люди, 

употребляющие мясо. Человек на обычном питании потребляет в среднем 23 

грамма пищевых волокон, вегетарианец — 37 грамм, веган — 47 грамм. Впрочем, 

рекомендуемая доза пищевых волокон неизвестна. 
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Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что как вегетарианский 

рацион, так и рацион, содержащий мясо, имеют ряд преимуществ и недостатков. 

Если ваша цель — сбросить вес, вывести шлаки, почувствовать легкость, то 

вегетарианская диета станет для вас очень правильным решением. Впрочем, в 

данном случае нужно придерживаться вышеописанных рекомендаций по 

сбалансированному питанию или же практиковать частичный отказ от мяса 

курсами, например, периодами сроком на 5 дней». 

Отказ от мяса курсами и короткими перебежками обычно заканчивается особым голодом 

на мясное. Ведь даже упертые веганы рано или поздно подсаживаются. 

01 Aug, 2019 г. 84% вегетарианцев 

рано или поздно возвращаются к 

мясу. 

Вот почему так происходит… 

Новое исследование показало, что 

многие вегетарианцы не могут 

отказаться от бекона и стейка 

надолго и в конечном итоге 

нарушают растительную 

«диету», передает Awareness Act. 

Результаты исследований 

показывают, что 84% людей, 

которые придерживаются 

вегетарианства в течение 

некоторого времени, приближаются 

к тому времени, когда мясо снова 

соблазняет их. 

53% вегетарианцев начинают есть 

мясо через год, а 30% возвращается к нему после трех месяцев. 

Бывшие вегетарианцы рассказали, что большинству не хватало поддержки среди 

плотоядных их родственников и друзей, а другие признают, что они сумели 

противостоять тяге к мясу. 

Проведенное в США исследование показало, что переход на диету из овощей и 

фруктов может помочь предотвратить диабет. 

Врачи объясняют, что миллионы людей, страдающих от этой болезнью, 

могут улучшить уровень сахара в крови, удалив мясо из повседневного меню. 

Но не все так безоблачно. Австралийские исследователи обнаружили, что 

вегетарианцы курят и употребляют алкоголь меньше, но 18% чаще страдают от 

депрессии. 

В исследовании приняли участие 11 000 американцев, из которых только 2% 

имеют многолетний опыт вегетарианства. 88% сказали, что они всегда ел мясо 

или рыбу. 10% определяются как «бывшие вегетарианцы». 

Исследование показывает, что средний возраст, в котором люди решили перейти 

на здоровый растительный режим — это 34 года. 

https://lifter.com.ua/84-vegetariantsev-rano-ili-pozdno-vozvrashchayutsya-k-myasu.-issledovanie-11771
https://lifter.com.ua/84-vegetariantsev-rano-ili-pozdno-vozvrashchayutsya-k-myasu.-issledovanie-11771
https://lifter.com.ua/84-vegetariantsev-rano-ili-pozdno-vozvrashchayutsya-k-myasu.-issledovanie-11771
https://awarenessact.com/84-of-vegetarians-return-to-meat-study-shows/
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А вы смогли бы надолго отказаться от мяса? 

Спросили бы и мы у попробовавшего низкокаллорийного и диетического мясца 

каннибала… 

 

Но и это уже не удивляет, у нас давно к этому шло. Ведь так или иначе, но жертвой 

подлинного живодерства с нашей системой гос.управления ощущают уже практически 

все. За исключением самих каннибалов разве что. 

29 Октябрь 2018 г. В 

преддверии Хэллоуина 

2018, который отмечают 

в ночь с 31 октября на 1 

ноября, в Фастове 

Киевской области 

работники одного из 

супермаркетов с 

креативом подошли к 

оформлению мясной 

витрины. 

 

 Читайте также Puma открыла новый магазин в Киеве: чем удивит посетителей 

«Ужасное» фото опубликовала на своей Facebook-странице местная жительница 

Ирина Вдовина, передает styler.rbc.ua. 

 

https://changeua.com/news/myasnaya-skulptura-napugala-posetiteley-supermarketa-na-kievshhine-foto/
https://changeua.com/news/myasnaya-skulptura-napugala-posetiteley-supermarketa-na-kievshhine-foto/
https://changeua.com/news/myasnaya-skulptura-napugala-posetiteley-supermarketa-na-kievshhine-foto/
https://changeua.com/news/myasnaya-skulptura-napugala-posetiteley-supermarketa-na-kievshhine-foto/
https://changeua.com/news/myasnaya-skulptura-napugala-posetiteley-supermarketa-na-kievshhine-foto/
https://changeua.com/news/myasnaya-skulptura-napugala-posetiteley-supermarketa-na-kievshhine-foto/
https://changeua.com/news/myasnaya-skulptura-napugala-posetiteley-supermarketa-na-kievshhine-foto/
https://changeua.com/news/myasnaya-skulptura-napugala-posetiteley-supermarketa-na-kievshhine-foto/
https://changeua.com/news/myasnaya-skulptura-napugala-posetiteley-supermarketa-na-kievshhine-foto/
https://changeua.com/news/myasnaya-skulptura-napugala-posetiteley-supermarketa-na-kievshhine-foto/
https://changeua.com/news/myasnaya-skulptura-napugala-posetiteley-supermarketa-na-kievshhine-foto/
https://changeua.com/news/puma-otkryila-novyiy-magazin-v-kieve-20-na-ves-assortiment/
https://ok.ru/ekologiyac/topic/70419137055594
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Фото из супермаркета начало распространяться в сети и вызвало бурные 

дискуссии. Некоторые пользователи воспринимают такую идею оформления с 

юмором и отмечают креативность оформителей витрины. 

«Черный юмор, конечно… Но, на самом деле, ну очень «креативненько», — 

написала Нила Костецкая. 

Но другие считают это «безвкусицей» и «нарушением эстетических норм». 

«Очень неприятный вид. Ужас», — отметила Наталья Астапова. 

«Я бы с такой витрины не покупала. Противно», — добавила Ирина Кожедуб. 

Как видим, и в глубинке Киевской области смогли вполне ощутить «Украина — це 

Европа!» И в принципе, мясной прилавок европейских сетей вполне отразил все то 

«бездуховное возрождение», которое нам начали навязывать сразу после развала СССР с 

началом «лихих 90-х». 

Уже неоднократно писали про эти ужасные выставки из изуродованных трупов, 

колесивших то по России, то по Белоруссии… Но никак не приходило в голову, что они 

возобновятся и нынче… Или они никуда и не сваливали? Надо полагать, туда свежачок 

подвозят регулярно? 

24.03.2021 г. «Выставка выражает явное неуважение к обществу» 

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать 

правовую оценку выставке человеческих тел «Мир тела» на ВДНХ 

Сегодня председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр 

Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления СК России 

провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов 

экспозиции из человеческих тел и органов, открытой в городе Москве, 

сообщает пресс-служба Следственного комитета России.  

Представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что «в ряде СМИ 

высказываются негативные комментарии об указанной коммерческой выставке, 

которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, 

выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как 

https://ruskline.ru/news_rl/2021/03/24/vystavka_vyrazhaet_yavnoe_neuvazhenie_k_obwestvu
https://sledcom.ru/news/item/1550791/
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оскорбление религиозных чувств верующих. Также в сети распространяется 

петиция с требованием о закрытии экспозиции». 

 

«Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все аспекты и дать 

правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на 

соответствие её российскому законодательству», — заявила представитель 

Следственного комитета России. 

Напомним, ранее информационно-правовой центр «Сорок Сороков» обратился в 

Следственный комитет России в связи с кощунственными надругательствами над 

телами умерших людей на мероприятии «Мир тела» на ВДНХ, которых привезли в 

Москву из Германии. 

Публицисты Роман Илющенко и Андрей Редкозубов в статье «Молчание козлят», 

опубликованной на «Русской народной линии», сетовали, что «уже несколько дней 

на ВВЦ в одном из павильонов происходит кощунство и надругательство над 

телом и личностью человека, и это не находит должной оценки не только у 

государственных или хотя бы муниципальных властей, но и у большинства 

партий, общественных организаций и прежде всего Церкви!» 

«Нам так и хочется обратиться ко всем, кто разрешил и примирительно 

относиться к этому кощунственному безобразию с вопросом, не раз звучавшим в 

стенах еще той императорской России Государственной Думой – ЭТО 

ГЛУПОСТЬ ИЛИ ИЗМЕНА? Измена именно тем традиционным ценностям, о 

скрепной роли которых постоянно говорит глава нашего государства. Ведь 

уважительное отношение к человеческому телу, в том числе и мертвому, 

является одной их характерных особенностей всех мировых культур, и идущее на 

Западе РАСЧЕЛОВЕЧЕНИЕ – не повод для нашей страны с официально 

признанным подавляющим большинством православного населения бежать за 

этим мчащимся в преисподнюю экспрессом задрав штаны и засучив рукава…», — 

отмечали авторы статьи. 

И чисто, чтобы напомнить, о чем речь… 

ТОП-25: Тревожные факты о каннибализме 

https://ruskline.ru/news_rl/2021/03/18/grubeishee_unizhenie_chelovecheskogo_dostoinstva_umershih
http://prod3.ruskline.ru/news_rl/2021/03/19/molchanie_kozlyat
https://bugaga.ru/interesting/1146765416-top-25-trevozhnye-fakty-o-kannibalizme.html
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Каннибализм — абсолютное табу для людей. Никто не хочет о нем говорить, но 

его достаточно много в истории человечества. Мысль о том, чтобы съесть 

другого человека заставила бы большинство людей, по меньшей мере, 

почувствовать себя плохо. И не удивительно. 

Каннибализм — это извращенная, отвратительная и мерзкая практика. Однако, 

как мы скоро увидим, существует множество исключений из этого правила, и 

некоторые люди были вынуждены прибегнуть к насилию, чтобы выжить. 

Полагаете, вас не стошнит, когда вы об этом услышите? Вот 25 тревожных 

фактов о каннибализме. 

25. Люди и их предки регулярно практиковали каннибализм 

Возможно, это сложно переварить, но тысячи лет назад люди и их предки 

регулярно практиковали каннибализм. Например, представители Homo antecessor 

употребляли себе подобных в пищу, даже если вокруг было полно представителей 

дикой природы. Они проводили застолья каннибалов, в меню которых были их 

соперники. Когда люди и неандертальцы одновременно бродили по Земле, они 

разнообразили свое меню, поедая друг друга. 

24. Люди не очень питательны 

 
Фото: flickr 

Хотя наши ранние предки питались друг другом, человечина не представляла 

особой ценности. Мертвым мамонтом деревня неандертальцев могла питаться в 

течение месяца, в то время как человека хватало на полноценный обед. По своей 

калорийности люди не могли соперничать с другими источниками питания. 

 

 

 

 

https://bugaga.ru/uploads/posts/2018-03/1521969032_kannibal24.jpg
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23. Эндоканнибализм — это лишь одна из множества форм каннибализма 

 
Фото: Wikipedia Commons.com 

Эндоканнибализм — всего лишь одна из многих форм каннибализма. Это ритуал 

поедания членов своей семьи после их смерти. В племени Форе из Папуа-Новой 

Гвинеи этот ритуал передавался из поколения в поколение. Ритуал был очень 

специфическим и включал в себя поедание определенных частей тела 

определенными членами семьи. Например, сестра должна была съесть мозг своего 

брата или руки своего шурина. 

22. Каннибализм распространен в животном мире 

 
Фото: commons.wikimedia.org 

Хотя для людей каннибализм является табу, он широко распространен в 

животном мире. Самки паука Черная вдова часто после спаривания съедают 

самцов. Известно, что матери едят своих детей. Более того, некоторые дети 

едят своих матерей. 
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21. Известно, что шимпанзе являются каннибалами 

 
Фото: commons.wikimedia.org 

Шимпанзе – самые близкие к людям приматы, и известно, что в редких случаях 

они убивают и едят друг друга. В одном случае группа из тридцати шимпанзе 

восстала, убила и съела своего лидера. Исследователи считают, что конфликт 

мог возникнуть из-за секса. 

20. Употребление в пищу чужаков называется эксоканнибализм  

В то время как эндоканнибализм представляет собой обряд поедания члена семьи, 

эксоканнибализм подразумевает убийство и поедание чужаков. Как правило, 

эксоканнибализм не является ритуальным, он практикуется для того, чтобы 

навести ужас на противника, забрать его жизненную силу, или просто поесть. 

Племя Манмин в Папуа-Новой Гвинее известно своей практикой эксоканнибализма 

во время рейдов по деревням. 

19. Японские каннибалы чуть не съели 

Джорджа Буша-старшего 

 

Фото: Wikipedia Commons.com 

Другим ярким примером эксоканнибализма 

является случай с Джорджем Бушем–старшим, 

который чудом избежал того, чтобы быть 

убитым и съеденным японскими каннибалами. Во 

время Второй Мировой войны он был сбит во 

время бомбежки над Чичи-жима (Chichi Jima). 

В отличие от своих коллег-летчиков, он 

катапультировался из своего самолета подальше 
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от острова и вскарабкался на спасательный плот. Остальные были убиты и 

съедены во время пира, устроенного майором Суэо Матоба (Sueo Matoba). 

18. На вкус человечина напоминает свинину 

 
Фото: commons.wikimedia.org 

Единственный способ узнать вкус человеческой плоти — это спросить у 

каннибалов. Именно так и поступили некоторые исследователи. В то время как 

результаты были различными, поскольку говорили, что на вкус человечина похожа 

на говядину, свинину или телятину, большинство, все же, склонялось к свинине. 

Становится понятным, почему на Тихоокеанском острове человеческую плоть 

называют «длинная свинья». 

17. В 19 веке миссионеры Методисты были убиты и съедены каннибалами 

 

Фото: Wikipedia Commons.com 

В 1878 году четыре миссионера 

Методиста проповедовали 

Евангелие в Папуа-Новой Гвинее под 

руководством преподобного 

Джорджа Брауна (George Brown). 

Тогда вождь одного из местных 

племен, Талели, отдал приказ убить 

и съесть миссионеров потому, что 

они были иностранцами. В 2007 году 

племя принесло извинения за 

действия своего предка. 

16. Вкус человеческой плоти 

зависит от ряда факторов 

https://bugaga.ru/interesting/1146764545-top-10-udivitelnye-istorii-lyudey-v-dikoy-prirode.html
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Хотя мы знаем, что, скорее всего, люди на вкус, как свинина, есть ряд других 

факторов, которые следует учитывать. Например, пол, возраст, часть 

съеденного тела и способ приготовления могут изменить вкус человечины. 

15. Обычно люди не станут есть друг друга, если только речь не идет о 

выживании  

 
Фото: Wikipedia Commons.com 

В наше время люди не едят других людей, и им становится противно даже от 

одной мысли об этом. Однако есть одно исключение, и оно называется 

«каннибализм выживания». Этому не учат, это у нас врожденное. Когда человек 

становится зверски голодным, просыпается инстинкт выживания, заставляющий 

нас преодолеть моральные барьеры и сделать все возможное, чтобы выжить. 

Как правило, такое случается только в крайнем случае, когда все другие варианты 

были полностью исчерпаны. 

14. Авиакатастрофа, случившаяся в 1972 в Андах, привела к каннибализму 

выживания 

 

Фото: Wikipedia Commons.com 

В 1972 году Уругвайский рейс 

571 разбился в холодных Андах. 

После нескольких недель, 

проведенных в этой ловушке, 

выжившим пришлось сделать 

нелегкий выбор: съесть своих 

друзей, которые умерли, или 

умереть самим. Они решили 

съесть своих друзей. Через 72 

дня оставшиеся в живых были 

спасены. 

13. В ранней европейской культуре был довольно популярен лечебный 

каннибализм 

https://bugaga.ru/interesting/1146765218-top-10-tainstvennye-ischeznoveniya-celyh-samoletov-i-korabley-so-vsemi-lyudmi-na-bortu.html
https://bugaga.ru/uploads/posts/2018-03/1521969071_kannibal15.jpg
https://bugaga.ru/uploads/posts/2018-03/1521969085_kannibal14.jpg


©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
Vanina Vanini (Наталья Иванова)                                                                                  «Меню для каннибала» 

82 
 

В ранней европейской культуре считалось, что употребление мумифицированных 

тел или частей тела умершего человека может помочь в излечении от различных 

болезней. Большая часть этих верований сохранялась в Средние Века вплоть до 18-

го века. Эта вера запустила своего рода экономический бум, связанный с 

деятельностью грабителей, крадущих в 11 веке египетские мумии. 

12. Каннибализм вызывает привыкание 

Фото: flickr 

Карен Хайлен (Karen Hylen), терапевт 

из центра Summit Malibu Treatment 

Center, заявляет, что каннибализм 

активирует центр удовольствия 

мозга, в результате чего выделяется 

большое количество допамина. Она 

сравнила это с тем, что происходит, 

когда кто-то употребляет кокаин. Как 

только это происходит, человек хочет 

продолжения, запуская цикл. 

11. Партия Доннера была трагическим случаем каннибализма 

 
Фото: commons.wikimedia.org 

В 1846 году группа из 90 эмигрантов покинула Спрингфилд, штат Иллинойс, 

отправившись на запад в Калифорнию. Когда лидеры Джейкоб (Jacob) и Джордж 

Доннер (George Donner) решили провести свою группу по новому маршруту в 

Калифорнию, они оказались в ловушке в горах Сьерра-Невада. Результаты были 

катастрофическими, поскольку группе пришлось прибегнуть к каннибализму 

выживания, чтобы пережить зиму. Калифорнии достигла только половина 
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группы. Когда эта история получила огласку, «партию Доннера» стали связывать 

с каннибализмом. 

10. Каннибализм привел к появлению болезни под названием «Куру» 

 

Фото: commons.wikimedia.org 

Когда люди племени Форе в Папуа-Новой 

Гвинее ели своих умерших, у них 

развивалось странное новое заболевание, 

позже названное «Куру» или «Прионная 

болезнь». Ее симптомами были паралич, 

неконтролируемый смех и неспособность 

контролировать функции организма. 

Некоторые называли ее «Смеющейся 

смертью». Исследователи обнаружили, 

что болезнь возникает из-за скрученного 

белка, который медленно создает дыры в мозге человека; вы можете получить 

этот белок, только если съедите умершего. 

9. Во время голода в колониальном Джеймстауне прибегали к каннибализму 

 

Фото: Wikipedia Commons.com 

Жизнь в ранней колониальной Америке 

была суровой и жестокой, и никто не 

почувствовал это на себе лучше, чем 

колониальный Джеймстаун в 1609 году 

в «голодное время». В ранних записях 

этого периода упоминался 

каннибализм, но они были оспорены. 

Однако исследователи обнаружили 

новое доказательство: череп 14-

летнего подростка, которого убили и съели. 

8. Большинство людей практикуют легкие формы каннибализма 

 

 

Фото: commons.wikimedia.org 

В какой-то степени большинство 

людей практикуют мягкие формы 

автоканнибализма или поедания 

собственного тела. Это может 

включать в себя употребление 

корочек, сухой кожи или ногтей и, 

как правило, такое поведение не 

является чем-то ненормальным. 
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7. Некоторые люди заходят в автоканнибализме слишком далеко 

Автоканнибализм может стать извращенной практикой, приводя к серьезным 

повреждениям собственного тела. Например, один человек, у которого развилась 

привычка кусать ногти, начал откусывать свои пальцы. В результате он потерял 

кончики пальцев. Врачи связали такое поведение с тяжелой диабетической 

невропатией и социальной изоляцией. 

6. Автоканнибализм может передаваться по наследству 

Что еще хуже, автоканнибализм может передаваться по наследству. Это 

называется «синдромом Леша-Нихена» (Lesch-Nyhan syndrome) и происходит из — 

за одного дефектного гена на Х-хромосоме. Известно, что люди с таким 

синдромом жуют свои языки и другие части своего тела. Врачи не уверены, 

почему пациенты это делают, но некоторые из них предположили, что это 

связано с потерей двигательного контроля. Если пациент подумает о том, чтобы 

укусить себя, он сделает это, даже если не хочет. 

5. Европейцы 17 века считали, что кровь умерших может исцелить их 

Полагая, что кровь может лечить эпилепсию, часто во время казни европейцы 17-

го века выстраивались в очередь с чашками в руках, чтобы собрать кровь 

умершего. Чем более жестокой была смерть, тем более ценной считалась кровь. 

4. Голод в Украине во времена правления Иосифа Сталина заставил украинцев 

прибегнуть к каннибализму 

Когда Иосиф Сталин занимался реорганизацией сельского хозяйства, в России и 

Украине возник голод. Миллионы умерли, а многие прибегли к каннибализму, чтобы 

выжить. 

3. Все большую популярность набирает новая в каннибализме тенденция — 

плацентофагия 

Благодаря различным знаменитостям, продвигающим данную практику, 

плацентофагия, или практика матерей, поедающих свою собственную плаценту, 

становится все более популярной в наше время. В то время как адвокаты 

утверждают, что она приносит пользу здоровью, врачи вышли с 

противоположным утверждением, что нет никаких причин говорить о подобном. 

Они даже пошли еще дальше, заявив, что такая практика может быть опасной 

для матери и ее ребенка, если плацента инфицирована или поражена. Инфекция 

может попасть через грудное молоко и заразить ребенка. 

2. Известно, что люди с психическими расстройствами, такими как 

шизофрения, становились каннибалами 

 

Фото: commons.wikimedia.org 

Психические расстройства, такие как 

шизофрения или психопатия, которые 

снижают сострадательность и 

нравственность человека, также 

становились причиной каннибализма. В 

одном конкретном случае 
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параноидальный шизофреник по прозвищу «людоед» подробно рассказал о том, как 

он убивает и готовит своих жертв, прежде чем съесть их. Вместо того, чтобы 

отвергнуть эту часть своей личности, он с готовностью принял ее. 

1. Каннибал Армин Майвес написал объявление о том, что ищет желающих 

стать его следующим блюдом 

 
Фото: Pixabay.com 

 Армин Майвес (Armin Meiwes) был 42-летним 

инженером-компьютерщиком из Германии и по 

совместительству каннибалом. Он вел двойную 

жизнь в интернете, где обнаружил чаты о 

каннибализме, участники которых утверждали, 

что хотят быть съеденными. Он встречался со 

многими из них в гостиничных номерах, но никто 

так и не был съеденным. Тем не менее, жертва и 

любовник Майвеса Бернд Брандес (Bernd 

Brandes) ответил на одно из его объявлений, и 

Майвес в конечном итоге убил и съел его. Он был 

признан виновным в убийстве и приговорен к 

пожизненному заключению. 

Переведено специально для BUGAGA.RU 

(оригинал) 
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Часть VII. Цивилизация каннибалов 

03.01.2022 г.

 

Гравюра Теодора де Бри, XVI век 

Мне лично очень понравилось, как Ирина Анатольевна в своем исследовании Война против 

всех сразу предупредила о том, чтобы ни в коем случае не вешать на себя и не воспринимать 

по отношении к себе утверждение, будто «наши предки были каннибалами». Во-первых, 

это очень вредно для души, во-вторых, это ложь, причем сатанинская. 

Второй путь развития за свой собственный счет, который характерен для России, 

отвергает каннибализм сразу и на уровне норма традиционной морали. Каннибализм 

вводится, популяризируется и навязывается, как только Россию начинают тянуть «в 

цивилизованный мир», а на деле пристегнуть к первому пути развития, то есть за чужой 

счет. А это в квинтессэнции развития всегда обернется каннибализмом. Пусть и с 

рецептами французской кухни, мол, как тут «устоять»?.. 

Интересно, что немного «включать мозги» по поводу того, что подключили нас в качестве 

«экономического донора», «донора мозгов» да и в целом «донора человечины» к странной 

«цивилизации», которая у сеюя находит хоть в предках, хоть в элите одни 

каннибалистические «культурные традиции», — у нас начали сравнительно недавно. А до 

этого все удивлялись, отчего это подобные «традиции» плохо «прирастают» на российской 

почве. 

14 апреля 2015 г.  Европейский каннибализм: от истоков до наших дней 

Слово «каннибал» впервые появилось в английском языке в середине 

шестнадцатого века благодаря испанским первооткрывателям. Оно происходит 

от слова «Canibales», которое использовал в своих дневниках Христофор Колумб 

для описания коренного народа, проживавшего на территории Карибских 

островов, которые по слухам были людоедами. 

http://ogurcova-online.com/blog/?s=%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ogurcova-online.com/blog/?s=%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
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Данное слово прижилось и его начали часто использовать для описания людей в 

Новом Свете. Оно звучало намного лучше, чем слово греческого происхождения 

«anthropophagi» (людоед). В словаре 1538 года его значение определяло жителей 

Азии, которые ели себе подобных. 

 Мореплаватель Христофор Колумб. 

 По причине того, что многие колонисты 

преувеличивали случаи каннибализма в Новом 

Свете, некоторые ученые вообще считают 

их не более чем выдумкой. Но есть 

доказательства, которые доказывают 

обратное, а именно окаменелые 

экскременты, содержащие белок 

человеческой крови, которые были найдены 

на юго-западе Америки. Достоверные 

источники утверждают, что племена 

ацтеков и бразильских тупинамба были 

каннибалами. 

Европа может похвастаться старейшими 

артефактами, которые свидетельствуют 

об актах каннибализма. В одной из статей 

научного журнала 1999 года издания, 

французские палеонтологи рассказывают о 

находке в пещере Мула-Герси останков 

шести неандертальцев, которым, по меньшей мере, сто тысяч лет. Их кости 

раздроблены таким образом, чтобы можно было достать костный и головной 

мозг. Более того, следы на нижней челюсти и бедренной кости свидетельствуют 

о том, что язык и мясо с бедра были срезаны для употребления в пищу. 

И это не единичный случай в древней истории. За последние десять лет появились 

находки, свидетельствующие о поедании неандертальцами друг друга задолго до 

их вымирания. По настоящему ужасную картину обнаружили в пещере Эли 

Сидрон (Испания). Там палеонтологи нашли семью, состоящую из 12 человек, 

которых расчленили, освежевали, а затем и съели другие неандертальцы. Всё это 

произошло около 50 тысяч лет назад. 

«Когда Homo Sapiens начали заниматься каннибализмом – это действительно 

интересный вопрос. И всё же со временем они стали это делать»», — говорит 

почетный профессор в области археологии университета западной Австралии 

Сандра Баулер. 

Имеются весьма скудные доказательства того, что это произошло в те времена, 

когда люди занимались охотой и собирательством. Хотя в 2009 году в 

Национальном центре Научных Исследований Парижа сообщили о находке 

челюсти. Согласно анализам тот, кому она принадлежала, был убит и разделан 

древними людьми. Даже если Homo Sapiens, обитавшие на территории Европы, не 

занимались людоедством, факты указывают на то, что они делали это в более 

позднее время. 
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«Многие исторические и религиозные документы пронизаны свидетельствами 

актов каннибализма. Например, в одиннадцатом веке во времена голода на 

английских рынках торговали человеческим мясом», говорит историк Джей 

Рубенштейн. «Однако первый наиболее достоверный случай каннибализма, 

подтверждённый многими независимыми источниками, состоялся во время 

крестового похода», добавил он. 

На этом рисунке, 

который был 

выгравирован 

Теодором де Брай, 

изображены 

голодные испанцы, 

отрезающие части 

тел повешенных 

воров. 0 «Согласно 

этим данным, в 

1098 году, после 

успешной осады 

сирийского города 

Маарра, 

крестоносцы начали 

поедать проживавших там мусульман. Далее всё становится запутаннее», 

пояснил Рубенштейн. 

Некоторые хроники сообщают, что без разрешения военачальников тела 

вывозились, а затем в приготовленном виде их подавали на стол на так 

называемых пиршествах. Согласно другим источникам каннибализм был своего 

рода психологической тактикой запугивания для предстоящих походов. По слухам 

всё это происходило с одобрения военачальников», пояснил Рубенштейн. 

«В любом случае поколение после эпохи крестовых походов было явно не в восторге 

от случившегося в Маарре. Первый крестовый поход – это начало великого 

европейского эпоса — событие, которое люди хотели праздновать», 

рассказывает Джей. Однако им пришлось смириться с таким «пятном» на 

страницах своей истории. 

«К тому же случай каннибализма в Маарре просто не вписывался в образ 

европейцев о самих себе. В средневековой культуре антагонистов чаще всего 

изображали как людоедов или великанов, особенно в рассказах о войне», 

утверждает Джерадин Хэнг. 

«Ведьмы, евреи, дикари, азиаты и язычники действительно считались 

каннибалами, коими в двенадцатом веке христианская Европа себя представить 

не могла». 

Канибализм в европейской медицине Чуть больше двухсот лет назад — до конца 

XVIII века — европейские медики вовсю использовали и человеческое мясо, и 

препараты, изготовленные из трупов. 

Со столь мрачной страницей истории западного просвященного общества 

знакомит свежий номер немецкого еженедельника Der Spiegel и сайт inopressa.ru. 
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Вот лишь один из рецептов немецкого фармаколога Иоганна Шредера. Не ясно от 

чего, но в XVII веке он прописывал: «Человеческое мясо следует нарезать на 

мелкие кусочки, добавить чуточку мирры и алоэ, несколько дней выдержать в 

винном спирте, а затем провялить в сухом помещении». 

Если верить историку медицины Ричарду Саггу из университета Дарема 

(Великобритания), то в XVI- XVIII веках подобные «лекарственные средства» 

европейские медики применяли так же часто, как травы, коренья и кору. — Части 

трупа и кровь были предметами первой необходимости, которые имелись в 

каждой аптеке, — утверждает ученый. — Самыми прилежными каннибалами 

были не жители Нового Света, а европейцы. 

Лечебный каннибализм — давняя традиция. Еще древние римляне употребляли 

кровь гладиаторов как средство от эпилепсии. В эпоху Возрождения немощных 

активно пользовали порошком из египетских мумий. В молотом виде они — мумии 

— считались чуть ли не «эликсиром жизни». 

Конкретно черепа служили для остановки кровотечения. Жир — якобы помогал 

при ревматизме и артрите. А если человек умер не естественной смертью, то 

считалось, что, вкусив его плоти, можно заполучить себе не дожитое им. 

 

Теофраст Гогенгейм 

Парацельс ( 1493 году, Эг, 

кантон Швиц — умер 24 

сентября 1541 года, 

Зальцбург) — швейцарский 

алхимик, врач, философ, 

естествоиспытатель, 

натурфилософ эпохи 

Возрождения, один из 

основателей ятрохимии. 

Подверг критическому 

пересмотру идеи древней 

медицины. Способствовал 

внедрению химических 

препаратов в медицину. 

Считается одним из основателей современной науки. 

В Европе три века назад на лекарства шли останки казненных преступников, 

трупы нищих. И даже прокаженных. Самым известным пропагандистом такого 

лечения был знаменитый Парацельс. 

Кстати, сегодня на Тибете пьют чай с молоком, добавляя в кружку жир умершего 

родственника. Но не лечатся. А в знак уважения. Такой вот в Непале обычай. 

Когда в 1492 году Папа Иннокентий VIII находился при смерти, его врачи 

выкачали кровь трех мальчиков и дали ему ее выпить, сообщает журналу Ричард 

Сагг. По его сведениям, мальчики умерли. Папа тоже. Это каннибализмом, не 

сомневается ученый. 
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Лечебное людоедство ушло из медицинской практики Европы лишь в конце XVIII 

века. Но сохранился один из последних рецептов, который оставил умерший в 1754 

году британский проповедник Джон Кеоф. При головокружениях он рекомендовал 

толченое человеческое сердце «по щепотке с утра на голодный желудок». А при 

том, что есть трупы людей или пить человеческую кровь — это людоедство 

(каннибализм) не зависимо от того, делается ли это в медицинских целях или нет. 

Мумиё 

Особенно масштабным было потребление плоти мумий. На этом рынке в позднем 

Средневековье работали целые корпорации. 0 Один «средневековый продукт» 

дошёл до наших дней, который до сих пор продолжает цениться почти на вес 

золота – это мумиё. Оптовая цена 1 гр. этого вещества сейчас составляет $10-

12 (или $10.000-12.000 за 1 кг). 

 

Миллионы людей по всему миру продолжают свято верить в чудодейственную 

силу мумиё, даже не подозревая, что поедают трупы. Как лекарство, мумиё 

стало использоваться примерно с Х века. Мумиё представляет собой густой 

черный состав, которым египтяне с начала III тыс. до н. э. бальзамировали тела 

умерших. Поскольку спрос на это средство был очень велик, затвердевшую массу в 

поздние времена стали счищать с черепов и остатков костей, выскабливать из 

полостей тела и перерабатывать. Этим промыслом мумиё начался чудовищный 

грабеж египетских усыпальниц. 

Однако игра стоила свеч – согласно сообщению лекаря Абд-эль-Лятифа, 

датируемому примерно 1200 г., мумиё, полученное из трех человеческих черепов, 

продавалось за 50 дирхемов (дирхем — серебряная монета весом 1,5 грамма). 
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Спрос вызвал громадное оживление торговли этим «весьма целебным снадобьем». 

Предприимчивые купцы Каира и Александрии позаботились о том, чтобы мумиё 

сделалось важной статьей экспорта в Европу. Они нанимали целые толпы 

египетских крестьян для раскопок некрополей. Корпорации торгашей 

экспортировали размолотые человеческие кости во все концы света. 

В XIV—XV вв. мумиё сделалось обычным средством, продаваемым в аптеках и 

лавках лекарственных трав. Когда сырья снова стало не хватать, начали 

использовать трупы казненных преступников, тела умерших в богадельнях или 

погибших христиан, высушивая их на солнце. Так изготовлялись «настоящие 

мумии». 

Но поскольку и этот способ снабжения рынка не покрывал спроса, методы 

изготовления мумие приняли другие формы. Грабители похищали из могил только 

что похороненные тела, расчленяли их и вываривали в котлах до тех пор, пока 

мышцы не отделялись от костей; маслянистая жидкость капала из котла и, 

разлитая в склянки, сбывалась за бешеные деньги итальянским купцам. 

Например, в 1564 г. французский врач Ги де ла Фонтен из Наварры на складе 

одного из торговцев в Александрии обнаружил груды тел нескольких сотен рабов, 

которые предназначались для переработки в мумиё. 

Вскоре к торговле переработанными трупами подключились и европейцы. В 

частности, Джон Сандерсон, александрийский агент Турецкой торговой 

компании, в 1585 г. получил приказ правления включиться в торговлю мумиё. 

Примерно 600 фунтов мумифицированной и высушенной мертвечины отправил он 

морем в Англию. 

Однако более рентабельно стало получать мумиё прямо на месте, в Европе. Уже в 

XIV веке для приготовления мумиё стали использовать трупы недавно умерших 

людей и казненных преступников. Случалось, что палачи прямо с эшафота 

продавали свежую кровь и «человеческий жир». 

О том, каким образом это делалось, рассказывается в книге О. Кролла, изданной в 

1609 году в Германии: «Возьмите неповреждённый чистый труп рыжеволосого 

мужчины 24 лет, казнённого не ранее одного дня тому назад, предпочтительно 

через повешение, колесование или посажение на кол… Подержите его один день и 

одну ночь под солнцем и луной, затем разрежьте на крупные куски и посыпьте 

порошком мирры и алоэ, чтобы он не был слишком горьким…» 

Был и другой способ: 

«Плоть нужно подержать несколько дней в винном спирте, затем подвесить в 

тенёчке и высушить на ветерке. После этого вам опять понадобится винный 

спирт для восстановления у плоти красного оттенка. Поскольку внешний вид 

трупа неотвратно вызывает позывы тошноты, хорошо бы месяц вымачивать 

эту мумию в оливковом масле. Масло вбирает в себя микроэлементы мумии, и его 

тоже можно применять в качестве лекарственного средства, особенно как 

противоядие от укусов змеи». 
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Николя Лефевр (1615—1669) — 

французский химик и алхимик, 

автор «Курса химии». Родился в 

Седане. Впервые обосновал идею 

научности химии, разделив её на 

философский и 

фармакологический уровень. 

Задачей химии считал изучение 

превращения веществ 

(«трансмутации элементов»). 

После 1660 года эмигрировал в 

Англию, где стал членом 

Лондонского королевского 

общества. Лефевр разработал 

первый способ промышленного 

получения серной кислоты. 

Также в его трудах содержится 

подробное описание получения 

никотина. 

Ещё один рецепт предлагал 

известный фармацевт Николае 

Лефевр в своей «Полной книге о 

химии», изданной в Лондоне в 

1664 году. Прежде всего, писал 

он, нужно отрезать мышцы от 

тела здорового и молодого 

мужчины, вымочить их в винном спирте, после чего повесить в сухом прохладном 

месте. Если воздух очень влажный или идет дождь, то «эти мышцы надо 

повесить в трубе и каждый день сушить их на несильном огне из можжевельника, 

с иголками и шишечками, до состояния солонины, которую моряки берут в 

дальние плавания». 

Постепенно технология изготовления лекарств из человеческих тел стала еще 

более изощрённой. Лекари провозгласили, что его целительная сила увеличится, 

если использовать труп пожертвовавшего собой человека. 

Такое увлечение поеданием мумий сначала привело к тому, что в Египте примерно 

к 1600 году было разграблено 95% гробниц, а в Европе к концу XVII века кладбища 

приходилось охранять вооружённым отрядам. 

Лишь в середине XVIII века в Европе одно государство за другим стали принимать 

законы либо существенно ограничивающие поедание плоти трупов, либо вовсе 

запрещавшие делать это. 

Окончательно массовый каннибализм на континенте прекратился только к концу 

первой трети XIX века, хотя в каких-то дальних углах Европы он практиковался 

до конца этого века – в Ирландии и на Сицилии не возбранялось съесть умершего 

ребёнка до его крещения. 
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Каннибализм в современной европейской медицине 

Но и в ХХ веке сохранялись отголоски той практики – изготовление 

лекарственных препаратов с использованием человеческой плоти. 

Вот, например: 

«Наружному применению при ожогах препарата, полученного из трупов людей,- 

кадаверолю (када – означает труп) посвящена диссертация А.М.Худаза, 

выполненная в 1951 г. в Азербайджанском медицинском институте. Препарат 

готовили из внутреннего жира, вытапливая его на водяной бане. Использование 

его при ожогах позволило, по утверждению автора, сократить срок лечения 

почти в два раза. 

Впервые человеческий жир под названием «гуманоль» с лечебной целью был 

использован в хирургической практике врачом Годлендером в 1909 г. 

В СССР его применял также Л.Д.Кортавов в 1938 г.» 

Или вот ещё: 

«Вещество, получаемое после длительного кипячения мертвых тел, вполне может 

быть целебным. Конечно, это пока только гипотеза. Но на одном из научно 

практических семинаров специалисты из исследовательской лаборатории Н. 

Макарова показывали искусственно полученное ими мумиё (ученые называют это 

вещество МОС — минералоорганический субстрат). 

Протоколы исследований свидетельствовали: МОС способен повышать 

работоспособность людей, сокращать период реабилитации после радиационного 

поражения, увеличивать мужскую потенцию». 

Немецкая практика переработки во время ВОВ узников концлагерей на мыло, 

кожу, удобрения и т.п., таким образом, не была для Европы каким-то новшеством 

– лет за 150-200 до нацистов всё это ещё было 

нормой. 

 Но и сегодня, в XXI века западная цивилизация всё 

ещё легально потребляет человеческую плоть – это 

плацента. Причём мода на поедание плаценты 

растёт год от года, и во многих западных роддомах 

даже существует порядок её использования – либо 

отдать роженицы, либо сдать в лаборатории, 

производящие на её основе гормональные 

препараты. 

Здесь все же вставим реплику про «современный каннибализм», упорно сводящий стрелки 

на СССР. Спрашивается, а почему же в концлагерях, явно запроектированных в 30-х под 

«фабрики плоти», не было массового каннибализма?..  

Просто сопоставим этот факт с изучением прионных заболеваний в локализованных 

очагах каннибализма в тот же период, вдобавок отмеченных Нобелевскими премиями. 

Значит, каннибализм все же впрок не пошел? Не рискнули все это ставить на поток?.. 

Тем не менее, отметим, что развиваемые именно на базе концлагерных экспериментов над 

живыми людьми трансплантация органов отчего-то не упоминается, хотя криптовалютные 
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транзакции сосредоточили в себе, кроме отмывания средств наркотрафика и торговли 

оружием, - огромный оборот от реализации человеческих органов для трансплантологии. 

И не этот ли момент современного людоедства вдруг резко сократил инкубационный 

период «каннибальской хвори» - прионных заболеваний, называемых ранее «медленными 

инфекциями». 

Однако продолжим. Далее сразу же переходят к смакованию проявлений шизофрении на 

почве полного безбожия и аморальности. В характерной стилистике смакования порока, 

будто стараясь заставить и нас совершить подобное… помыслом. 

Современные каннибалы 

Армин Майвес - житель 

города Роттенбург, 

гомосексуалист, в начале 

2001 года разместил в 

интернете объявление, что 

готов съесть любого 

желающего, который даст 

положительный ответ на 

его письмо. Армин родился в 

1961 году. По его показаниям, 

он еще с 8 лет хотел съесть 

кого-нибудь, и никогда не 

считал свое желание чем-то 

не нормальным. Любопытно, 

что как раз в это время 

развелись его родители. 

Мальчик остался с матерью, 

а когда она умерла, продолжал жить в огромном 30 комнатном особняке. 

Также, не безынтересен тот факт, что по соседству с особняком Майвесов жила 

некая Улла фон Бернус, которая называла себя сатанисткой, и была очень близкой 

подругой матери Армина Майвеса. 

Итак, в том же 2001 году, на его объявление откликнулся житель Берлина, Юрген 

Брандес, работавший программистом в компании Siemens AG. Позже, его 

сотрудники утверждали, что Юрген всегда был склонен к мазохизму. 

В своем ответном письме он писал, что быть съеденным ему действительно 

нужно, и он желает этого больше чем чего-либо. В течение двух недель людоед и 

жертва общались друг с другом. Как оказалось, Юрген тоже был 

гомосексуалистом. 

А 10 марта 2001 года Брандес приехал из Берлина в дом Майвеса в Ротенбурге. До 

того как приехать к незнакомцу, Бернд-Юрген продал свои личные вещи, и взял 

отпуск с работы. 

Сам акт людоедства был аккуратно записан любовниками на пленку. А с начала 

«трапезы» и до смерти Брандеса прошло 10 часов. «Это не было простым 

убийством; это было убийство из милосердия, — на всякий случай еще раз 
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напомнил суду перед показом сам Майвес, — Я не хотел убивать кого-либо и 

причинять боль». 

После того, как Майвес убил своего любовника, он поцеловал его в лоб и принялся 

за разделку тела. Позже он рассказал в суде, что за несколько месяцев успел 

съесть более 20 килограммов своего друга, а его череп хранил «на память». 

При этом, он подписал каждую разделанную часть тела, делая пометки «филе», 

«стейк», «вырезка». Майвеса взяли под арест уже в 2002 году, когда один из 

студентов, пользователей гей-чата, обратился в полицию, после того как увидел 

новую рекламу людоеда. 

На повторное обращение Армина откликнулось около 400 человек. Следователи 

обыскали его дом, и нашли видеозаписи, а так же комнату, предназначенную для 

разделки туш, с крюками на потолке и огромной ванной. 

30 января 2004 года Майвес был признан виновным в непредумышленном убийстве 

и приговорен к 8,5 годам лишения свободы. Это привело общественность к 

дискуссиям, поскольку все знали, что жертва участвовала в акте поедания 

добровольно. Именно на этом и строилась защита убийцы. 

Майвес же, в свою очередь, не опровергал своей вины, но всегда повторял, что 

сделал это только по желанию своего партнера. Так же он дал заявление, что 

хотел использовать этот опыт в своей книге, с целью удержать тех, кто хочет 

пойти по его стопам. 

Однако в 2005 году суд Германии пересмотрел дело Роттенбургского каннибала, и 

уже в 2006 году, приняв во внимание его проблемы с психикой и алкоголем, 

приговорил того к пожизненному заключению. 

Личный психиатр отметил, что Армин Майвес все еще одержим желанием 

поедать плоть молодых людей. 

На данный момент, Армин отбывает свой пожизненный срок. В тюрьме он стал 

вегетарианцем и даже возглавил там местное отделение партии «зелёных». 

Это дело стало одной из тем для обсуждения на конференции, посвященной 

каннибализму, которая проходила в манчестерском музее. 

Конференция о каннибализме звучит скорее как нелепый розыгрыш. «Тем не менее, 

многие отрасли наук, изучающие это явление, хорошо финансируются», говорит 

преподаватель Манчестерского университета (по совместительству 

организатор конференции) Ханна Прист. 

Прежде она проводила научные собрания, на которых обсуждали оборотней и 

монстров под эгидой её издательской компании «Hic Dragones». 

«Начиная от современных фильмов ужасов, а также языческих молитв и 

заканчивая теориями Фрейда, тема каннибализма всё также интригует». 

Европа не зря была выбрана местом для проведения подобной конференции, так 

как именно в этих краях подобное случалось еще с древних времён вплоть до наших 

дней. Вдобавок там родилось множество легенд, включая Дракулу – одного из 

самых известных кровопийц, ставшего впоследствии основоположником поп-

культуры, увлекающейся вампирами и зомби. 
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Так что все это – смертный грех полного духовного разложения.  

Это, как видим, 2015 год, когда Владимир Путин отметил почти круглую дату своего 

пребывания на вершине власти. И что-то такие «традиции» не покатили. 

Летом 2017 года, накануне президентских выборов в России весной 2018 г., были 

опубликованы результаты исследований археологических находок стоянок древних 

людей. И несложно заметить, что в первую очередь археологи теперь искали 

подтверждение, были эти древние люди каннибалами или нет. 

Там четко витала мысль, что неандертальцев «извело на корню» именно 

«гастрономическое отношение к себе подобным, недостойное отношение к ближнему. И 

вроде как последнее выглядит чем-то вроде забавной нотации, но никаких неандертальцев 

нет нынче в помине, а археологи стали первым делом старательно изучать окаменевшие 

фекалии, по которым скоренько выявляли каннибалов. А далее нашли стоянку с 

расписными косточками жертв каннибализма. 

10 августа 2017 г. Исследование: каннибалы наносили ритуальные узоры на кости 

своих жертвалы украшали недоеденное 

Царапины на костях жертв древних каннибалов оказались неслучайными — по 

мнению исследователей, они имели ритуальное значение или сообщали 

информацию о погибшем. 

Человеческие кости с царапинами и другими повреждениями — частая находка на 

европейских стоянках представителей мадленской культуры. Она зародилась в 

верхнем палеолите, 18–10 тыс. лет назад. Одно из наиболее крупных скоплений 

костей было обнаружено в пещере Гофа в Великобритании. Более ранний анализ 

останков людей из этой пещеры выявил, что они стали жертвами каннибализма. 

К единому выводу насчет природы царапин на костях палеонтологи так и не 

пришли — они могли оказаться как ритуальными узорами, так и просто следами 

разделывания тела. 

Возможно, резьба по кости была частью ритуала каннибалов времен палеолита, 

считают ученые. 

Доктор Сильвия Белло и ее коллеги 

исследовали кости, обнаруженные в 

пещере Гофа в 1987 году. Кроме 

следов зубов и царапин на одной из них 

были необычные зигзагообразные 

узоры. Ученые провели тщательный 

микро- и макроморфометрический 

анализ костей и сравнили их с другими 

артефактами того же периода. 

Всего команда изучила 322 образца 

царапин на костях людей и 

животных, как декоративных, так и 

нанесенных случайно. 

 

Silvia Bello/CCAL 

https://www.gazeta.ru/science/2017/08/10_a_10826276.shtml?updated
https://www.gazeta.ru/science/2017/08/10_a_10826276.shtml?updated
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После анализа у исследователей не осталось сомнений, что часть царапин была 

нанесена намеренно. 

По всей видимости, такая «гравировка» костей была частью многоступенчатого 

каннибалистического ритуала. 

 

 19 августа 2017 г. Как европейцы соседей убивали  Древние европейцы 

эпохи раннего неолита убивали друг друга с бессмысленной жестокостью 

Хотя пока ученые могут лишь предполагать, какой символический смысл 

вкладывался в нанесение узоров. Они считают, что имеют дело с ранним и 

уникальным примером каннибалистических погребальных практик, который до сих 

пор оставался незамеченным. Результаты исследования были опубликованы в 

журнале PLOS ONE. 

Обнаруженные узоры могут быть символом племени, которое разделывало в 

пещере своих жертв. Или, например, частью похоронного обряда для тех, кто 

умер естественной смертью и стал источником пищи для соплеменников. 

«Модификации, которым подвергались кости, говорят о том, что гравировка 

была важным компонентом каннибалистических практик и была наделена 

определенными символическими коннотациями, — говорит доктор Белло. — Ранее 

уже предполагалось, что в пещере Гофа каннибализм практиковался как некий 

ритуал, но до сих пор у нас не было таких веских доказательств». 

«Мы не знаем, от чего умерли люди, останки которых находились в пещере, и как 

они туда попали. Возможно, они погибли в битве, а их тела стали пищей для 

остальных членов племени в голодное время. 

Или же их тела съели потому, что верили, будто таким образом можно получить 

мужество того, кого ты ешь», — добавляет профессор Крис Стрингер, один из 

авторов исследования. 

Что же касается самих узоров, Стрингер предполагает, что они наделялись не 

меньшим смыслом, чем татуировки. Их нанесение на кости могло быть, например, 

попыткой в последний раз выразить презрение к убитому противнику. Или же 

https://www.gazeta.ru/science/2015/08/18_a_7692802.shtml
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0182127
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символы могли нести какую-то информацию о том, откуда родом был погибший и 

что он собой представлял. 

 

 07 июля 2017 г. Неандертальцы оказались каннибалами  Неандертальцы не 

только ели друг друга, но и делали из костей павших товарищей орудия 

труда 

 Как ранее в этом 

году установил археолог Джеймс 

Коул, люди в древности ели друг друга 

скорее по социальным причинам — 

человеческая плоть недостаточно 

питательна, чтобы рассматривать ее 

как значимый источник пищи. 

Куда лучше для этого подходит мясо 

кабана или коровы, которые менее 

сообразительны и которых легче 

поймать. Если съедать тело человека 

полностью, от мышц до костей и кожи, 

можно получить около 144 тыс. 

калорий, это все равно составит менее 

половины калорий, содержащихся в 

одном только скелете коровы. 

Поэтому, считает Коул, люди могли рассматривать друг друга как источник 

питательных веществ только в периоды сильного голода. Учитывая, что в 

некоторых популяциях каннибализма практически не было, Коул предполагает, 

что мотивы каннибалистических эпизодов лежат в культурной плоскости. 

https://www.gazeta.ru/science/2016/07/07_a_8376593.shtml
https://www.gazeta.ru/science/2017/04/07_a_10615067.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/dzheims_koul.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/dzheims_koul.shtml
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А накануне вдруг начинают вешать на уши явные штампы, понимая, что еще чуть-чуть и 

все поймут, что нас подключили к цивилизации каннибалов с весьма устойчивыми во 

времени традициями. 

3 май, 2017 г. ВАЖНО!!!!!! Цивилизация альтруистов против цивилизации 

каннибалов. 

Есть слова, которые надо повторять постоянно. И, чтобы не забыть самому, и 

чтобы обозначить свою позицию для тех, кто рядом. Слова, написанные ниже — 

как раз из таких. Одним словом — из моего личного катехезиса, написанного, в 

первую очередь, для самого себя: 

«Многие вещи нам не понятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, 

что сие вещи не входят в круг наших понятий» (Козьма Прутков) 

«Целые цивилизации погружались в тяжелый кризис оттого, что господствующее 

меньшинство вдруг начинало верить в мифы, которые оно само внедряло в 

сознание масс, чтобы ими манипулировать» (Историк А.Тойнби) 

Манипуляция — инструмент управления человеком, в результате применения 

которого управляемое лицо совершает такие действия, которые без применения 

этого инструмента никогда бы не совершило или воздерживается от действий, 

которые обязано было совершить. 

Ложь — естественный спутник и наиболее приметный маркер манипуляции, 

потому что попытки управлять человеком, группой людей, без согласования с 

ними целей и инструментов достижения этих целей, неизменно натыкаются на 

сопротивление. И в этом случае перед инициатором управляющего воздействия 

открываются два пути: 

А) попытаться заставить выполнить навязываемое им действие, то есть 

сломить сопротивление (открытое управление); 

Б) замаскировать управляющее воздействие так, чтобы оно не вызвало 

возражения (скрытое управление). 

И далее валят на голову все, вплоть до концлагерной психологии. Мол, разбирайтесь сами, 

раз вами «манипулируют». А кто тогда неандертальцами «манипулировал», если нам вдруг 

навязываются не только эти идиотские штампы, но и отношения в обществе, будто мы тут 

за здоров-живешь оказались на стоянке неандертальцев? 

Ни слова о том, почему сами помалкивали, пока при них Классика разделывали, свернув 

все к уровню людоедского Мюнхенского сговора 1938 года. 

Типа надо к такому уроду безответственному… проявить альтруизм! Для него это очень 

важно, его сожрать хотят. 

Но проблема в том, что методики современного каннибализма со времен провала «идей» 

концлагерных «домовых кухонь» трансформировались в выжимание жизни и соков 

людских судеб как бы вполне законными и с виду «нелетальными» способами: 

несбалансированным и нелегитимным налогообложением, поборами «тарифов» ЖКХ, 

продажей ресурсов, подключением к долларовым валютным игрищам… Все это не только 

нанесло стране ущерб, в десятки раз превысивший непомерный ущерб от Великой 

Отечественной, но и полностью обнажило людоедских характер реформ и преобразований 

последнего времени. Людоеды приготовились… доедать. 

https://sokura.livejournal.com/12515188.html?view=20260980
https://sokura.livejournal.com/12515188.html?view=20260980
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Часть VIII. Печальные итоги криптовалютных блокчейнов 

07.01.2022 г.

 

Открываешь новости, что нам под елочку на Рождество выложили наши же с вами 

каннибалы… и убеждаешься, что они так и не въехали в происходящее. Они полностью 

уверены, что некому связать весь комплекс происходящей вокруг чепухи, 

удовлетворившись их блеянием. 

Вот из Казахстана прозвучало, что среди «стихийно восставшего народа» оказались хорошо 

подготовленные снайперы, весьма расчетливо «убиравшие» представителей 

правоохранительных органов, здорово подставляя «открытых» бузотеров и зевак. 

07.01.2022 г. Власти Казахстана заявили о работе снайперов на стороне 

протестующих 

На протестах в Казахстане со стороны террористов работали 

профессиональные снайперы со специальным оружием, заявил первый 

заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев. 

Кроме того, по его словам, могли использоваться некие собственные средства 

связи. Всего убиты 18 представителей правоохранительных органов, заявил он. 

Ранее власти страны сообщили о ликвидации 26 преступников. 

«Террористами оперативно был захвачен аэропорт и несколько самолетов. На 

всех захваченных объектах они устанавливали баррикады и блокпосты. На 

каждом этаже захваченного акимата (местной администрации.— «Ъ») 

дежурили боевики, контролировали все входы и выходы. Передвижение по городу 

осуществлялось по оптимальным маршрутам. По всей видимости, использовалась 

собственная связь»,— сказал господин Абаев в эфире телеканала «Хабар-24» 

(цитата по ТАСС). 

https://www.kommersant.ru/doc/5156089?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.kommersant.ru/doc/5156089?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.kommersant.ru/doc/5156078
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13368103
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Здесь вообще-то можно не просто врать про «террористов», а наконец разобраться, какие 

именно представители спецслужб заняты сейчас местечковым кииежем в Казахтане, откуда 

они получили финансирование и оружие. Поскольку все у этих дырявоголовых далее 

упрется… в блокчейн, верно? 

Блокче́йн (англ. blockchain[1], изначально block chain[2] — цепь из блоков) — 

выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка 

блоков (связный список), содержащих информацию. Связь между блоками 

обеспечивается не только нумерацией, но и тем, что каждый блок содержит 

свою собственную хеш-сумму и хеш-сумму предыдущего блока. Изменение любой 

информации в блоке изменит его хеш-сумму. Чтобы соответствовать правилам 

построения цепочки, изменения хеш-суммы нужно будет записать в следующий 

блок, что вызовет изменения уже его собственной хеш-суммы. При этом 

предыдущие блоки не затрагиваются. Если изменяемый блок последний в цепочке, 

то внесение изменений может не потребовать существенных усилий. Но если 

после изменяемого блока уже сформировано продолжение, то изменение может 

оказаться крайне трудоёмким процессом. Дело в том, что обычно копии цепочек 

блоков хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от друга[3]. 

 

На меня лично произвело глубокое впечатление «внезапное» появление хорошо обученных, 

прекрасно экипированных «террористов» именно в Казахстане, как только выяснилось, что 

после попытки Китая «выключиться» (исключиться?) из этих грабительских «цепочек», 

Казахстан стал занимать второе место после США, обойдя в электронном грабеже даже 

Россию (третье место). 

И ведь совместно с этими новостями о «революции» в Казахстане Яндекс настойчиво сует 

«революцию» от братьев Дуровых со слоганом «TON — революционный блокчейн». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD#cite_note-_35c664aa5ad9be0f-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%88-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD#cite_note-3
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Как замечательно вписывается этот  «TON — революционный блокчейн» в сообщение о 

задержанных боевиках и мародерах! И все понимают, что еще неделю назад, до внезаного 

революонного возбуждения, все они сидели по домам, жарили на своих «айсиках», играли 

в «танчики» и гоготали над идиотами, пытавшимися работать и даже надеявшимися дожить 

до пенсии. 

Одновременно идет лживый высер депутатки ГД РФ Бессараб, которая типа совершенно 

«нипанимаит», что происходит. Типа ведь без этой продажной девицы, решившей на 

уровне 90-х корчить из себя «депутатку», некому сообразить, что все устроенные «фонды» 

являются всего лишь майнинговыми фермами криптовалют. 

Будто мы уже не видели, как отмайнили всю нашу жизнь, все наши усилия, всю нашу 

работу совершенно бесстыдные, тупые и неграмотные уроды, крышующие и эту девицу. 

07 января 2022 г. Депутат 

Госдумы назвала условие для 

повышения пенсий в России 

Депутат Бессараб: пенсии в 

России вырастут при повышении 

зарплат 

 

Член комитета Госдумы по 

труду, социальной политике и 

делам ветеранов Светлана 

Бессараб сообщила, что пенсии 

россиян вырастут при условии 

повышения зарплат. По её 

словам, рост пенсий зависит не от экономики, а от зарплат, из которых 

формируется солидарный пенсионный фонд, сообщает URA.RU. 

А как могут вырасти зарплаты при запуске новых и новых «блокчейнов» прямо на 

государственном уровне? И кто может быть уверен, что что у самой Бессараб загородный 

дом не отапливается «айсиками»? Что она, хуже других, что ли? 

https://news.ru/society/v-gd-nazvali-uslovie-dlya-povysheniya-pensij-v-rossii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://news.ru/society/v-gd-nazvali-uslovie-dlya-povysheniya-pensij-v-rossii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://news.ru/society/v-gd-nazvali-uslovie-dlya-povysheniya-pensij-v-rossii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Тем более все уже поняли, что в новую думу избиралась голимая крипта, с большим трудом 

оторвавшись от игры в «танчики». 

Ведь даже на Рождество дамочка вылезла с предложением «поднажать», поскольку считает, 

будто имеет право! И искренне полагает, будто никто не догадывается о том, что она 

выступает от настоящих каннибалов, которые не остановятся и перед собственным 

исчезновением. 

 

28 февраля 2008 г. Неандертальцы 

отравились своими мозгами 

Неандертальцев погубила привычка 

лакомиться мозгом своих сородичей, 

зараженных редким заболеванием. Причиной 

исчезновения неандертальцев мог быть 

каннибализм в сочетании с губчатой 

энцефалопатией… 

Итак, в конце второго президентского срока 

Владимира Путина прошло такое вот научное 

открытие, на которое мало кто обратил внимание. Неандертальцы вымерли от такой же 

формы болезни куру, от которой страдали исследуемые каннибалы, описанные нами ранее. 

То, что у нас всю дорогу эта уголовная плесень только и делает, что выедает мозги, 

полностью просирая собственные, типа «как-то не подумалось». Но именно в это время 

ставятся социальные сети и системы банковских переводов, предусматривающих всеобщее 

просирание мозгов в сети Интернет. 

Поскольку масштабно ставятся методы слежения, изменения рейтингов, подсовывания на 

чужой авторитет — тупорылой блевотины, полностью лишенной совести. А чем все это не 

выедание чужих мозгов? Да, на цифровом уровне, не как у сраных неандертальцев. И типа 

в интернете можно все воровать, как свое, при случае обосрав в качестве «экстремистского 

материала». 

И вроде бы замечательно так взять и обворовать «виртуальную личность», заплевать, 

переведя все рейтинги и авторитет на пустое место… Только тут начинает выясняться, что 

прионные болезни, которыми болеют людоеды, растространяются и на виртуальное 

людоедство! По сути там же просто другой рецепт приготовления. 

На следующий год 2009 год выяснилось, что болезнь Альцгеймера — это всего 

лишь переходная форма, предвещающая развитие прионных болезней. А сама болезнь 

Альцгеймера резко начала молодеть, все дальше отходя от базового понятия «старческая 

деменция». 

08 июня 2009 г. Альцгеймер заразен. Болезнь Альцгеймера похожа на прионную 

инфекцию 

Болезнь Альцгеймера может оказаться прионной инфекцией — по крайней мере, 

наполовину. Дефектный тау-белок, клубки которого разрушают нервные клетки, 

способен превращать в себя обычный тау-белок, так же как это делают 

прионные белки коровьего бешенства. 

https://www.gazeta.ru/science/2008/02/28_a_2651776.shtml
https://www.gazeta.ru/science/2008/02/28_a_2651776.shtml
https://www.gazeta.ru/science/2009/06/08_a_3207965.shtml?updated
https://www.gazeta.ru/science/2009/06/08_a_3207965.shtml?updated
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Страшные инфекции, способные распространиться по планете за две недели, и 

расстройства обмена веществ по мере развития медицины начинают уступать 

пальму первенства возрастным заболеваниям, связанным в первую очередь не с 

внешними факторами и врожденными мутациями, а с внутренними — в 

частности, с постепенным накоплением ошибок при делении клеток. Именно 

возраст считается основным фактором риска для развития опухолей и 

нейродегенеративных заболеваний. 

Для новообразований, впрочем, еще в позапрошлом веке удалось 

продемонстрировать роль канцерогенов, а в середине прошлого — радиации и 

даже вирусов. А вот причины болезни Альцгеймера или Паркинсона до настоящего 

времени остаются весьма туманными. 

Нарушения в работе мозга при этом заболевании связаны в первую очередь с 

отложением бляшек двух видов — более крупных бета-амилоидных и клубков 

помельче из так называемого тау-белка. В случае с амилоидом картина более или 

менее понятна: сначала синтезируется полноценный белок, но вместо того, 

чтобы участвовать в работе нейронов, он по непонятным причинам разрезается 

на короткие цепочки, которые и образуют бляшки. До недавнего времени именно 

бета-амилоиду отводилась ведущая роль в этой патологии, но исследования 

последних лет уделяют больше внимания тау-белку. 

Маркус Толнэй из Университета Базеля и его коллеги из Тюбингена и Кембриджа 

нашли у болезни Альцгеймера «прионные черты» — при введении в мозг 

мутантный тау-белок превращает в себе подобный нормальный тау-белок. 

Тау-белок подвергается избыточному фосфорилированию и вместо того, чтобы 

работать в качестве части цитоскелета — своеобразных рельсов, по которым 

перемещаются органеллы внутри клетки, образует клубки, разрушающие сначала 

внутриклеточный транспорт, а потом и контакты между нейронами. В 

довершение ко всему бляшки и клубки способствуют развитию воспалительной 

реакции, только усугубляющей ситуацию. Дальнейшая же картина, к сожалению, 

знакома многим из тех, кому за 80, не понаслышке: прогрессирующая потеря как 

кратковременной, так и долговременной памяти, недержание мочи, нарушение 

мелкой моторики и письма, расстройства речи и апатия. 

Видимо, авторам публикации в Nature Cell Biology, биохимические изменения 

напомнили другую патологию головного мозга — болезнь Крейтцфельдта — 

Якоба, вызываемую прионами. Попадая в организм с пищей (одно из 

предположений — мясо бешеных коров), прионный белок проникает в мозг, где 

изменяет нормальные белки по своему образу и подобию. Подразумевается, что 

это один и тот же белок, но в двух формах — прионной «больной» и в немного 

отличающейся от неё нормальной «здоровой», даже выполняющей какую-то 

функцию. 

То есть инфекционным агентом в данном случае выступает единственный 

прионный белок без всяких включений ДНК или РНК, размножающийся не так как 

простейшие, бактерии или даже вирусы, а за счет «вербовки» — перестройки 

похожих на него белков. 

 

http://dx.doi.org/10.1038/ncb1901
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 27 июня 2009 г. Иммунитет сожрал 

Альцгеймера  Учёные заставили 

макрофаги поедать амилоидные бляшки 

в мозге.  Иммунные клетки научились 

буквально пожирать амилоидные 

бляшки, и макрофаги смогли съесть 

90% вредных отложений, из-за которых 

развивается болезнь Альцгеймера. Для 

этого пришлось пробить барьер между 

кровью и мозгом, заблокировав один из 

сигнальных механизмов иммунной системы. Правда, учёные до сих пор не 

понимают, почему эти манипуляции сработали. 

Чтобы проверить свою гипотезу, Толнэй и соавторы сначала генетически 

модифицировали мышей, создав две линии — с дефектным тау-белком и с 

нормальным тау-белком. Во втором случае мыши нормально развивались, клубки в 

их мозгах не образовывались, да и со всеми задачами грызуны справлялись 

нормально. А вот мутантная форма приводила к отложению именно тех самых 

клубков, которые и сказывались на всех функциях мозга. Но это лишь доказало 

роль мутации, то есть врожденного фактора. 

«Прионного» эффекта ученые добились во втором эксперименте, когда выделили 

из мозга «больных» мышей клубки с дефектным тау-белком и ввели их в 

определенные участки мозга здоровых грызунов, в котором уже был нормальный 

человеческий тау-белок. 

В течение нескольких месяцев концентрация дефектного тау-белка возрастала во 

всех жизненно важных структурах головного мозга, а не только в месте введения. 

 16 декабря 2008 г. Бешенство от 

пива с хлебом  До сих пор надёжной 

защитой от коровьего бешенства был 

отказ от говядины. Теперь в список 

опасной пищи попали хлеб и пиво: 

учёным удалось заразить клетки 

млекопитающих прионными белками 

дрожжей. Переход прионной инфекции 

из одного биологического царства в 

другое потребовал искусственных 

манипуляций, но исключить 

возможность их осуществления в дикой природе нельзя. 

В том случае, если инъекцию делали в мозг генетически не измененных грызунов, 

то есть тех, у которых отсутствовал нормальный человеческий тау-белок, 

клубки дефектного тау прослеживались ещё некоторое время после введения, но 

распространения по всей ткани не происходило. Именно это и позволило ученым 

говорить о прионной природе, когда «плохому» белку для распространения 

необходим хороший. Впрочем, для окончательных выводов им ещё надо показать, 

как происходит сама «вербовка», может ли дефектный белок попадать из 

кровеносного русла и сохраняется ли он при пищеварении. 

https://www.gazeta.ru/science/2008/06/02_a_2741798.shtml
https://www.gazeta.ru/science/2008/06/02_a_2741798.shtml
https://www.gazeta.ru/science/2008/12/16_a_2911850.shtml
https://www.gazeta.ru/science/2008/12/16_a_2911850.shtml
https://www.gazeta.ru/science/2008/06/02_a_2741798.shtml
https://www.gazeta.ru/science/2008/12/16_a_2911850.shtml
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Если же «инфекционную» природу удастся подтвердить, то не исключено, что 

пациенты с «альцгеймером» в скором времени могут помолодеть, это же 

касается и более редких таупатий, характеризующихся отложением тау-белка, 

но не амилоидных бляшек — болезни Пика и других нейродегенеративных 

расстройств. 

Что же касается практического значения, то в отличие от «прогрессивного» 

западного мира для отечественного здравоохранения болезнь Альцгеймера не 

является настолько масштабной проблемой. Быть может, к тому времени, 

когда ученые разберутся со всеми деталями её возникновения и разработают пару 

способов эффективного лечения причин, а не следствий, у нас средняя 

продолжительность жизни уже вырастет до «требуемых» 80 лет. 

То есть к ряду очень серьезных «звонков» у нас отнеслись вполне легкомысленно. Раз «для 

отечественного здравоохранения болезнь Альцгеймера не является настолько масштабной 

проблемой», так чего ж париться, ребята? Глядишь, к их 80-ти годам «что-то придумают». 

Тем более, что накануне были и положительные данные о победе над Альцгеймером у 

лабораторных мышек. 

02 июня 2008 г. Иммунитет сожрал Альцгеймера. Учёные заставили макрофаги 

поедать амилоидные бляшки в мозге 

…Флавелл и соавторы попросту заблокировали весь этот сигнальный путь. 

Сделано это было у мышей, чья нервная ткань в избытке содержала амилоидные 

бляшки, как и у людей, сильно мешающие нормальной работе мозга. Но уже через 

некоторое время хвостатые подопечные начали гораздо лучше справляться с 

заданиями, к ним вернулась пространственная память и умение ориентироваться 

в лабиринтах, превосходящее даже человеческие способности. 

…Как признался Флавелл, учёные «боялись, что блокирование ТФРб приведет к 

гиперстимуляции клеток иммунной системы, а вместе с тем к ухудшению течения 

болезни». Частично эти опасения оправдались: макрофаги, отвечающие в нашем 

организме за поглощение и переваривание чужеродных частиц, действительно 

вели себя чересчур активно — они выходили из капилляров мозга в нервную ткань и 

активно мигрировали в область отложения амилоида. 

Гемато-энцефалический барьер (ГЭБ) — физиологический механизм, 

регулирующий обмен веществ между кровью, спинномозговой жидкостью и 

мозгом. Понятие ГЭБ введено советским физиологом Линой Соломоновной Штерн 

и швейцарским ученым Готье в 1921 году. 

Благодаря чему иммунным клеткам удалось преодолеть гемато-энцефалический 

барьер и найти путь к потенциальной мишени — ученые пока не знают. 

Зато последующие эксперименты в культуре клеток показали, что такие 

«измененные» макрофаги склонны к «поеданию» амилоида по принципу, 

названному Флавеллом «принципом пакмена» — героя компьютерной игры эпохи 

1980-х, пожиравшего разного рода препятствия при движении по лабиринтам. 

Кроме того, учёным удалось чётко показать, что в качестве «пакменов» 

работают именно макрофаги, а не глиальные клетки нервной системы. Это 

делает макрофаги главным действующим лицом при поиске агента при будущей 

разработке вариантов лечения. 

https://www.gazeta.ru/science/2008/06/02_a_2741798.shtml
https://www.gazeta.ru/science/2008/06/02_a_2741798.shtml
http://opa.yale.edu/news/article.aspx?id=5861
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Хочется надеяться, что актуальность проблемы поспособствует быстрейшему 

поиску практического применения находке ученых. Ведь если учесть, что средняя 

продолжительность жизни в высокоразвитых странах постоянно растет, 

вместе с ней растёт и число «болезней старения», среди которых болезнь 

Альцгеймера, если судить по количеству посвященных ей публикаций и 

масштаба «эпидемии в США», давно занимает одно из первых мест. 

Напрягло лишь то, что об открытом еще в 1921 году барьере сообщили лишь нынче. А вы 

же понимаете, что нынешние «ученые» намного более тупые и избалованные. Они 

настолько избалованы воровством всех советских достижений, что давно разучились 

соображать собственными мозгами. 

Однако здесь уже об Альцгеймере говорят не в шапкозакидательском плане, мол, это 

далеко, не у нас, а на наш век типа чужих мозгов хватит. Очевидно, что-то уже 

настораживает в этой «инфекции» с каким-то выборочным и плохо улавливаемым спосом 

распространения. 

Правда, там же совести нет совершенно, поэтому никакой «связи» пока не замечают с тем, 

что происходит в США, устойчиво занимающее первое место в мире как по организации 

офшорных транзакций, так и по Альцгемеру. 

В 2015 году с Альцгемером происходит не только качественный скачок, когда оказались 

достигнутыми все цифры, запланированные на 2050 год. Там выделили общую 

природу Альцгеймера и прионных болезней. 

05 Нояб. 2015 г. Единственная аминокислота связала болезнь Альцгеймера и 

прионы 

  

Вверху — регуляция Циклофилином Б нормального сворачивания белка +Пресенилина-1. Внизу 

патологическое нарушение этого процесса. 

Изображение: Ehud Cohen et als. / The EMBO Journal 

https://nplus1.ru/news/2015/11/05/two-in-one
https://nplus1.ru/news/2015/11/05/two-in-one
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Международная команда ученых под руководством исследователей из Еврейского 

университета в Иерусалиме обнаружила, что в основе нескольких разных 

нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь 

Альцгеймера и прионные поражения мозга, лежит один общий механизм, 

связанный с появлением мутаций, которые мешают сворачиванию белковой цепи 

и взаимодействию с помогающими в этом процессе шаперонами — белками, 

главная функция которых состоит в восстановлении правильной третичной 

и четвертичной структуры других белков. Также ученые установили, что, 

вероятно, болезнь Альцгеймера является группой различных заболеваний, имеющих 

принципиально разные причины. Работа опубликована в TheEMBOJournal. 

Ученые обратили внимание, что 

как в случае прионных 

заболеваний (наиболее известное 

из них — «коровье бешенство» 

или болезнь Крейтцфельдта-

Якоба), вызываемых белками с 

аномальной третичной 

структурой — прионами, так 

и болезни Альцгеймера, есть два 

схожих момента. Первый из них 

заключается в проявлении 

симптомов в пожилом возрасте, 

а второй — в искажениях 

в нормальном процессе развития 

структуры белков. 

 Исследователи изучили 

паттерны мутаций, связанные 

со всеми известными 

нейродегенеративными 

заболеваниями. Выяснилось, что 

семейная болезнь Альцгеймера 

и некоторые наследственные 

прионные заболевания имеют 

очень схожий паттерн 

мутаций. Все они были связаны 

с заменой 

аминокислоты пролина — 

в одном случае в прионах, 

а в другом в белках Пресенилин-

1 (семейство трансмембранных белков). Дополнительные эксперименты показали, 

что эта замена приводит к тому, что мутантный пресенилин не может 

взаимодействовать с другим белком — шапероном Циклофилином Б. Последний 

помогает правильному сворачиванию и приобретению необходимого 

пространственного строения полипептидной цепи у Пресенилинов-1.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0#.D0.93.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0#.D0.93.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://emboj.embopress.org/content/early/2015/10/05/embj.201592042
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD-1
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Здесь 

важно также отметить, что пролин отличается от других аминокислот тем, 

что сильно изгибает белковую цепь. Замена пролина на любую другую 

аминокислоту сильно нарушает его конфигурацию. Недостаток Циклофилина 

Б или нарушения в процессе взаимодействия с ним при сворачивании, по мнению 

ученых, и лежит в основе обоих нейродегенеративных заболеваний. 

Дополнительно исследователи обнаружили, что такая мутация сопровождает  

только ряд случаев болезни Альцгеймера. У многих других людей, страдающих 

схожими симптомами, ее нет, зато имеются другие мутации. Ученые считают, 

что, вероятно, болезнь Альцгеймера — это группа из нескольких заболеваний, 

с разными причинами, разным возрастом манифестации, но схожими 

симптомами. Именно поэтому какая-либо одна терапия не имеет устойчивого 

эффекта и не работает для всех пациентов одинаково. Важно отметить, что 

болезнь Альцгеймера может носить спорадический характер, и в этом случае она 

проявляется на седьмом десятке жизни пациентов или позже, а может быть 

семейной, тогда первые симптомы можно наблюдать уже на пятом десятке лет. 

Пресенилины — семейство 

трансмембранных белков. Они 

кодируются двумя 

генами PSEN1 и PSEN2. Мутации 

гена PSEN1 ведут к синтезу бета-

амилоида, и появлению амилоидных 

бляшек в мозге больных семейной 

болезнью Альцгеймера. 

Нейродегенеративные заболевания в 

настоящее время являются 

неизлечимыми. Их симптомы 

проистекают из дегенеративного 

развития и последующей смерти нервных клеток. 
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Часть IХ. Про бойких мальчиков в Казахстане 

08.01.2022 г. 

 
Ну, вот мы видим в Казахстане тех же самых бойких мальчиков от крипты, какие корчили 

из себя «незалежность» на Майдане, потом надували щеки на «протестах» в Белоруссии… 

Да та же самая проширявшаяся и проигравшаяся «в танчики» пустоголовая туфта. 

Смешно слушать, когда этот ходячий штамп Яков Кедми, которого навязывают и 

навязывают с его проспиртованными мозгами, с его проституцией и примитивностью… 

затягивает порядком надоевшую песнь про свой ИГИЛ, раз в Казахстане типа «головы 

режут». И таки да! Теперь режут правоохранителям. 

07 января 2022 года Яков Кедми — 

07.01.2022 Что всё-таки 

произошло в Казахстане? 

(Интервью, Видео) 

Военный эксперт и политолог Яков 

Кедми в последнем выступлении в 

интервью Стиву Дуднику на канале 

«Закон и порядок в США» о том, 

что всё-таки произошло в 

Казахстане… Напомним, что 

начавшиеся из-за повышения цен на 

сжиженный газ протесты 

переросли сначала в массовые 

беспорядки, а затем в  грабежи, 

беспредел и мародерства. … Во-вторых, накануне были найдены два тела 

силовиков с отрезанными головами. Полностью смотрите и слушайте Якова 

Кедми в видео 

Только как нам воспринимать бред Кедми с его заплесневевшими мозгами, если он что-то 

ни разу не крякнул про тех же «террористов», когда тут правоохранители таскались с 

https://politvz.ru/yakov-kedmi/yakov-kedmi-07-01-2022-chto-vsyo-taki-proizoshlo-v-kazahstane-intervyu-video/
https://politvz.ru/yakov-kedmi/yakov-kedmi-07-01-2022-chto-vsyo-taki-proizoshlo-v-kazahstane-intervyu-video/
https://politvz.ru/yakov-kedmi/yakov-kedmi-07-01-2022-chto-vsyo-taki-proizoshlo-v-kazahstane-intervyu-video/
https://politvz.ru/yakov-kedmi/yakov-kedmi-07-01-2022-chto-vsyo-taki-proizoshlo-v-kazahstane-intervyu-video/
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оторванными женскими головами? Ах, тогда это был типа не ИГИЛ, так и замечать было 

нечего нечего? Но мы-то здесь, озабоченные большими проблемами с собственными 

головами, обнаруживаем слишком много похожего. 

Ой, и Кедми не может уклониться от прямого сопоставления «протестного контингента» 

как на Украине, так и в Белоруссии, а теперь еще и в Казахстане. И начинает свою 

нафталиновую политинформацию про «разницу в городе и деревне», про «экономические 

и проблемы»… чья бы мычала, как говорится. 

Уверена, что мысленно сам себя ловит на простом вопросе: почему же сейчас и в 

Казахстане, а вот не раньше Белоруссии, где этих «проблем» на порядок меньше?.. И 

понимает, что его «анализы» никому не нужны, как и его «прогнозы», которые никогда не 

сбывались. Потому что самому давно пора мозги проверить на прионы как закоренелому 

людоеду. 

Все остальные на ать-два сообразят, что до поры до времени криптовалютчиков все 

замечательно устраивало в Казахстане, а в Белоруссии и все «протэсты» связаны 

исключительно с уничтожением Лукашенко «самого мощного в Европе криптовалютного 

хаба». 

А уж если опять вернуться к нашей основной каннибальской тематике… То интересно 

сопоставить, как же поменялись воззрения на прионные болезни до пандемии… и в период 

ее вялотекущего протекания. 

Итак, с удивлением обнаруживаем, что накануне пандемии ситуация с прионами стала 

несколько накаляться. Опять вылезли идиотские представления на уровне указов 

Онищенко в 90-х. Мол, прионные болезни «из мяса», правда, без уточнения, какого именно. 

29 апреля 2019 г. Прионная болезнь: почему в России не ставится диагноз, 

Смертельные белки в мясе и отсутствие лечения 

 

Прионная болезнь — та, о которой в России слышали только врачи, и, быть 

может, редкие родственники пациентов. На самом деле она входит в список 

самых опасных заболеваний в мире, и по счастью, не передается воздушно-

https://hightech.fm/2019/04/29/prion-disease
https://hightech.fm/2019/04/29/prion-disease
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капельным путем, иначе бы спасения не было вообще. Болезнь заразна, смертельна 

в 100% случаев, чаще всего быстротечна. И в России такой диагноз ставить 

запрещено, правда, официального запрета не существует. В итоге пациенты 

оказываются без диагноза, не зная от чего умирают, родственники не понимают, 

что они в огромной опасности. 

А обычные люди даже не представляют, чем может обернуться съеденный стейк 

с кровью, блюдо из коровьих мозгов или пробование сырого фарша после соления. 

«Хайтек» совместно с Ойбеком Тургунхужаевым, руководителем отделения 

нейрореабилитации в Междисциплинарном центре реабилитации, разбирался, 

почему нам стоит бояться прионов и кто находится в неотвратимой группе 

риска. 

И как ведь замечательно! Про прионную болезнь, дескать, «слышали только врачи», но, 

несмотря на «наслышанность», диагноз не ставят, чтобы не портить статистику.  

Тем не менее, Междисциплинарный центр реабилитации уже возник, а возглавил его как 

раз представитель солнечного Казахстана. И при этом он отлично знал, кто находится «в 

группе риска». 

29 апреля 2019 г. Прионная болезнь: почему в России не ставится диагноз, 

Смертельные белки в мясе и отсутствие лечения 

С появлением Интернета и свободных СМИ, люди стали узнавать всё больше о 

смертельных заболеваниях — инфекционных, вирусных, онкологических и 

наследственных. Но мало кто слышал о фатальных прионных болезнях. Несмотря 

на клинические испытания, на данный момент не существует ни одного 

доказанного универсального лечения этой группы заболеваний. 

Невролог Ричард Джонсон из Университета Джона Хопкинса говорит, что если 

прионы пациента превратились в патологические, он умирает, и мы не можем 

этого избежать. 

Что такое прионная болезнь 

Прионные заболевания — они же называются трансмиссивными губчатыми 

энцефалопатиями — представляют собой семейство редких прогрессирующих 

нейродегенеративных заболеваний, которые поражают как людей, так и 

животных. Их отличают: 

 длительный инкубационный период; 

 характерные губчатые разрыхления мозговой ткани, связанные с потерей 

нейронов; 

 неспособность иммунной системы отреагировать на заражение, инициируя 

воспалительный процесс. 

Прионные болезни поражают как людей, так и животных, быстро 

прогрессируют и всегда приводят к летальному исходу.  

Возбудитель болезни — прионы — тип белков с аномальной третичной 

структурой, не содержащий нуклеиновых кислот. Сам термин относится к 

патологическим патогенным агентам, которые способны вызывать аномальное 

сворачивание специфических нормальных клеточных белков, которые называются 

https://hightech.fm/2019/04/29/prion-disease
https://hightech.fm/2019/04/29/prion-disease
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как раз прионными белками, встречающихся чаще всего в мозге. Функции этих 

нормальных прионных белков до сих пор полностью не изучены. 

 

Прионы в макросьёмке 

Болезнь Крейтцфельдта – Якоба — БКЯ, псевдосклероз спастический, синдром 

кортико-стриоспинальной дегенерации, трансмиссивная спонгиоформная 

энцефалопатия, коровье бешенство. 

Это прогрессирующее дистрофическое заболевание коры большого мозга, 

базальных ганглиев и спинного мозга. Считается основным проявлением губчатой 

энцефалопатии (прионной болезни). Излечение невозможно. БКЯ поражает людей 

всех национальностей и рас, мужчин и женщин, взрослых и детей. 
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Прионные белки — нормальные белки, 

которые присутствуют у каждого 

человека. Но есть определённые группы 

людей, у которых присутствует 

генетическая мутация, предрасполагающая 

их к синтезу патогенного прионного белка. 

Прионные болезни также могут 

передаваться путём прямого заражения, 

передача может произойти и в ходе 

хирургических манипуляций, использования 

человеческого гормона роста или 

употреблении заражённого мяса. Такой вид 

заражения называется ятрогенным и он остаётся в процентном меньшинстве 

относительно иных форм БКЯ. 

Процентное соотношение ятрогенных случаев болезни Крейтцфельдта – Якоба в 

исследовании National CJD Research & Surveillance Unit у 177 пациентов. 

 Гормон роста (соматотропин) — 53,1% (94 случая). 

 Твердая мозговая оболочка (в том числе поедание) — 38,9% (69 случаев). 

 Гонадотропный гормон — 2,25% (4 случая). 

 Нейрохирургический инструментарий — 2,25% (4 случая). 

 Пересадка роговицы — 1,69% (3 случая). 

 Электроды для стереоэлектроэнцефалографии — 1,12% (2 случая). 

 Пересадка печени — 0,56% (1 случай). 

Пересадку печени и пересадку роговицы отметим особо, поскольку такие вещи… это 

чистое живодерство (см. О живодерстве в Поднебесной), подлинная некрофилия. Так что 

все остальные случаи и не выявлялись, поскольку сам диагноз ставить было запрещено. 

Но все остальные случаи относятся к ятрогенной форме распространения и якобы 

устранены, если верить Википедии. Кроме заражения через медицинское оборудование, 

которое сейчас никто не стремится уничтожать, поскольку на каждого не напасешься. 

Ятрогенная (iCJD) 

Болезнь обусловлена непреднамеренным внесением прионов в тело пациента при 

медицинском вмешательстве. Источником прионов ранее были некоторые 

лекарства, инструменты или мозговые оболочки, которые забирались у мёртвых 

людей и использовались для закрытия раны при операциях на мозге. Сегодня 

этот источник заражения полностью устранён. Признаки и ход болезни подобны 

классической форме. 

Ну, типа говорят о какой-то мелочевке, у нас ведь один-два случая и при авариях за 

«погибших» не считают. Однако выделим использование «мозговых оболочек», которые 

начали массово применяться в военной хирургии времен Первой мировой войны. С этой 

самой живодерской хирургии… вдруг и начали фиксировать прионные заболевания!  

Симптомы прионных болезней 

Прионные болезни отличаются длительным инкубационным периодом – от момента 

заражения до первых симптомов проходят десятилетия. Нередко первой при данных 

состояниях регистрируется прогрессирующая деменция. Пациенты теряют критику 

http://deduhova.ru/blog/?p=50992
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%86%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82%D0%B0_%E2%80%94_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0
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к себе, навыки самообслуживания, страдают нарушениями памяти, когнитивных 

функций, становятся раздражительны, требовательны к окружающим. На поздних 

стадиях присоединяются симптомы нарушений мочеиспускания, тотальная 

ригидность мышц. 

Болезнь Крейцфельдта-Якоба 

Название болезнь Крейтцфельдта-Якоба было введено Вальтером Шпильмейером в 

1922 году в честь немецких неврологов Ганса Герхарда Кройтцфельдта и Альфонса 

Марии Якоба. 

Одним из первых проявлений служит быстро прогрессирующая деменция, период 

распада личности редко занимает более 2-х лет. Пациенты апатичны, страдают 

депрессией, головными болями, часто – нарушениями зрения, слуха, бессонницей. 

Возникают шаткость походки, спастический парез, миоклония. В трети случаев 

наблюдаются эпилептические приступы. 

Синдром Альперса 

Заболевание было впервые описано Б. Альперсом в 1931 г. у 4-месячной девочки с 

резистентными эпилептическими приступами. В 1976 г. П.Хуттенлохер уточнил 

характер наследования патологии, дополнил описание клинической картины. 

Возникает в младенческом возрасте, обычно манифестирует с генерализованных 

судорожных припадков, задержки психомоторного и физического развития и 

прогрессирующего слабоумия. Дети с ранней формой патологии рождаются с 

микроцефалией, деформацией костно-суставной системы, нарушениями 

внутриутробного развития, низкой массой тела. Иногда болезнь начинает 

развиваться в 16-18 лет. 

Фатальная семейная бессонница 

Известно всего 40 семей, поражённых этой болезнью. Болезнь открыта в 1979 году 

итальянским доктором Иньяцио Ройтером, наблюдавшим поочерёдную смерть от 

бессонницы двух родственниц жены. В архивах психиатрической клиники Сан-

Серволо Ройтер сумел обнаружить истории болезни других членов семьи с подобной 

клинической картиной. В 1983 году, когда заболел ещё один родственник жены, 

младший брат умерших сестёр, ход его болезни документировался, а после смерти 

его мозг был отправлен в США для дальнейших исследований. 

Дебютирует с панических атак, фобий, тревожности, повышенного потоотделения. 

У пациентов нарушаются циркадные ритмы, появляются галлюцинаторные, 

двигательные нарушения. Позже возникает период полного отсутствия сна, резкого 

похудания, появления и прогрессирования симптомов слабоумия. На терминальной 

стадии больные не реагируют на обращенную к ним речь, не способны вставать с 

кровати. 

Куру 

Хотя проглатывание прионных частиц может привести к заболеванию, высокая 

степень передачи происходит, если частицы приона могут достигать подкожной 

клетчатки. С ликвидацией каннибализма благодаря австралийским колониальным 

правоохранительным органам и усилиям местных христианских миссионеров, 

исследования Алперса показали, что к середине 1960‑х годов численность куру уже 
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снижалась. Однако средний инкубационный период заболевания составляет 14 лет, 

и было зарегистрировано 7 случаев где инкубационный период составлял 40 лет или 

более для тех, кто был наиболее генетически устойчив. Источники расходятся во 

мнениях о том, умер ли последний человек с куру в 2005 году или 2009. 

Куру — наиболее типичный пример прионовых заболеваний человека — 

губкообразных энцефалопатий. Именно при изучении куру сформировалась 

концепция трансмиссивных спонгиоформных энцефалопатий человека. 

За открытие инфекционного характера болезни куру Карлтон Гайдузек был удостоен 

в 1976 году Нобелевской премии по физиологии и медицине. Деньги премии он 

пожертвовал племени форе. Сам Гайдузек прионовую теорию не признавал и был 

убеждён, что губчатую энцефалопатию вызывают так называемые медленные 

вирусы. Эта теория всё ещё имеет сторонников, хотя их меньшинство. 

Прионную теорию развития губчатой энцефалопатии разработал другой 

американский учёный — Стэнли Прузинер (англ. Stanley Prusiner), за что тоже был 

удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1997 году. 

Впервые куру был описан в официальных отчетах австралийских офицеров, 

патрулировавших Восточное нагорье Папуа — Новой Гвинеи в начале 1950-х годов. 

По некоторым неофициальным данным, куру появился в регионе ещё в 1910 году. В 

1951 году Артур Кэри был первым, кто использовал термин куру в отчете для 

описания новой болезни, поражающей племена форе в Папуа — Новой Гвинее. В 

своем отчете Кэри отметил, что куру в основном поражает беременных женщин, в 

конечном итоге убивая их. Куру был отмечен у народов форе, йейт и усуруфа в 

1952—1953 годах антропологами Рональдом Берндтом и Кэтрин Берндт. В 1953 году 

куру наблюдал патрульный офицер Джон Макартур, который предоставил описание 

болезни в своем отчете. Макартур полагал, что куру был просто психосоматическим 

эпизодом, вызванным колдовскими практиками племен в регионе. После того, как 

болезнь переросла в более крупную эпидемию, жители племени попросили Чарльза 

Пфарра, лютеранского врача, приехать в этот район, чтобы сообщить о болезни 

австралийским властям. 

В начале болезни симптомы куру включают головную и суставную боль. Затем к 

ним присоединяется сильная слабость, дрожание головы и конечностей, вследствие 

чего больные передвигаются только с опорой либо на инвалидной коляске. 

Возникает атетоз, миоклонические судороги. Прогрессирование куру приводит к 

деменции. В поздней стадии пациенты прикованы к постели, нередко значительно 

худеют из-за невозможности жевать и глотать пищу, не контролируют 

мочеиспускание и дефекацию. 

В 2009 году исследователи из Совета медицинских исследований обнаружили 

встречающийся в природе вариант прионного белка в популяции из Папуа — Новой 

Гвинеи, который придает сильную устойчивость к куру. В исследовании, которое 

началось в 1996 году, исследователи обследовали более 3000 человек из 

пострадавшего населения Восточного нагорья и окрестностей и выявили вариацию 

в прионном белке G127. Полиморфизм G127 является результатом миссенс-мутации 

и географически ограничен регионами, где эпидемия куру была наиболее 

распространенной. Исследователи полагают, что вариант PrnP возник совсем 

недавно, оценивая, что самый последний общий предок жил 10 поколений назад. 
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«Результаты исследования могут помочь исследователям лучше понять и 

разработать методы лечения других связанных с прионами заболеваний, таких как 

болезнь Крейтцфельдта-Якоба и… болезнь Альцгеймера (!!!)» (Источник). 

Прогрессирующая болезнь мышечного истощения у пожилых 

Характеризуется медленно нарастающей слабостью в мышцах, миалгиями, не 

купирующимися стероидными средствами. Заболевание начинается с эпизодов 

падений, спотыканий, невозможности застегивания одежды, затруднения 

проглатывания пищи. Далее возникает атрофия мышечных волокон, 

обездвиживание пациентов. Существует опасность асфиксии при приеме пищи и 

воды из-за слабости пищеводной мускулатуры. 

Синдром Герстманна-Штраусслера-Шейнкера 

При синдроме Герстманна-Штраусслера-Шейнкера деменция возникает реже и 

прогрессирует медленнее, чем при других прионных болезнях (до 5-10 лет). 

Характерными симптомами считаются мозжечковые нарушения ходьбы и 

произвольных движений, расстройства ориентации в пространстве, глотания и 

звукопроизношения. В терминальной стадии заболевания развивается глубокое 

слабоумие, дизартрия. 

Осложнения 

Одними из частых осложнений прионных заболеваний являются пневмонии, 

дыхательная недостаточность из-за гипотонии межреберных мышц. При 

ненадлежащем уходе за лежачими больными возникают пролежни, абсцессы, 

сепсис. Пожилые люди могут получать различные травмы в пределах собственного 

жилья и на улице. 

Пренебрежение пациентами гигиеническими процедурами увеличивает вероятность 

гнойных кожных заболеваний, нередки восходящие инфекции мочеполовых путей. 

Неадекватное питание (монодиета), отказ от приема медикаментов приводит к 

декомпенсации хронической патологии, высокому риску гипертензионного криза, 

диабетической комы, острой сердечно-сосудистой недостаточности. 

Остальное сами погуглите при желании. Надеюсь, обратили внимание, что вначале 

происходят массовые явления каннибализма, совершенно неважно, в каком виде. Главное, 

что там в основе отношение к человеку, как к мясу, пище. И отличается подобное «мясо» 

тем, что с ним можно сожрать и все «недожитое»… или нажитое, да? 

С чисто прагматической точки зрения можно отметить, что первое летальное прионное 

заболевание, болезнь Крейтцфельдта-Якоба, описана в 1933 году, при попытках излечить 

последствия военной хирургии Первой мировой, когда твердой мозговой оболочкой 

умерших просто закрывались раны. 

А как показало впоследствии детальное изучение болезни Куру, заболевание происходит, 

когда частицы приона достигают подкожной клетчатки. 

И?.. А далее вывод никак не делается, да? Но тогда я скажу, как это вижу и пытаюсь 

осмыслить. Любая трансплантация – это каннибализм, а при некоторых видах (там выше 

указано) трансплантации прионы достигают подкожной клетчатки, так сказать, 

непосредственно в ходе оперативного вмешательства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C)
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И в самом конце заболевания человек умирает от сердечной недостаточности и 

диабетической комы. Это и ставят ему в окончательный диагноз, чтобы не уничтожать 

аппарат МРТ. Поскольку органы Роскомнадзора рекомендуют после прионных больных 

уничтожать и их. 

 …Вернемся к знатоку блюд из коровьих 

мозгов Ойбеку Тургунхужаеву, 

руководителю отделения 

нейрореабилитации в 

Междисциплинарном центре 

реабилитации. Отметим 

странность самого появления такого 

«специалиста по сложным диагнозам». 

Во-первых, слишком молодой и ранний. 

Крипту в таком возрасте представлять 

может, а вот медицину… вряд ли. Здравоохранение — тем более не способен. 

И кого же реанимирует этот центр под его руководством? А наркоманов. И придумывает 

этим заболеваниям разные небывалые раньше наименования. Например, «нарколепсия». 

Это когда от китайской «синтетики», пропускаемой через Казахстан, в Москве у некоторых 

странным образом едет крыша. 

И сразу отметим три основных потока средств, отмываемых на криптовалютах за счет 

всяких идиотов-инвесторов (копейки), но в целом за счет средств ЖКХ (в основном за 

отопление, получаемое с ТЭЦ, и за отдельно выделенный нынче в «фонды» типа 

«капремонт»): это торговля человеческими органами, наркотрафик и торговля 

оружием и взрывчаткой. То есть денежка через любую крипту проходит вполне себе 

людоедская, причем, в обе сторонки. 

Вот что этот доктор рассказывает о своем нелегком труде уже после двух волн пандемии 

коронавируса, в сентябре 2020 года. 

02 сентября 2020 г. «Уснул в туалете» – врач рассказал, как выглядит 

нарколепсия 

На своей странице в Facebook врач-невролог, специалист сложного диагноза 

Ойбек Тургунхужаев подробно описал случай нарколепсии в своей клинической 

практике. Это редкое заболевание нервной системы характеризуется резкими 

приступами сонливости, нарушениями ночного сна, и, к сожалению, пока не 

лечится в России.  

По словам Ойбека Тургунхужаева, нарколепсия — заболевание с не очень ясной 

природой. Считается, что это нейродегенеративное заболевание, частично 

связанное с аутоиммунной атакой клеток секретирующих гормон 

«бодрствования» — гипокретин. По данным Национального сомнологического 

сообщества, распространенность нарколепсии оценивается от 0,03% до 0,16% от 

общего населения. При этом показатели распространенности очень отличаются 

в разных странах: так, в Америке насчитывается 125 тысяч пациентов с 

нарколепсией или 0.5-1 на 1000 жителей; наибольшее их количество в Японии — 1 

на 600 человек, а в Израиле — несколько человек на всю страну. В России 

статистики распространенности нарколепсии нет. 

 

https://medportal.ru/mednovosti/usnul-v-tualete-vrach-rasskazal-kak-vyglyadit-narkolepsiya.usnul-v-tualete-vrach-rasskazal-kak-vyglyadit-narkolepsiya/
https://medportal.ru/mednovosti/usnul-v-tualete-vrach-rasskazal-kak-vyglyadit-narkolepsiya.usnul-v-tualete-vrach-rasskazal-kak-vyglyadit-narkolepsiya/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10218148996221877&id=1397662710
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Невролог Ойбек Тургунхужаев / Фото: Междисциплинарный Центр 

Реабилитации/YouTube 

Доктор Тургунхужаев рассказал о своем 19-летнем пациенте, который четыре 

года назад начал спать дольше, чем все члены семьи. Время сна стало достигать 

18 часов в сутки, причем молодой человек мог погружаться в сон в любом месте, 

положении и состоянии, даже в туалете. На засыпание ему требовалось не 

больше двух минут. 

«Речь идет о пациенте с гиперсомническом расстройстве. То есть состоянии, при 

котором пациент быстро погружается в сон и много спит. Данное состояние 

вызвано неспособностью головного мозга удержать должный уровень внимания и 

бодрствования ввиду нарушения функции определенных структур», — пишет 

Тургунхужаев. 

Врач отмечает, что гиперсомния может быть вызвана несколькими 

состояниями, среди которых — нарколепсия 1 и 2 типа. 

«Основным отличием нарколепсии 1 и 2 типа является наличие катаплексии – 

внезапной мышечной слабости во время сильных эмоций (чаще смеха). При этом 

стоит отметить, что нарколепсия 2 типа встречается в 4 раза реже чем 1 

типа, однако, по данным ряда авторов, у 10% пациентов с нарколепсией 2 типа в 

течение жизни может развиться катаплексия», — пишет врач. 

Полисомнографическое исследование выявило изменение структуры сна за счет 

увеличения ночных пробуждений, времени бодрствования внутри сна (когда 

пациент, выходит из фазы глубокого сна в поверхностный сон ранее положенного 

времени) и незначительного снижения представленности фазы глубокого 

медленного сна. Также были обнаружены эпизоды раннего начала быстрой фазы 

сна. Все эти данные позволили врачу диагностировать пациенту нарколепсию 2 

типа. 

«Все препараты, которые эффективны и улучшают качество жизни пациентов (я 

сейчас говорю о модафиниле, метилфенидате и оксибутирате натрия) запрещены 

на территории РФ. Т.е. изменить качество жизни больных с таким диагнозом – 
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очень сложно. По факту, мы ничего пока не смогли предложить пациенту в 

качестве лечения», — заключил Ойбек Тургунхужаев. 

То есть в результате Ойбеком Тургунхужаевым выделена новая форма заболевания 

губчатой энцефалопатией, но не через фатальную семейную бессонницу, а когда из всех 

членов семьи наоборот спит себе сурком один 19-летний паренек даже в туалете, ширнуться 

забывает. 

Стоило набрать в поисковике «метилфенидат», сразу попадаем на странный сайт Аптечная 

наркомания (база знаний), где тут же спрашивают, чем помочь болезным и зависимым?.. 

Похоже, там не один доктор Ойбек Тургунхужаев дежурит. 

Ну-с, вернемся в 2019 год, когда этот доктор рассказывает о проблеме, для решения которой 

он и появился в Москве. 

29 апреля 2019 г. Прионная болезнь: почему в России не ставится диагноз, 

Смертельные белки в мясе и отсутствие лечения 

Есть случаи заражения, которые не классифицируются ни по одной из двух 

вышеупомянутых причин, в таком случае они считаются спорадическими, то 

есть возникшими спонтанно и самостийно, по независящим от генетики или 

внешних факторов обстоятельствам. 

Доктор Ойбек Тургунхужаев, руководитель направления нейрореабилитации 

Междисциплинарного центра реабилитации (Москва), говорит, что 

окончательный диагноз человеку с подозрением на какое-либо прионное 

заболевание основывается на оценке клинических признаков и симптомов и ряде 

вспомогательных исследований. Долгое время единственным методом 

подтверждения диагноза была электроэнцефалография. Но поскольку общая 

чувствительность этого метода ограничена, полезность этого исследования была 

поставлена под сомнение. 

Почему в России не ставят этот диагноз 

Прионные заболевания неизлечимы, они неизбежно фатальны. Кроме этого, 

проблема заключается в том, что для постановки достоверного диагноза 

необходимо проводить вскрытие. Любое вскрытие — это риск для 

патологоанатома, так как были случаи ятрогенного заражения специалистов от 

умерших пациентов. 

По приказу Роспотребнадзора, о том, что человек заболел прионной болезнью 

необходимо извещать в течение двух часов. При этом установление такого 

диагноза ведет за собой, по российским инструкциям, утилизацию всего 

оборудования, с которым пациент был в контакте. Именно поэтому, когда 

Медуза рассказывала случай одной из больных БКЯ, все клиники говорили о том, 

что у них нет оборудования для наблюдениях таких пациентов. На самом деле — 

это просто способ не потерять миллионы рублей, утилизируя даже аппарат МРТ. 

Если бы речь шла о сотнях поставленных диагнозов прионной болезни (например, в 

США регистрируется 300 случаев ежегодно, возможно, их больше), тогда речь 

шла бы о потери миллиардов рублей для российских больниц и бюджета. Именно 

поэтому официально диагноз не ставится, врачи не хотят об этом говорить, так 

как никакого официального распоряжения не существует, что диагноз ставить 

https://nasrf.ru/baza-znaniy/aptechnaya-narkomaniya/metilfenidat-i-ego-analogi
https://nasrf.ru/baza-znaniy/aptechnaya-narkomaniya/metilfenidat-i-ego-analogi
https://hightech.fm/2019/04/29/prion-disease
https://hightech.fm/2019/04/29/prion-disease
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/788078
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MLAW;n=158638#045391421341142846
https://meduza.io/feature/2015/05/15/samaya-opasnaya-infektsiya-v-mire
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нельзя. В итоге выходит, что заболевание есть, смерти есть, а причины для 

родственников и умирающих людей — нет. 

Им никто не скажет, что скорее всего родственники уже заразились. Никто не 

скажет, что нельзя пробовать сырой фарш или есть сырое мясо, тем более мозги. 

Также как из-за того, что диагноз не ставится, можно случайно пересадить 

орган больного прионной болезнью, тем самым заразив другого человека. Также 

это может произойти через хирургический инструмент (такие случае были, об 

этом ниже). 

Когда мы просили хоть кого-то рассказать нам о прионных болезнях, 

практически никто не готов был говорить открыто. Так мы анонимно 

поговорили с врачом-неврологом одной из крупнейших московских больниц. 

«С прионами две проблемы. Во-первых, для постановки достоверного диагноза 

необходимо проводить вскрытие. Хотя формально (по российским руководствам, 

например) проводить вскрытие можно, хотя и в особенных условиях. Любое 

вскрытие — это, естественно, дополнительный риск для патологоанатомов, 

потому что были описаны случаи заражения патологоанатомов от умерших 

пациентов. никто не хочет переводить на них риск. 

Во-вторых, так как прионные инфекции — это тяжело протекающие, 

неизлечимые заболевания (хотя и с довольно сложным путем передачи), в нашей 

стране чертовски сложные законы для регистрации и ведения таких пациентов; о 

случаях обязаны сообщать в случае выявления чуть ли не в течение двух часов, 

после постановки диагноза необходимо проводить уничтожение части в том 

числе дорогостоящего оборудования, которое, как может оказаться по факту, 

даже рядом не лежало с пациентом, нужно переоформлять документы и так 

далее. 

Довольно грустный, но тем не менее правдивый, факт заключается в том, что 

правильный диагноз не имеет значения для пациента. Лечения до сих пор нет». 

Болезнь Крейтцфельда – Якоба 

Болезнь Крейтцфельда – Якоба (БКЯ) является одной из разновидностей прионных 

болезней. Это быстро прогрессирующее, фатальное нейродегенеративное 

заболевание, которое, как полагают, вызвано аномальной изоформой прионного 

белка. БКЯ встречается во всем мире, и согласно статистике, во всем мире 

заболевает 1 из миллиона человек. 

Прионные болезни не идут по одному и тому же сценарию, у людей, страдающих 

одним и тем же прионным поражением могут разниться эпидемиология и 

патогенез. Болезнь Крейтцфельда-Якоба делят на несколько типов. 

Спорадическая форма — заболеть от мутации, кашляя, испытывая головную 

боль и провалы в памяти 

Спорадическая Болезнь Крейтцфельда-Якоба (сБКЯ) — наиболее 

распространенный вид трансмиссивных губчатых энцефалопатий человека, на 

долю которого приходится около 85% случаев зарегистрированных заболеваний 

прионной природы. СБКЯ имеет очень быстрое течение болезни — средняя 

продолжительность жизни после проявления признаков составляет всего шесть 

месяцев. Более 90% пациентов умирают в течение года после появления 
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симптомов. Пик заболеваемости приходится на пожилых людей возрастом 60–70 

лет, в других возрастных группах случается куда реже. Одной из гипотез 

происхождения сБКЯ является мнение, что это спонтанное нейродегенеративное 

заболевание, возникающее в результате соматической мутации гена PRNP или 

случайного структурного изменения в белке PrP, вызывающее образование PrPSc2. 

Эпидемиологические исследования не выявили связи спорадической формы БКЯ с 

экологическими факторами. 

 

Снимок МРТ больного БКЯ 

Первые симптомы с БКЯ обычно неспецифические: головная боль, недомогание, 

кашель, головокружение и изменение поведения, настроения или провалы в памяти. 

Для подтверждения диагноза должно пройти время, чтобы появились и иные 

основания полагать прионную природу. Классическими клиническими признаками с 

БКЯ являются: 

 быстрое снижение когнитивных способностей; 

 атаксия (нарушение согласованности движения различных мышц); 

 миоклонус (быстрые внезапные сокращения отдельных мышц), 

оканчивающиеся акинетическим мутизмом (торможение всех двигательных 

функций, кроме фиксирующих движений глазных яблок). 

Окончательный диагноз зависит от оценки клинических проявлений и результатов 

лабораторных тестов. 

Акинетический мутизм — состояние при котором пациенты перестают 

двигаться и следить глазами за целью, за исключением реакции глаз на 

раздражители или длительной фиксации взгляда, их мышцы самостоятельно или 

под воздействием внешних факторов периодически быстро сокращаются. 

Пациенты страдают недержанием, не издают никаких звуков или только 
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нечленораздельные шумы. Если глотание сохраняется, пациенты могут прожить 

в этом состоянии в течение нескольких недель, даже годы при иных 

благоприятных факторов, получая питание внутривенно или через трубку. При 

спорадической форме БКЯ, пациенты доходят до этого состояния в течение 

первых недель заболевания. Всамых стремительных сценариях, 10% пациентов 

доходят до этого состояния за год. 

Долгое время самым информативным способом постановки диагноза было 

проведение диффузионно-тензорной МРТ. Этот способ является наиболее 

доступным, относительно неинвазивным и действенен при ранних изменениях в 

коре головного мозга. СБКЯ можно обнаружить через маркеры в назальных 

слизистых оболочках, спинномозговой жидкости, моче или крови, но эти тесты 

часто дают ложноположительные результаты — белок 14.3.3 не является 

специфичным без появления сопутствующей клинической картины. 

Протеинограмма является новым оптимальным методом диагностирования 

сБКЯ, так как она самая чувствительная из всех вышеназванных. 

Белки 14-3-3 — семейство регуляторных молекул, встречающихся у всех 

эукариот. Они связываются со множеством других белков, регулируя их функции и 

тем самым влияя на множество процессов, в том числе регулировку клеточного 

цикла, контроль метаболизма, апоптоз, контроль транскрипции генов. Они были 

обнаружены более 40 лет назад при систематической классификации белков 

нервной ткани, где их содержание превышает 1% от всех белков. К настоящему 

времени описано более 300 различных белков-мишеней, способных 

взаимодействовать с 14-3-3. 

Протеинограмма — исследование, изучающее количественное соотношение 

разновидностей белка в крови. В понятие общего белка входят все возможные 

белки, несмотря на их различия в строении и функциях. 

Наследственная форма болезни Крейтцфельда – Якоба и также связанная с 

генетическими мутациями фатальная семейная бессонница составляют всего 

10% от всех случаев прионных болезней. Множество исследований указывает на 

то, что общий путь в патогенезе заболевания может быть общим как для 

спорадических, так и для наследственных форм прионного заболевания, за 

исключением того, что в первом случае превращение белка происходит без 

участия каких-либо факторов, а не предопределено наличием мутации в генах.  

Исследования наследственной формы БКЯ и фатальной семейной бессонницы 

предоставили учёным возможность изучить течение фенотипической 

гетерогенности (разнообразие «штаммов») прионной болезни. Хотя многие другие 

нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, боковой 

амиотрофический склероз и хорея Хантингтона, достаточно похожи по 

фенотипу, прионная болезнь включает в себя множество клинически различных 

признаков. 

Фенотип — совокупность характеристик, присущих на определённой стадии 

развития болезни. Фенотип формируется на основе генотипа. 

Полиморфизм — способность некоторых организмов существовать в состояниях 

с различной внутренней структурой или в разных внешних формах.  

https://www.cdc.gov/prions/index.html
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При наследственном прионном заболевании, фенотип заболевания будет 

определяться комбинированным эффектом патогенных мутаций, полиморфизма 

кодонов 129 и типа PrPSc. Полиморфизм кодона 129 играет двойную роль в 

прогнозировании исхода заболевания. Главным в понимании патогенеза прионной 

болезни является детальное и точное знание процессов и условий in vivo для 

образования PrPSc, которые неизбежно приводят к развитию и выражению 

заболевания. Эти знания позволят разработать рациональную и эффективную 

стратегию терапевтического вмешательства. 

(А) 

Губкообразная дегенерация в коре больших полушарий. Врезка: нейроны, содержащие 

вакуоли. (Б) Кора мозжечка с бляшками куру (PAS-реакция), которые состоят из 

агрегатов PrPsc. ( В) Бляшки в корковом веществе, окруженные зоной губкообразной 

дегенерации, при новом варианте болезни Крейтцфельда-Якоба. 

Новый вариант БКЯ — заразиться, съев кусок мяса 

Новый вариант болезни Крейтцфельда – Якоба (nvCJD) был впервые 

идентифицирован в 1996 году. Последующие исследования подтвердили гипотезу, 

что эта форма связана с бычьей губчатой энцефалопатией. Скорее всего, 

пациенты употребляли в пищу 

мясо, содержащее 

патологические прионы мозга 

коров. 

В отличии от спорадической 

формы, болезнь не имеет четкого 

возраста заражения. У пациентов 

с нБКЯ часто выявляют и 

психиатрические симптомы, 

потому порой она ошибочно 

диагностируется как психическое, 

а не неврологическое 

расстройство. Истинная причина 

психиатрических симптомов 

кроется в когнитивных 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12733424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12733424
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нарушениях, постоянных болях в конечностях, нарушениях адекватности 

ощущений (парестезия или дизестезия), расстройствах речи или зрения. 

В течение 6–8 месяцев развиваются пороки управления мышечной системой, но в 

некоторых случаях развитие болезни может длиться и более 18 месяцев. Потому 

этот диагноз достаточно трудно поставить при появлении первых признаков 

заболевания. Если у пациента возникают неконтролируемые движения, 

возрастает вероятность грамотного диагностирования нБКЯ. В отличие от 

спорадической формы, где характерны внезапные мышечные спазмы при 

напряжении (миоклонус), в случае с новой формой возможны и дистония (синдром, 

при котором происходит постоянное спазматическое сокращение мышц), и хорея 

(синдром, характеризующийся беспорядочными, отрывистыми, нерегулярными 

движениями). 

Летальная стадия новой формы похожа на летальную стадию спорадической 

формы болезни Крейтцфельда-Якоба, она проходит с прогрессирующей потерей 

контроля над мышцами, часто приводящей к состоянию акинетического мутизма. 

Деменция и БКЯ: кто-то болен и даже не знает об этом 

В отличие от более распространенных слабоумных состояний, которые обычно 

развиваются годами, быстро прогрессирующие деменции могут развиваться в 

течение нескольких месяцев, недель или даже дней и приводить к смерти. На 

спорадическую форму БКЯ приходится 46,9 % всех зарегистрированных случаев 

быстро прогрессирующей деменции, на генетическую форму прионных заболеваний 

— 13,6%. 39% всех случаев составляют лобно-височная деменция (FTD), 

кортикобазальная дегенерация (CBD), болезнь Альцгеймера (AD), деменция с 

тельцами Леви (DLB) и прогрессивный паралич. 

Как правило, спорадическая форма БКЯ представлена совокупностью деменции и 

нейродегенеративных или психиатрические симптомов. У таких больных 

распространены пирамидная, мозжечковая и фокальная кортикальная 

дисфункция. У трети пациентов деменции предшествуют жалобы на усталость, 

головную боль, нарушение сна, недомогание, потерю веса, боль, депрессию или 

изменения в поведении. 

Неврологические симптомы, включая атаксию, дизестезию, слабоумие или 

мышечные расстройства (хорея, миоклонус или дистония) появляются позже. 

Большинство случаев быстро прогрессирующей деменции без других 

сопутствующих симптомов случается у пожилых людей из-за метаболических 

нарушений или острых инфекций (пневмонии или инфекции мочевыводящих путей). 

Потому перед прохождением лабораторных тестов врачи первостепенно 

указывают быстро прогрессирующую деменцию без явного диагноза. 

Окончательный вердикт будет зависеть от полученных результатов анализов и 

обследований, заболевания будут отличаться в зависимости от клинической 

картины. ЭЭГ может помочь исключить судорожную активность головного 

мозга и обратиться к диагностике других состояний, таких как БКЯ. 

Быстро прогрессирующая деменция представляют собой одну из самых сложных 

неврологических проблем. Дифференциальная диагностика широко используется 

для подтверждения окончательных диагнозов, которые могут относиться к 

нейродегенеративным, аутоиммунным, инфекционным и опухолевым 
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заболеваниям. Даже при таком тщательном подходе к обследованию пациентов, 

небольшой процент случаев диагностируются уже после смерти. 

Фатальная семейная бессоница 

Фатальная семейная бессонница — это редкое прионное заболевание, которое в 

буквальном смысле лишает сна и приводит к снижению всех нейро-двигательных и 

психических функций. Можно выделить две формы этой болезни: генетическую и 

спорадическую. 

Генетическая форма связана с мутацией, приводящей к превращению белка PrP в 

прионный белок. Спорадическая же появляется спонтанно, без каких-либо 

предпосылок. Это заболевание отличается от других прионных заболеваний 

областью поражения — превращение прионных белков в патологические 

преимущественно происходит в одном отделе головного мозга — таламусе, 

который, в том числе, отвечает и за сон. 

Средний возраст появления симптомов при генетической форме фатальной 

семейной бессонницы — 40 лет. Ранние симптомы выражаются в виде 

незначительных трудностей с засыпанием и сном, мышечными подергиваниями, 

судорогами и оцепенение. Во время сна люди могут неспокойно спать: двигать 

ногами и руками, ворочаться. В конце концов, больные перестают спать. В силу 

этого снижается умственная активность, утрачивается мышечная координация 

(атаксия). У больных прослеживается повышение артериального давления, 

учащение пульса и избыточное потоотделение. В отличие от других прионных 

болезней при фатальной семейной бессоннице нет губкообразной дегенерации 

вещества головного мозга. Основными признаками поражения являются 

дегенерация нейронов и реактивный глиоз (образование «рубцов» на и в мозговой 

ткани) в ядрах таламуса, а также дегенерация нейронов в комплексе ядер 

продолговатого мозга. 

 
Мозг больного фатальной семейной бессонницей 

https://www.msdmanuals.com/home/brain,-spinal-cord,-and-nerve-disorders/prion-diseases/fatal-insomnia
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Диагноз фатальной семейной бессонницы в генетической форме подтверждается 

генетическим тестированием. В случае со спорадическими случаями, могут 

обнаружить нарушения в структуре сна и аномалии в таламусе полисомнография 

и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Средняя продолжительность 

жизни с начала первых симптомов заболевания — 3 года, лечения не существует. 

Медленно прогрессирующая деменция: симптомы в течение нескольких лет 

Синдром Герстманна-Штраусслера-Шейнкера — это редкая генетическая форма 

трансмиссивной губчатой энцефалопатии, которая впервые была описана 

австрийскими неврологами в 1936 году. Синдром чаще всего проявляется в 

возрасте 40–50 лет, и вызван мутациями генов прионного белка PRNP на 20 

хромосоме. 

Клиническая картина синдром схожа со спорадической формой БКЯ, но он 

отличается продолжительностью и медленно прогрессирующей деменцией наряду 

с иными симптомами. Синдром Герстманна-Штраусслера-Шейнкера может 

длиться как нескольких месяцев так и несколько лет, средняя продолжительность 

жизни — 5 лет. Диагностировать заболевание можно даже на ранних стадиях 

посредством проведения магнитно-резонансной томографии. На МРТ будут 

наблюдаться губчатые изменения в коре и разрастание глиальных клеток. 

Глиальные клетки или нейроглия — совокупность вспомогательных клеток 

нервной ткани. Составляет около 40 % объёма ЦНС. Количество глиальных 

клеток в мозге примерно равно количеству нейронов. 

Глиальные клетки имеют общие функции и, частично, происхождение (исключение 

— микроглия). Они составляют специфическое микроокружение для нейронов, 

обеспечивая условия для генерации и передачи нервных импульсов, а также 

осуществляя часть метаболических процессов самого нейрона. 

Обнаруживать прионную болезнь достаточно трудозатратно, учитывая то, что 

если диагноз подтвержден, пациенту уже ничем не помочь, а больницы теряют 

миллионы рублей. И самое жуткое, что все люди на Земле в группе риска. 

Прионы не пощадят никого. Поэтому не пробуйте фарш, после того, как его 

посолили. Не ешьте потроха и мозги коров и свиней, и посещайте врача 

вовремя. В конце концов, МРТ врать не будет. 

Да, МРТ врать не будет, но проблема сейчас в том, что диагноз потому и не ставят, что 

сразу после поставленного диагноза надо уничтожать и МРТ, как только выявили 

прионную болезнь, причем, в течение двух часов после получения «веселой картинки» из 

мозгов пациента. 

Это настолько «генетическое» заболевание, что передается и через МРТ, ни одно 

дезенфицирующее средство не работает, начиная с консервации в формалине, поскольку на 

начало пандемии имелось два случая заражения патологоанатомов, вскрывавших таких 

больных после смерти. Естественно, потом таких безвременно почивших необходимо 

хоронить в цинковом гробу, там и сжигать бессмысленно, прионы не гибнут и при 

температуре 400 градусов Цельсия. 

Но при этом пока нет случаев заболевания ни одного шефповара, которые пробуют сырой 

фарш и блюда из потрохов и мозгов, что уже с нескрываемым ехидством отметила ИАД 

в своем цикле «Война против всех». Еще она отметила, что прионные болезни резко 

http://ogurcova-online.com/blog/?s=%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
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«помолодели», сместив пик возврастной подверженности заболеванию на 29 лет с 60-ти. 

При этом есть заболевшие хирурги, но среди заразившихся нет среднего медперсонала, 

который и проводит основные манипуляции в контакте с больным. Так кто же входит в 

группу риска?.. 

А вот как-то, знаете ли, крутится такая догадка, что в основной группе риска все, кто в той 

или иной мере связан с отмыванием грязных денег… хм… наиболее массовым и как бы 

«совсем случайным способом», то есть в так называемых криптовалютах. 

Это «смутное сомнение» многое подтверждает в «наше тяжелое время». В принципе, здесь 

и происходит нынче самое «выедание мозгов». И такое впечатление, что сами 

криптовалютчики и майнеры всех мастей начинают соображать о том же самом. 

В августе 2020 года, после первой волны пандемии и при вялом «обнулении» Владимира 

Путина всех интересовал насущный вопрос, чем отличается обычная деменция от болезни 

Альцгеймера, который тоже начал «молодеть на глазах». 

17.08.2020 г. Деменция и болезнь Альцгеймера: В чем разница и как их распознать? 

Потеря ключей и забывание того, где припаркован автомобиль – это основные 

проблемы с памятью 

Цифры показывают, что около 70% людей с деменцией страдают болезнью 

Альцгеймера. 

Деменция или слабоумие может возникнуть у 1 из 5 человек. В мире 

насчитывается около 50 миллионов людей, живущих с этим расстройством мозга. 

Болезнь Альцгеймера – самая распространенная форма слабоумия. Цифры 

показывают, что около 70% людей с деменцией страдают болезнью Альцгеймера. 

Деменция и болезнь Альцгеймера 

Основное различие между деменцией и болезнью Альцгеймера заключается в том, 

что деменция является общим термином для таких симптомов, как нарушение 

памяти и мышления, которые мешают повседневной жизни. Болезнь Альцгеймера 

– это специфическая форма слабоумия. 

Другие типы деменции включают: 

сосудистую деменцию; 

деменцию с тельцами Леви; 

лобно-височную деменцию; 

болезнь Паркинсона; 

болезнь Хантингтона. 

Причина, по которой люди часто слышат о болезни Альцгеймера, заключается не 

только в том, что это самая распространенная форма слабоумия, но и в том, 

что наука, стоящая за болезнью Альцгеймера, является наиболее продвинутой по 

сравнению с другими типами деменции. 

Распространенные симптомы 

Потеря ключей и забывание того, где припаркован автомобиль – это основные 

проблемы с памятью. Порой сложно заметить, когда симптомы переходят черту 

возрастного слабоумия и перерастают в болезнь Альцгеймера. Согласно 

https://kurer-sreda.ru/2020/08/17/590839-demenciya-i-bolezn-alcgejmera-v-chem-raznica-i-kak-ix-raspoznat#:~:text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8,%E2%80%93%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Ассоциации Альцгеймера, два из следующих факторов должны быть 

диагностированы, чтобы установить более точный диагноз: 

плохая память; 

коммуникативные и языковые трудности; 

трудности с концентрацией и вниманием; 

ошибочные рассуждения и суждения; 

нарушение зрительного восприятия. 

Когда речь заходит о болезни Альцгеймера, человек быстрее забывает много новой 

информации. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Alzheimer’s 

Disease в 2016 году, показывает, что проблемы с использованием дорожной карты 

могут быть одним из первых предупреждающих признаков болезни Альцгеймера, и 

это один из предупреждающих признаков, на которые следует обратить 

внимание. 

Возможные методы лечения деменции и болезни Альцгеймера 

Практически не существует одобренных методов лечения причин деменции. 

Существует только один одобренный препарат для лечения болезни Паркинсона. 

Однако есть четыре лекарства, которые специально нацелены на болезнь 

Альцгеймера, и хотя эти лекарства не блокируют прогрессирование болезни и не 

лечат ее, они могут помочь справиться с симптомами. 

Пациенты указывают, что эти препараты могут помогать в течение 6-9 

месяцев, но многие продолжают использовать их в течение длительного времени, 

потому что они помогают с поведенческими симптомами, такими как 

возбуждение и агрессия. Когда пациенты перестают принимать лекарства, 

психологические симптомы могут ухудшиться. Что касается других видов 

деменции, то изменение образа жизни может быть лучшим вариантом. 

Источник: rsute.ru 

Вот публикация начала 2020 года. Здесь привычно блистает Ойбек Тургунхужаев. Сразу 

выделим, что болезнь заразна, но «по счастью, не передается воздушно-капельным 

путем, иначе бы спасения не было вообще». 

Здесь опять хочется процитировать ИАД из цикла «Война против всех» на счет нашего с 

вами «счастья» и того, что точно не скажет  Ойбек Тургунхужаев: «Если бы не было 

прионного механизма, эти осатаневшие людоеды бы давно нас всех сожрали!» 

Прионная болезнь: почему в России не ставится диагноз, смертельные белки в 

мясе и отсутствие лечения  

Прионная болезнь — та, о которой в России слышали только врачи, и, быть 

может, редкие родственники пациентов. На самом деле она входит в список 

самых опасных заболеваний в мире, и по счастью, не передается воздушно-

капельным путем, иначе бы спасения не было вообще. Болезнь заразна, 

смертельна в 100% случаев, чаще всего быстротечна. И в России такой диагноз 

ставить запрещено, правда, официального запрета не существует. 

В итоге пациенты оказываются без диагноза, не зная от чего умирают, 

родственники не понимают, что они в огромной опасности. А обычные люди даже 

не представляют, чем может обернуться съеденный стейк с кровью, блюдо из 

http://rsute.ru/828656-demenciya-protiv-bolezni-alcgejmera-v-chem-raznica-mezhdu-etimi-zabolevaniyami.html
http://ogurcova-online.com/blog/?s=%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://pikabu.ru/story/prionnaya_bolezn_pochemu_v_rossii_ne_stavitsya_diagnoz_smertelnyie_belki_v_myase_i_otsutstvie_lecheniya_6677859
https://pikabu.ru/story/prionnaya_bolezn_pochemu_v_rossii_ne_stavitsya_diagnoz_smertelnyie_belki_v_myase_i_otsutstvie_lecheniya_6677859
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коровьих мозгов или пробование сырого фарша после соления. «Хайтек» совместно 

с Ойбеком Тургунхужаевым, руководителем отделения нейрореабилитации в 

Междисциплинарном центре реабилитации, разбирался, почему нам стоит 

бояться прионов и кто находится в неотвратимой группе риска. 

Что такое прионная болезнь 

Прионные заболевания — они же называются трансмиссивными губчатыми 

энцефалопатиями — представляют собой семейство редких прогрессирующих 

нейродегенеративных заболеваний, которые поражают как людей, так и 

животных. Их отличают: 

  длительный инкубационный период; 

 характерные губчатые разрыхления мозговой ткани, связанные с потерей 

нейронов; 

 неспособность иммунной системы отреагировать на заражение, инициируя 

воспалительный процесс. 

Прионные болезни поражают как людей, так и животных, быстро 

прогрессируют и всегда приводят к летальному исходу. 

Возбудитель болезни — прионы — тип белков с аномальной третичной 

структурой, не содержащий нуклеиновых кислот. Сам термин относится к 

патологическим патогенным агентам, которые способны вызывать аномальное 

сворачивание специфических нормальных клеточных белков, которые называются 

как раз прионными белками, встречающихся чаще всего в мозге. Функции этих 

нормальных прионных белков до сих пор полностью не изучены. 

Болезнь Крейтцфельдта – Якоба — БКЯ, псевдосклероз спастический, синдром 

кортико-стриоспинальной дегенерации, трансмиссивная спонгиоформная 

энцефалопатия, коровье бешенство. 

Это прогрессирующее дистрофическое заболевание коры большого мозга, 

базальных ганглиев и спинного мозга. Считается основным проявлением губчатой 

энцефалопатии (прионной болезни). Излечение невозможно. БКЯ поражает людей 

всех национальностей и рас, мужчин и женщин, взрослых и детей. 

Прионные белки — нормальные белки, которые присутствуют у каждого 

человека. Но есть определённые группы людей, у которых присутствует 

генетическая мутация, предрасполагающая их к синтезу патогенного прионного 

белка. Прионные болезни также могут передаваться путём прямого заражения, 

передача может произойти и в ходе хирургических манипуляций, использования 

человеческого гормона роста или употреблении заражённого мяса. Такой вид 

заражения называется ятрогенным и он остаётся в процентном меньшинстве 

относительно иных форм БКЯ. 
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Доктор Ойбек Тургунхужаев, руководитель направления нейрореабилитации 

Междисциплинарного центра реабилитации (Москва), говорит, что 

окончательный диагноз человеку с подозрением на какое-либо прионное 

заболевание основывается на оценке клинических признаков и симптомов и ряде 

вспомогательных исследований. Долгое время единственным методом 

подтверждения диагноза была электроэнцефалография. Но поскольку общая 

чувствительность этого метода ограничена, полезность этого исследования была 

поставлена под сомнение. 

Почему в России не ставят этот диагноз 

Прионные заболевания неизлечимы, они неизбежно фатальны. Кроме этого, 

проблема заключается в том, что для постановки достоверного диагноза 

необходимо проводить вскрытие. Любое вскрытие — это риск для 

патологоанатома, так как были случаи ятрогенного заражения специалистов от 

умерших пациентов. 

По приказу Роспотребнадзора, о том, что человек заболел прионной болезнью 

необходимо извещать в течение двух часов. При этом установление такого 

диагноза ведет за собой, по российским инструкциям, утилизацию всего 

оборудования, с которым пациент был в контакте. Именно поэтому, когда 

Медуза рассказывала случай одной из больных БКЯ, все клиники говорили о том, 

что у них нет оборудования для наблюдениях таких пациентов. На самом деле — 

это просто способ не потерять миллионы рублей, утилизируя даже аппарат МРТ. 

Если бы речь шла о сотнях поставленных диагнозов прионной болезни (например, в 

США регистрируется 300 случаев ежегодно, возможно, их больше), тогда речь 

шла бы о потери миллиардов рублей для российских больниц и бюджета. Именно 

поэтому официально диагноз не ставится, врачи не хотят об этом говорить, так 

как никакого официального распоряжения не существует, что диагноз ставить 

нельзя. В итоге выходит, что заболевание есть, смерти есть, а причины для 

родственников и умирающих людей — нет. 

Им никто не скажет, что скорее всего родственники уже заразились. Никто не 

скажет, что нельзя пробовать сырой фарш или есть сырое мясо, тем более мозги. 



©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
Vanina Vanini (Наталья Иванова)                                                                                  «Меню для каннибала» 

132 
 

Также как из-за того, что диагноз не ставится, можно случайно пересадить 

орган больного прионной болезнью, тем самым заразив другого человека. Также 

это может произойти через хирургический инструмент (такие случае были, об 

этом ниже). 

Когда мы просили хоть кого-то рассказать нам о прионных болезнях, практически 

никто не готов был говорить открыто. Так мы анонимно поговорили с врачом-

неврологом одной из крупнейших московских больниц. «С прионами две проблемы. 

Во-первых, для постановки достоверного диагноза необходимо проводить 

вскрытие. Хотя формально (по российским руководствам, например) проводить 

вскрытие можно, хотя и в особенных условиях. Любое вскрытие — это, 

естественно, дополнительный риск для патологоанатомов, потому что были 

описаны случаи заражения патологоанатомов от умерших пациентов. никто не 

хочет переводить на них риск. 

Во-вторых, так как прионные инфекции — это тяжело протекающие, 

неизлечимые заболевания (хотя и с довольно сложным путем передачи), в нашей 

стране чертовски сложные законы для регистрации и ведения таких пациентов; о 

случаях обязаны сообщать в случае выявления чуть ли не в течение двух часов, 

после постановки диагноза необходимо проводить уничтожение части в том 

числе дорогостоящего оборудования, которое, как может оказаться по факту, 

даже рядом не лежало с пациентом, нужно переоформлять документы и так 

далее. 

Довольно грустный, но тем не менее правдивый, факт заключается в том, что 

правильный диагноз не имеет значения для пациента. Лечения до сих пор нет». 

Читать весь текст 

 
 

 

 

 

 

https://hightech.fm/2019/04/29/prion-disease
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Часть Х. Будем здоровы и приятного аппетита! 

07.03.2022 г.

 

Вот, в самый разгар драматических событий на Украине, по которым всем, как выясняется, 

надо сделать нравственный выбор, продолжим повествование о заранее приготовленном 

нам всем людоедском меню. Ну, когда смотришь на такое и соображаешь, что же в тебе еще 

осталось съедобного для таких?.. И как это они собираются и дальше… смаковать и 

«гурманить»? 

А то, что нас отдали на потребу этим людоедам, полагаю, каждый успел убедиться на 

личном опыте не раз и не два-с (с.). Да многие держатся, поскольку имеют пример нашего 

Классика на предмет того, как надо держаться, когда людоеды считают, что будто бы уже 

совсем тебя сожрали вместе с мозгами-потрохами. И заметим, прионные заболевания их 

нисколько не волнуют. Они считают, что все твои силы, ресурсы, финансовые средства — 

это типа является прекрасной альтернативой фактическому поеданию мозгов. Хотя прямо 

так и тянет их… Ну-с, почитаем для начала отклики на сериал в постсоветском 

пространстве (Россия, Украина, Белоруссия), отметив, что мусульмане такое предпочитают 

не комментировать. Типа «не доросли еще, не научились» (с. «Матрица-2», Меровингер). 

«Ганниба́л» (англ. Hannibal; 4 апреля 2013 — 29 августа 2015) — американский 

телевизионный триллер канала NBC. Автор телеверсии — Брайан Фуллер, 

написавший сценарий по мотивам серии романов Томаса Харриса. В центре 

сюжета — взаимоотношения специального агента ФБР Уилла Грэма и 

психотерапевта доктора Ганнибала Лектера. Пилотный эпизод снял 

исполнительный продюсер Дэвид Слэйд. 

Премьера сериала состоялась 4 апреля 2013 года на канале NBC[1]. В 2014 году 

завершён второй сезон из тринадцати эпизодов. 

Все названия эпизодов первого сезона взяты из французской кухни[2], все названия 

серий второго сезона взяты из японской кухни. 9 мая 2014 года сериал был продлён 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/NBC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/NBC
https://ru.wikipedia.org/wiki/NBC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
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на третий сезон[3]. Названия части эпизодов третьего сезона позаимствованы 

из итальянской кухни[4]. Выход в эфир состоялся 4 июня 2015 года на телеканале 

NBC[5] и 5 июня 2015 на телеканале Sony Sci-Fi в России и СНГ. 

Телеканал NBC объявил, что сериал не будет продлён на четвёртый сезон. 

Последняя серия вышла 29 августа 2015 года. 

…Канал NBC начал работу над проектом ещё в 2011 году, когда в ноябре Кэти 

О’Коннелл привлекла к написанию сценария пилота своего давнего друга Брайана 

Фуллера, работавшего над сериалом «Герои». Канал обеспечил проекту 

финансовую поддержку ещё до того, как сценарий был закончен[6]. 14 февраля 

2012 года сценарий получил одобрение продюсеров, которые в итоге заказали 

полный сезон из 13 эпизодов, впечатлившись работой Фуллера[7]. Вскоре начался 

производственный период. 

Британский актёр Хью Дэнси стал первым актёром, получившим роль в сериале — 

он исполняет роль агента ФБР Уилла Грэма, который обращается к доктору 

Лектеру за помощью в расследовании серии убийств[8]. Режиссёр фильмов «30 

дней ночи» и «Сумерки. Сага. Затмение» Дэвид Слэйд, ранее снявший пилотный 

эпизод шоу «Пробуждение», а также выполнявший обязанности исполнительного 

продюсера[9]. В июне 2012 года датский актёр Мадс Миккельсен получил роль 

доктора Лектера[10]. Съёмки пилота начались 27 августа 2012 года[11]. Хосе 

Андрес Пуэрта был привлечён к проекту в качестве консультанта по 

кулинарии[11]. 

В интервью для Entertainment Weekly Брайан Фуллер сказал: «Использование 

кабельной модели на телевидении даёт возможность рассказывать о серьёзных 

вещах, которые многие умалчивают». Высказываясь о персонаже Лектера, 

Фуллер говорит: «В том, как мы „подаём“ этого персонажа есть замечательная 

черта — он не показан типичным злодеем. Если зрители не знают, кто он, то он 

не произведёт такого эффекта. Поэтому мы решили использовать принцип 

Хичкока по нагнетанию обстановки — показать бомбу, которая может в любой 

момент взорваться». Фуллер называет отношения Грэма и Лектера «историей 

любви», отмечая что в фильмах Лектер говорит Уиллу «ты похож на меня 

больше, чем тебе кажется» — «в ходе первых двух сезонов мы докопаемся до сути 

этих слов»[12]. 

Съёмки первых двух сезонов сериала велись в Торонто, Онтарио в Канаде[13]. 

Третий сезон снимался в Канаде, Италии и Франции. 

Закрытие 

22 июня 2015 года телеканал NBC объявил о закрытии «Ганнибала» после 

третьего сезона[14]. Брайан Фуллер начал переговоры о возобновлении сериала с 

потоковыми сервисами Amazon Prime и Netflix[15], однако они отказались принять 

шоу у себя[16]. В июле актёрский состав был распущен в связи с истечением срока 

действия контрактов. Несмотря на это, Мадс Миккельсен и Хью Дэнси выразили 

интерес к дальнейшему участию в сериале в случае его возобновления[17]. 

Исследует ранние отношения между известным психиатром Ганнибалом 

Лектером и молодым специалистом по криминалу ФБР, которого преследует его 

способность сопереживать серийным убийцам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)#cite_note-s3date-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/NBC
https://ru.wikipedia.org/wiki/NBC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8._%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0._%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)#cite_note-ausiello-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/Entertainment_Weekly
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)#cite_note-fullerew-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)#cite_note-tvline-cancell-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/Netflix
https://ru.wikipedia.org/wiki/Netflix
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)#cite_note-deadline-fail-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)#cite_note-deadline-actors-17
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Отметим, что название несколько изменили… Уж после того, как сам сериал обрушился 

на наши головы с почти выеденными такими «деятелями культуры» мозгами. Но… 

сериал «Игра престолов», под который и подтягивалось все это людоедское пиршество, 

продолжался практически до начала пандемии. 

Итак, почитаем мнения желающих… виртуальной человечинки. Ну, якобы посчитавших, 

будто бы речь идет о карфагенском полководце. Будто бы не смаковавших «интеллект» 

пожирателей человечины еще с «Молчания ягнят». 

Отзовик 

Бессонница 

Россия, Магнитогорск 

Ганнибал Лектор изощренный убийца-канибал 

01.08.2015 

ДОСТОИНСТВА: 

игра актёров восхищает 

НЕДОСТАТКИ: 

не нашла 

Не так давно скачала в интернете два сезона этого сериала, а так же восемь 

серий третьего сезона. Пришла к выводу, что не всегда стоит снимать 

продолжение сериала. 

Первая часть рассказывает о поиске агентами ФБР убийцы, который изымает 

органы у людей, но никто не понимает зачем он это делает. Ни один из сыщиков 

не может себе даже представить, что органы изымаются не для пересадки, а для 

утоления голода. 

Причем как голода убийства, так и простого физического голода. 

Не зря порой говорят, чем ближе человек, тем сложнее его найти, так и в 

сериале, все знают этого человека, все с ним общаются и даже посещают его дом 

и едят его еду, но ни один из них даже представить себе не может что это на 

самом деле. 

Вторая часть продолжает повествование о жестокости и больной фантазии 

Лектора, который подставляет людей и отправляет их под нож, как будто это 

свиньи. 

Возможно кому то фильм покажется слишком кровавым, но в нем больше рассказ 

не об убийствах, а о психологии маньяка-канибала. 

Не рекомендую к просмотру слишком впечатлительным особам. 

insolentperson 

Россия, Москва 

Зачем он это делает? Просто посмотреть, что будет. 

29.05.2015 

ДОСТОИНСТВА: 

Сюжет, атмосфера, актеры, музыка 

НЕДОСТАТКИ: 

Тяжелый и гнетущий, но не отпускает 

Часто вижу отзывы, написаные после просмотра одной-двух серий. Я конечно 

понимаю — впечатления, эмоции, резкий негатив или позитив. Но разве такие 

https://otzovik.com/reviews/serial_gannibal_2013/
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отзывы действительно стоят внимания? Я не могу позволить себе такой 

роскоши. Написать о многосезонном сериале после просмотра одной серии. Я до 

такого наверное не дорос. Это уровень. Правда часто бывает, читаешь отзыв, и 

написан здорово, но содержание чушь, потому что сериал штука такая — в 

следующей серии все может перевернуться с ног на голову, и все что вы писали до 

этого, автоматом превращается в бред. Например утверждение одного из 

авторов о Ганнибале, якобы в сериале мало самого Ганнибала. Отзыв 2013 года, с 

ведь на данный момент (май 2015) планируется еще 5 сезонов. 

Ну что же. Я посмотрел только два сезона и решил пойти против принципов — 

рассказать вам о данном продукте до его, выразимся так — дедлайна. Ладно, 

даем отмашку. Всё равно новые серии только в начале июня, а 2 сезона не пара — 

тройка серий. К тому же я временно погасил все эмоции после просмотра и буду 

писать мозгами а не сердцем. 

Первое и основное. Ганнибал круче фильмов. Молчание ягнят, Охотник на людей, 

Красный дракон и прочие кино-истории о докторе Лектере — классные фильмы, я 

о них писал на Отзовике, и отзывался тепло. Но если представить своеобразную 

пирамиду, где на верхушке всегда будет книга, сериал будет выше фильма. 

Потому что сериал лучше. Качественный сериал уступает книге отличием 

видения различных ситуаций и персонажей у создателей и зрителей, зато 

превосходит фильм большим хронометражем, позволяющим раскрыть больше 

персонажей, показать больше ситуаций и закрутить сюжет так, как в фильме не 

получится. К тому же, сериалы так жестко не цензурятся, и могут предложить 

зрителю множество нестандартных идей. 

А теперь детальнее. 

Ганнибал — страшно мясной и кровавый сериал. Есть фильмы и сериалы, которые 

просто не стесняются насилия — Ганнибал им хвастается. От обилия 

откровенных сцен, особо мнительным зрителям может стать плохо. Зная, какие 

фильмы на Отзовике порождают отзывы и комменты типа «запретить! Зачем 

такое снимать!» и т. д., скажу так — Ганнибал у этих людей будет порождать 

инфаркты! Думаете я преувеличиваю или шучу? Я лично читал отзыв в котором 

женщина после фильма Дьявол не могла всей семьей ездить в лифте. Тот отзыв 

заблокировали за спойлеры. Но суть в том, что Дьявол, это мультики. Детский 

лепет по сравнению с Ганнибалом. Если та, уважаемая пользовательница читает 

это — я прошу ее: — Не смотрите Ганнибала! Лифтом все не ограничится! 

Но даже такой мясотряс как Ганнибал, может быть изящным и утонченным. 

Как персонаж, так и сериал. Каждое убийство в сериале — это произведение 

искусства. Каждый труп — часть безумной мозаики сумасшедшего автора. А 

многие жертвы к тому же становятся, ну просто шедеврами кулинарии! 

Сам доктор Лектер солиднейший мужчина с шикарным вкусом. Шикарный дом, 

безупречный стиль в одежде, манеры, эрудиция, физическая подготовка. Бэнтли, 

BMW X5 и Крайслер 300с (как у Хайзенберга из Во все тяжкие) это только те его 

поповозки, что я успел заметить. Ганнибал это Дьявол. 

Протагонист же напротив представляет из себя довольно жалкое зрелище на 

первых порах: аутист, тихий интроверт со шухером на голове, и к тому же 

лунатик. Ни семьи ни детей нет, только домик на отшибе и куча собак. Уилл 
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Грэм, так зовут нашего героя — препод в академии ФБР, потому что в само ФБР 

его не берут, ибо шизик и чудик. Но этот чудик, попадая на место преступления, 

может составить картину преступления и псих-портрет убийцы буквально в уме. 

Именно за это качество Грем и привлекается к расследованию серий убийств 

молодых девушек. 

Самая мякотка начинается со знакомства Грема с Ганнибалом. Начинается 

настоящая битва гениальных умов. Интриги, подставы, провокации. Все что 

делает Ганнибал — это игра. На вопрос: — Зачем вы это делаете? — Он 

отвечает: — Хочу посмотреть что будет. 

После очередного убийства, он приглашает агентов ФБР в свой роскошный дом и 

устраивает прием. Поит гостей дорогущим вином, и угощает изысканными 

блюдами из людей. Криминалисты гадают, куда делась почка у очередной 

жертвы, одновременно поедая колбаски, приготовленные в этой самой почке. 

Вот такой сериал. Жестокость, интриги и расследования. Ужасные подставы и 

психологизм, психологизм, психологизм. Ганнибал, несмотря на все мясо и 

жестокость, в первую очередь психологический сериал. Многие вещи в нем 

передаются тонко, еле ощутимо. Сериал неплохо разминает мозг, дает подумать, 

погадать, предсказать какие то ходы героев. 

Ганнибал это шахматы. Две партии уже сыграны. Черными играет психиатор 

Ганнибал Лектер, белыми криминалист Уилл Грем, а на доске фигуры из мяса, 

костей и еще живых людей. Крепкая составляющая для любого детектива. 

Технически сериал безупречен. Картинка шикарная. Но все очень мрачно и жутко. 

Есть даже серии с откровенно хорроровыми приемами. Такая стилистика. Даже 

некоторые персонажи настолько сюрреалистичны и гротескны, будто вылезли из 

какого то шизофренического комикса или мультика. Я уже не говорю про 

убийства. То на жертвах выращивают грибы, то делают в них ульи, кто то 

собирает из трупов огромный глаз, а кто то возомнил себя посланником Божьим, 

и … В общем ничего милого и приятного. 

Музыка тоже супер. Отличная инструменталка. Очень атмосферно. 

Все что вы считаете жутким и кровавым, в Ганнибале возведено в абсолют. 

Доведено до грани. Я тут читал отзывы о сериале Лютер, и там кто то пишет 

что сериал кровавый и т. д. Так вот Лютер отличный сериал конечно, но после 

Ганнибала, все насилие в нем кажется каким то несерьезным, детским. 

Бутафорским. 

В общем, если терпимо относитесь к насилию и любите хорошие сюжеты, 

Ганнибал может занять достойное место в вашем топе сериалов. Остальным 

лучше сразу после прочтения отзыва, забыть о Ганнибале навсегда. 

Хиппа 

Беларусь 

У поедания людей, оказывается, есть своя эстетика! 

17.09.2013 

ДОСТОИНСТВА: 

дорогой, стильный, захватывающий, есть интрига, ну, и конечно же, 

блистательный Мадс Миккельсен 

НЕДОСТАТКИ: 
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есть изощренные кровавые сцены, так что — не для слабонервных, Уилл, который 

ведет себя как невростеничка 

Крайне удачная новинка в мире американских сериалов. Пока еще рано судить 

(вовсю идут съемки), но похоже, «Ганнибал» способен составить неплохую 

конкуренцию тому же «Декстеру». 

Качественный, дорогой, стильный, изящный, детально продуманный — он держит 

зрителя в постоянном напряжении. 

Главный герой — доктор психиатрии Ганнибал Лектор — персонаж, который 

неизменно (из серии в серию) вызывает восхищение. Он умен, интеллигентен, 

обаятелен и крайне одинок. То и дело напрашивается мысль: «Это потому, что он 

психиатр или оттого, что всех съел?»)) Также отдельное очарование состоит в 

его искусстве выготавливать всяческие мясные изыски, которыми он вовсю 

угощает своих гостей, в том числе и агентов ФБР, которые уплетают «блюда из 

свинины и баранины» (свинины ли?;)), да, знай себе, нахваливают… 

Нельзя здесь не упомянуть и о еще одном главном герое — слегка «сдвинутом» 

Уилле, обладающем удивительным даром воссоздавать события, происходившие 

на месте преступления. Но у меня лично он не вызывает особых симпатий. 

Сюжет интересен своим глубоким психологизмом и необычностью преступлений. 

Каждая серия — новое дело, которое, тем не менее, чаще всего, как-то связано с 

уже прошедшими событиями. 

В общем, довольно достойный «микс» из детектива, фантастики, психологии и 

драмы. Но, как по мне, так многовато «кровавостей» и жестоких сцен. 

mary83s 

Россия 

Потрясающий сериал! 

22.03.2014 

ДОСТОИНСТВА: 

актерские работы, сюжет, интрига, саспенс 

НЕДОСТАТКИ: 

нет 

Здесь, на сайте «Отзовик» друзья посоветовали посмотреть новый сериал 2013 

года «Ганнибал». 

И вот сегодня я наконец посмотрела первую серию первого сезона., причем на 

английском языке в оригинале! 

По жанру сериал можно отнести к детективу, криминальной драме. 

Главные роли в сериале играют Хью Денси, Лоуренс Фишберн («Матрица») и 

любимый мною Мадс Миккельсен («Казино Рояль», «Опасная иллюзия») в роли 

самого Ганнибала Лектора! 

Серия одна идет на протяжении 43 минут. 

Сериал рассказывает о том, как ФБР пытается поймать и разыскать серийного 

маньяка, при этом обращается за помощью к знаменитому доктору Лектору… 

Очень понравилась игра Хью Денси, он играет роль агента ФБР, котрый 

настолько может проникать в сознание преступника. что воссоздает картины 

совершенных преступлений. Очень положительный персонаж, профессионал, у 
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которого дома куча подобранных собак) 

Интересный, захватывающий сюжет, прекрасные актерские работы, саспенс и 

интрига — все это вы найдете в этом сериале! 

В сериале есть достаточно интересные визуальные спецэффекты, есть кровь, 

убийства. 

Смотрится серия на одном дыхании, очень захватывающий сериал, невозможно 

оторваться от экрана, хочется смотреть и смотреть! 

Собираюсь скачать весь сериал на английском языке и пересмотреть целиком! 

Советую посмотреть всем без исключения! Не пожалеете! 

nomill 

Украина, Донецк 

Что_же лучше: фильмы с участием_Хопкинса в роли Ганнибала_Лектера или 

сериал? Попробую_расставить все точки над «i». 

25.02.2017 

ДОСТОИНСТВА: 

Сюжет, актеры, постановки, изысканные блюда. 

НЕДОСТАТКИ: 

Нет. 

Около 10 лет назад я просмотрел все фильмы про Ганнибала Лектера, с месяца 3 

назад — попался на глаза сериал «Ганнибал» (хоть он и выходил с 2013 по 2015 

год), который я «проглотил» за неделю-две. И вот неделю назад я вновь 

пересмотрел все 4 фильма про психиатра-людоеда, где в первых трех главную роль 

сыграл Энтони Хопкинс. Ну а теперь перейду к анализу и сравнению одной и той 

же истории в разных интерпретациях. 

Фильмы про доктора Лектера, которым уже больше 10 лет, в свое время на меня 

произвели очень сильное впечатление. Узнав о сериале, где речь идет все о том же 

Ганнибале, я решил рискнуть и все же посмотреть его. Почему рискнуть? Честно 

говоря, боялся испортить впечатление, но оказалось наоборот — сериал получился 

очень качественным, проработанным и безумно красивым. А кулинария… это 

вообще отдельная история — о ней чуть позже. 

Роль Ганнибала в сериале досталась не известному мне ранее актеру Мадсу 

Миккельсену. Я думал, что сыграть каннибала безумнее, чем это удалось Хопкинсу 

не удастся никому, но я ошибался. Мадс продемонстрировал мастерство на 

высшем уровне. Да что там говорить, теперь думая о Ганнибале и его безумных, 

но расчетливых поступках, я представляю у себя в голове не старину Энтони, а 

датчанина Миккельсена. 

Что касается постановок. Казалось бы, в фильме снято очень много жестоких 

моментов, картин, ситуаций, но режиссеры так преподнесли это все зрителю, 

что невольно восхищаешься их вкусом прекрасного. Нет, я не люблю жестокость 

и подобные сцены, но очень ценю красоту. До этого фильма я и не знал, что 

красоту можно создать из… смерти. 

Если сравнить сюжетных ходы фильмов и сериала, то заметны очень сильно 

несостыковки. Конечно, мне трудно понять, кто же в итоге отходил от 

оригинала, ведь я так и не удостоил вниманием произведений Томаса Харрисона, 
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который и создал историю про Ганнибала Лектера. Но если зритель ранее не 

видел фильмы, то он и не заметит разницы. 

Теперь о вкусненьком. Да, Ганнибал в большинстве случаях делал блюда из 

человеческих органов и мышц, но это нисколько не отвращало внешний вид 

приготовленной пищи. Думаю, даже самый изысканный гурман, привыкший 

обедать и ужинать в различных элитных ресторанах во-первых, не понял бы, что 

он видит блюдо из человечины, а во-вторых — признал бы как оформление, так и 

вкус, созданные Ганнибалом Лектером одним из лучших, что тот (гурман) видел в 

своей жизни. 

Как бы я не любил игру Энтони Хопкинса, должен признаться — сериал мне 

понравился больше, чем фильмы (а вообще, я восторге и от того и от 

другого/других). Хотя, лучше не сравнивать одно с другим, в кинокартинах 

Ганнибал кажется более человечным и даже добрым в какие-то моменты, в то 

время, как Лектер из сериала — пусть и умеет любить своей извращенной 

любовью, но кажется больше похожим на… на кого-либо, но не человека. 

Если Вы еще не смотрели ни кинокартины, не сериал, то рекомендую все же 

удостоить внимание вначале фильмам, так как после сериала они могут показать 

тусклыми, на фоне 3 сезонов. Ну а там решайте сами, может Вам вообще 

подобные фильмы не по душе. У каждого свой вкус и то, что нравится, например, 

мне, не обязательно должно впечатлить других зрителей. 

Violinera 

Украина, Киев 

Сериальчик поможет вам стать вегетарианцем 

16.02.2019 

ДОСТОИНСТВА: 

В первом сезоне не можешь оторваться от экрана и просто «пожираешь» серии 

одну за другой. Прекрасный подбор актёров. Живо, интересно, есть 

психологические размышления. 

НЕДОСТАТКИ: 

Сама тема не очень приятная. Не подойдёт для нервных, восприимчивых, 

беременных или просто грустных зрителей. 

Долго я избегала просмотра этого сериала, поскольку понимала его тематику. А 

влезать по уши в гадости мне совсем не хотелось, потому что там аж три 

сезона. Но, вы будете смеяться принципу моего выбора, так как решилась я на 

просмотр не потому, что там маньяк будет изощрённо убивать и кушать людей, 

а у меня была «кулинарная» рекомендация на этот фильм — мне сказали, что там 

очень красиво подают блюда. 

Понимаю, как это странно звучит, но мне именно хотелось что-то «изощрённо-

кулинарное». Честно говоря, эта задача удовлетворена не была, потому что там 

действительно пару раз показывают красивое приготовление и подачу блюд, но 

очень малыми эпизодами. Что мне действительно понравилось в этом сериале, 

так это психологическая подача материала. 

То есть злодей не показан явным злодеем, а настолько хорошо затесался в круги 

нормальных граждан, что распознать его среди них совсем непросто. А это 
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придаёт этому сериалу в жанре криминал-триллер очень хорошую детективную 

нотку. 

Кроме того, исполнение главной роли доверили датскому актёру Мадсу 

Миккельсену — он настолько хорош в этом образе, просто дух захватывает. Он в 

своё время мне очень понравился в психологическом триллере «Дверь» (2009). 

Миккельсен довольно серьёзно отнёсся к этой работе и даже на время съёмок 

переехал в Канаду. 

Вообще, удивительно, но все актёры в этом сериале на своём месте. Хью Дэнси 

прекрасно вписался в образ профайлера (эксперта по выявлению лжи), который, к 

тому же, обладает способностью внедряться в мозг убийцы. А как шикарно 

исполнил одну из главных ролей — начальника спец отдела ФБР Лоуренс Фишборн. 

Кстати, его экранная жена является его женой в реальной жизни, а это делает 

просмотр ещё более приятным. 

Первый сезон смотрится очень захватывающе, во многом это благодаря тому, 

что каждая серия — это отдельная маленькая детективная история, которая 

очень быстро раскрывается к концу серии. Это совсем не даёт зрителю 

заскучать. 

Второй сезон несколько замедляет свой ход, а смотреть третий — это вообще 

мука, настолько всё нудно и бредово. Третий сезон рекомендую смотреть с 

седьмой серии, потому что в первых шести, кроме каких-то психоделических 

разговоров в темноте, видений и кошмаров, вообще ничего не происходит — 

события стоят на месте. 

Я долго удивлялась, как классный сериал мог превратиться в унылое г-но, и вроде 

сценаристы те же, и режиссёры те же (их там много), но все выдохлись или 

сошли с ума после снятия двух сезонов. Оно-то и немудрено, тема-то такая, не 

каждый выдержит. В общем, третий сезон еле осилила. За него оценку и снижаю. 

Если по пятибальной шкале: 5 — за первый сезон, 4 — за второй и 3 — за третий. 

А в целом, сериал хорош. Хотя меня смущает тот факт, что больше половины 

персонажей там реально не дружат с головой. Но любителям детективно-

психологических триллеров должен понравиться. Что касается меня — не совсем 

моё кино, я лучше что-то более доброе гляну. 

titatitata 

Украина, Одесса 

Жестоко, страшно и очень интересно 

23.03.2018 

ДОСТОИНСТВА: 

много убийств, интересное расследование, замечательные актеры 

НЕДОСТАТКИ: 

много убийств 

Добрый день. Вот это поистине интересный детективный сериал. Триллер с 

большой буквы. Этот сериал можно ставить наравне с фильмом » Молчание 

ягнят». 

Этот сериал хочется назвать: 

+ безумным; 
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+ страшным; 

+ кровавым; 

+ детективным; 

+ интригующим; 

+ психологическим; 

+ затягивающим; 

+ бесподобным; 

+ потрясающим; 

+ и даже мерзким. 

Это сериал от которого просто не возможно оторваться. Хочется его смотреть 

и смотреть. Кажется, что это безумие смотреть на эти се убийства, но ведь 

это же надо так все придумать, так снять и так с играть. 

Актер Мадс Миккельсен он просто создан для таких ролей. Он своей игрой 

притягивает, так что кажется начинаешь в него влюбляться в его персонажа и 

при этом знаю, что это монстр, это ходячее зло. 

Сериал, просто, разрыв мозга. Ждешь каждой серии с с таким нетерпением, прям 

до тошноты, потому, что каждая серия это что то кровавое. Все убийства 

произведения искусств, в самом ужасном смысле. 

Хью Дэнси для роли Уилла Грэма отлично подошел. Он как ребенок которого 

хочется обнять и пожалеть, но внутри него сидит такая сила, такая 

способность видеть, то что простому человеку не дано. Психическое 

расстройство обеспечено. 

Сериал для тех кто не боится окунуться в кровавое детективное месиво, в очень 

динамичное и интересное расследование, для тех кто любит смаковать 

настоящий триллер, не боясь смотреть на экран. 

Смотрите, удивляйтесь, ужасайтесь и восхищайтесь. От меня 5 баллов. 

mariyalyubavina 

Россия, Тюмень 

Среди нас живёт маньяк. Как же его вычислить? 

26.08.2015 

ДОСТОИНСТВА: 

Интересное развитие событий 

НЕДОСТАТКИ: 

Нет 

Телевизионный сериал «Ганнибал» (2013) — это довольно таки запутанная 

история про поиски маньяка-канибала и серийного убийцы. Когда идёт поиск 

злодея, то все средства хороши. Но маньяк оказывается слишком умён и грамотно 

запутывает свои следы. 

Фильм и правда очень интересный, и ведь сначала и не подумаешь, что сам 

выдающийся психиатр страны, которого привлекают к расследованию, на деле и 

является настоящим маньяком-убийцей. В общем, здесь действует правило: «С 

кем работаешь, от того и наберешься». 

Поэтому художественный фильм «Ганнибал» (2013) и вправду захватывающий и 

несколько необычный сериал, и его довольно интересно смотреть. 
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b-hope 

Беларусь, Минск 

Не для меня! 

09.05.2014 

ДОСТОИНСТВА: 

нет 

НЕДОСТАТКИ: 

жестокость 

О данном сериале написано много хвалебных отзывов. Я лично не могу оставить 

свой положительный отзыв. Так мне такого плана фильмы не нравятся. Я 

ненавижу насилие и не перевариваю лужи крови и картины расчлененных людей. А 

в данном фильме все это в избытке. Сценаристы похоже устроил между собой 

соревнование, кто круче и на и более извращенней сможет убить человека. 

Осилила я пару серий. Поняв, что такое будет и дальше прекратила просмотр. Не 

считаю, что такие фильмы нужно выпускать. Я понимаю, что если у человека все 

нормально с психикой эти картины на него не повлияют (т. е. он не будет 

испытывать удовольствие от просмотренных сцен насилия и как либо воплощать 

их в жизнь). Но уродов хватает, зачем им давать вдохновение? 

Прошу не писать в комментариях: тут отличная актерская игра, психология. 

Допускаю, что все это в сериале есть, но этот сайт отзывов, а не критиков. Где 

каждый обязан досмотреть до конца и найти все плюсы и минусы. Мой отзыв для 

людей, которые ищут что посмотреть. И если им также не нравится лужи 

крови, то они возможно и не будут начинать его смотреть. Всем кому это 

безразлично. Пойдут дальше читать отзывы и примут окончательное решения. 

Dronix-x 

Россия, Брянск 

Смотрибельный сериал 

01.03.2014 

ДОСТОИНСТВА: 

Захватывающий сюжет 

НЕДОСТАТКИ: 

Нет и быть не может 

Фильм «Ганнибал 2 сезон» (2014) это продолжение сериала, который состоял из 

13 серий и был успешно показан в 2013 году. Наконец буквально на днях вышла 

первая серия второго сезона сериала про Ганнибала Лектора. 

Этот сериал всего лишь предыстория трёх успешных фильмов, которые носят 

названия : «Молчания ягнят», «Молчание ягнят-2» и «Красный дракон». Да, это 

захватывающие триллеры в главные роли в которых сыграл Энтони Хопкинс. Там 

рассказывалось о том, как он сидел в тюрьме за то, что любил делать вкусные 

блюда из людей. Но, как он дошёл до такой жизни, что подвинуло его ничего не 

упоминалось. И поэтому выпустили два сезона сериала о том, как это всё 

зарождалось. 

Сериал довольно захватывающий, идёт 41 минуту и пролетает в одно мгновение. 

Каждая серия заканчивается именно в тот момент, когда хочется посмотреть 

следующую, но сериал ещё вышел не полностью. На данный момент присутствует 
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лишь первая серия, которая уже не разочаровала фанатов ждавших этот сериал 

около года. 

Музыка звучит конечно устрашающая. Что хорошо, т. к. в таких фильмах 

музыкальное сопровождение должно иметь определённый характер, чтобы 

создать требуемую атмосферу. 

Сам сюжет просто блестящий. Никаких затянутых сцен, никакой сцены любви, 

что присутствует почти во всех фильмах и сериалах. 

В целом сериал интересный, но к сожалению на любителя. Поэтому если вы 

любите смотреть сериалы про маньяков и как их разыскивает полиция — Фильм 

«Ганнибал 2 сезон» (2014) это то, что вам нужно. 

Гражданин Енот 

Россия 

Думай, как убийца 

04.06.2018 

ДОСТОИНСТВА: 

Игра актеров, типажи героев 

НЕДОСТАТКИ: 

Много крови 

Всем доброго времени суток! 

И вновь я посмотрела новый сериал, и вновь спешу поделиться с вами своими 

впечатлениями. Ганнибал стал моим открытием последнего месяца, несмотря на 

то, что снят этот занимательный сериал сравнительно давно — более пяти лет 

назад. 

Сюжет крутится вокруг расследований убийств, в общем то, ничего нового. 

Убийства жестокие, зачастую на экран смотреть не очень приятно. Но это на 

любителя, разумеется. В компании маленьких детей я не советовала бы смотреть 

этот сериал. То же самое могу сказать людям со слабой психикой ну и 

беременным женщинам)) В любом случае, несмотря на кровавые сцены, 

преступления не шаблонные, оригинальные. Мне было интересно наблюдать за их 

раскрытием. 

Теперь пара слов о главных героях. Личности харизматичные и характеры у них 

очень живые. Для меня звезда сериала конечно же сам доктор Лектор — 

странный, загадочный и волнующий. Он вызывает и отторжение и симпатию 

одновременно. 

Подводя итоги, скажу, что этот сериал стоит просмотра. Достаточно 

необычный, несмотря на избитый сюжет, с хорошей игрой актеров. 

Ispanochka 

Испания, Мартос 

Не особо впечатлил 

29.06.2013 

ДОСТОИНСТВА: 

местами интересно 

НЕДОСТАТКИ: 

в отзыве 
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Будучи поклонницей книг и фильмов о Ганнибале Лектере я решила посмотреть и 

сериал, в котором описывается жизнь Ганнибала до того, как он попал в 

психологическую лечебницу, в которой мы с ним знакомимся в фильме «Молчание 

ягнят». Начиная смотреть сериал, я сразу настроила себя на то, что 

исполнителей главных ролей в сериале нельзя сравнивать с актерами из 

полнометражных фильмов, но даже несмотря на абстрагирование сериал меня не 

очень впечатлил. 

В сериале основными участниками являются Ганнибал Лектер, Уилл Грэхэм, Джек 

Кроуфорд (начальник отдела ФБР). Ганнибал еще является практикующим 

психотерапевтом и помогает одному из сотрудников ФБР Уиллу Грэхэму 

расследовать совершаемые маньяками убийства. Главными персонажами сериала 

по сути являются Ганнибал и Уилл. Так же как и в книге Уилл Грэхэм обладает 

способностью анализировать место преступления настолько хорошо, что 

буквально проникает в мозг убийцы и со стопроцентной точностью воссоздает 

то, как было совершено преступление. С этого момента начинается первое, что 

мне не нравится в сериале — Уилл Грэхэм за счет своей повышенной эмпатии 

больше похож на неврастеника и неуравновешенного человека. Если уж это 

приквел к книге, то и герой должен быть более менее похож на книжного Уилла 

Грэхэма, а в книге он был очень спокоен и не похож на шизофреника. Ганнибал 

также не привел в восторг. Исполняет его роль Мадс Миккельсен, который мне 

запомнился по потрясающему на мой взгляд фильму «Охота», играет он хорошо, 

но если у Энтони Хопкинса получилось создать образ утонченного, 

интеллигентного, очень умного, но все-таки психопата, то Мадс Миккельсен для 

меня всего лишь лощеный персонаж, не ассоциирующийся ни с психом, ни с 

маньяком. 

Что касается расследуемых преступлений, в принципе они интересны, но им 

отводится очень мало времени в серии — 5 минут на определение того, кто кого и 

как убил и несколько минут на поимку преступника, все остальное время как-то ни 

о чем. 

В сериале очень много кровавых сцен, не особо приятных, но поскольку это сериал 

о маньяках хочется отметить, что сцены воссозданы очень качественно и 

реалистично, хотя и вызывают отвращение. 

В целом могу сказать, что сериал неплохой, но скорее всего для тех, кто не читал 

книг и не смотрел всех фильмов о Ганнибале. Но все равно, чего-то сериалу не 

хватает, чтобы он затягивал и вызывал желание посмотреть все серии. 

P.S: сериал хорош для тех, кто хочет сесть на диету))), Ганнибал-каннибал так 

часто жарит, варит, печет, крутит, вертит и любыми другими способами 

готовит человеческие органы, что желание есть после просмотра даже одной 

серии пропадает на несколько часов. 

Nightmare163 

Россия, Самара 

Пристрастие к редкостям 

09.09.2021 

ДОСТОИНСТВА: 

Мадс Миккельсен творит настоящие чудеса, умудряясь создать своего Ганнибала 
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Лектера, не опирающегося на достижения коллеги Хопкинса; выдающаяся 

фантазия создателей поддерживает репутацию художественного оформления 

сериала, как близкую к идеалу. 

НЕДОСТАТКИ: 

Кроме стабильно крутых перфомансов Миккельсена в сериале и глянуть-то не на 

кого; напыщенная театральность временами раздражает, поскольку смысла в 

вычурных образах гораздо меньше, чем блеска. 

На безукоризненной кухне, где столовые приборы сверкают ярче бриллиантов из 

Гохрана, а на лакированной столешнице ни разу не возникало пыли, хозяин занят 

любимым делом. Шеф-повар без сертификата, зато с завидными рекомендациями 

подыскивает чудо-рецепт для гостя, и если этот счастливец, вкусивший 

божественного угощения, останется живым и не располосованным, то значит, 

властелин гастрономии ещё просто не натешился изощрёнными комбинациями. 

Доктор Ганнибал Лектер и до сериала имени себя любимого наслаждался 

репутацией утончённого каннибала, а как сменил демонический зачёс Энтони 

Хопкинса на строгую укладку Мадса Миккельсена, так развил кулинарные умения 

до недосягаемых высот. Ни в одном элитном ресторане посетителям не 

предлагают таких диковинных деликатесов, с какими экспериментирует на досуге 

дипломированный психиатр, и ни в одном кафе с авторским меню визитёра не 

накормят свежей человечиной по столь ловкой методике, что бедняга не 

заподозрит подвоха. В свободное от упоения неврологической и столовой 

гениальностями время осанистый эстет с немигающим взглядом наставляет 

малограмотных оперативников из ФБР, которым не посчастливилось нести 

службу в городе, где никогда не слышали о традиционных методах умерщвления. 

Организуй некая извращенная структура конкурс на азартное собирательство 

вычурных способов убийств, и создателям «Ганнибала» легко покорился бы 

мировой рекорд. Маньяки, потрошители, изуверы и другие чудовища под 

человеческими личинами в этом сериале лишают жизни не по пьяни или 

недоразумению, не шальным выстрелом в голову или дилетантскими взмахами 

ножа. Нет, в штате Миннесота и северных окрестностях по неизвестным науке 

причинам предпочитают выстраивать заковыристые композиции из трупов или 

превращать мёртвые тела в модели жуткого искусства, от которого упал бы в 

обморок Сальвадор Дали. Шоураннер телепроекта Брайан Фуллер вместе с 

творческой бригадой обратились к истории криминалистики и перебрали 

придуманные ранее виды глумления над жертвами вроде «улыбки Глазго» или 

«колумбийского галстука», а когда перебирать оказалось не из чего, то насочиняли 

собственные «шедевры», наподобие крыльев из разрезанной кожи или круглой 

фрески из пяти десятков склеенных покойников. Симбиоз феерической паранойи на 

почве нестандартности и гастрономических достижений доктора Лектера 

наделяет фильм чертами высокомарочного хоррора, в сравнении с которым 

профильные творения типа «Призраков дома на холме» выглядят милыми 

детскими страшилками. 

«Ганнибал» обладает сложной структурой демонстративно отталкивающей 

ленты, наделённой немыслимым гипнотическим притяжением. Мучительной 

магии картины хватает до середины второго сезона – экватора сериала, как раз 

до того момента, когда до тугодумов из ФБР доходит, кто любовно дергает за 

нитки и периодически «скармливает» силовикам подозреваемых. Без маски 
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заботливого психоаналитика любезный каннибал лишается загадочности, но 

проблема картины не в раскрытии карт, что предполагалось наличием книг 

Томаса Харриса. Лектер и прежде походил скорее на монстра, нежели человека, 

но инфернальный маньяк Миккельсена получился возмутительно безупречным, 

слишком противоестественным, недопустимо совершенным. Мадс изобразил 

такого уникума под маской лощёного аристократа, что нет задачи, с которой 

блистательный гений с IQ, близким к бесконечности, не смог бы справиться. 

Изысканный датчанин с пугающим изгибом тонких губ выглядит пришельцем из 

худшего кошмара Ларса фон Триера, вариацией того самого Джека, что построил 

дом, а ещё успел спуститься в Ад и обнаружить тамошние котлы более скучными 

для пребывания, чем стеклянный изолятор в психиатрической лечебнице. Жизнь 

Ганнибала и демонстрация лишённого чувства меры искусства убивать выглядит 

как одолжение глуповатому окружению. Симпатии к такому антигерою даже 

при наличии исчерпывающей картины зверств подавить невозможно, но и такого 

короля делает свита, а приближённые как раз подвели. 

Захватывающей психологической дуэли Лектера и Уилла Грэма не вышло, 

поскольку не тянет этот запуганный молокосос на одарённого аналитика ФБР, 

сыгранного в «Красном драконе» бесподобным Эдвардом Нортоном. Обновлённый 

вариант Уилла предстал чем-то средним между повзрослевшим парфюмером из 

одноимённого фильма Тома Тыквера и потрёпанной интерпретацией Холмса из 

сериала «Элементарно». Невозможно поверить, что дёрганый субъект 

представляет научный или даже чисто человеческий интерес для божества 

психологических наук. Диалоги Уилла и Ганнибала утрачивают оригинальность 

серии к пятой, а дальше начинается одна и та же бодяга с предсказуемым 

итогом, точнее его отсутствием, ведь интриге предписано прожить хотя бы 

три сезона. Статусный Фишбёрн в роли начальника отдела ФБР справился 

получше коллеги Дэнси, но и Лоуренс запомнился скорее шикарной дракой с героем 

Миккельсена, ярость которой впечатлила бы и Майка Тайсона. Среди женских же 

персонажей добрую память о себе оставила красноволосая Лара Джин 

Чоростецки, сумевшая улучшить трафаретный образ назойливой журналистки 

сочетанием невинной улыбки на сочащихся колкостями устах. Чернокудрой 

Каролин Даверна предстояло ворваться романтическим штормом в больную 

дружбу Лектера и Грэма, но убедительнее эта дамочка смотрится как копия 

Диты фон Тиз – верной спутницы короля эпатажа Мэрилина Мэнсона. Что же до 

Джиллиан Андерсон, то амплуа обольстительной дамы-психолога подходит 

бывшей Скалли как, извините, собаке пятая нога. В сериале «Крах» актрисе 

благоволил сценарий, но в «Ганнибале» Джиллиан исполняет партию дорогой 

мебели. 

По совпадению ряд персонажей получили развитие после получения увечий. Речь 

идёт о миллиардере-извращенце, бывшем главе психбольницы или даже той 

брюнетке, что не вытянула на себе любовный треугольник, зато сорвала овации в 

качестве хладнокровной стервы, что вынужденно перестала носить платья и 

юбки. Пафосные речи и циничные поступки этой компании органично дополняют 

ирреальность самого Лектера и происходящих за кадром преступлений. Между 

событийностью и формой авторы выбрали второе. По мере того, как гаснет 

интрига вокруг личности доктора, сериал становится собранием 

художественных инсталляций, порождённых израненным воображением. 
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Характерный пример касается маньяка по прозвищу Красный Дракон: 

предыстория убийцы и кривляния с эпичной татуировкой на спине пугали бы и 

напрягали, но после тех же телодвижений Рэйфа Файнса смотрятся как 

неуклюжее подражание мастеру. В сущности, оригинальность сериала 

исчерпывается к концу второго сезона, тогда как третий не предлагает ни одной 

свежей идеи, да и Миккельсен к тому моменту начинает выглядеть уставшим от 

этой театральности. 

«Ганнибал» удостоился венценосного музыкального прощания под названием Love 

Crime, и эта композиция как нельзя лучше отражает трагическое настроение 

сериала, который мог возглавить рейтинги проектов о маньяках, а вместо этого 

так и остался зрелищем для ценителей романов и фильмов о докторе Лектере. В 

меланхоличной песне звучит мало слов, зато в наличии печальная мелодия, что 

заставляет задуматься над тем, как податлив человек искушениям и каким 

проклятием способен обернуться высокий интеллект. Тошнотворная эстетика 

фильма не рушит каноничные основы восприятия красоты, но замахивается на 

саму возможность. В таких условиях и смерть утрачивает остатки 

величественного таинства, превращаясь в такой же инструмент в руках 

безумного повара и маньяка-убийцы, как раковина редкого моллюска или плоть 

молодой девушки. Неприятное осознание, но трапеза однажды в любом случае 

закончится, а чувство голода после увиденного может и не вернуться, и вот это 

страшнее всех экспозиций с мест преступлений вместе взятых. 

erNanta 

Россия, Воронеж 

Это завораживает… 

15.09.2015 

ДОСТОИНСТВА: 

шедевр от начала и до конца 

НЕДОСТАТКИ: 

глубокий омут. если боишься, что, посмотрев в бездну, заставишь ее смотреть на 

себя — лучше выключить 

Для меня тема Ганнибала вообще какая-то глубоко личностная. Это просто мой 

персонаж и все. До сих пор для меня, как для абсолютного большинства, 

существовал только Ганнибал Хопкинса. Дело не в Оскаре. Дело в тех чувствах, 

которые он порождал. И к такому уровню приблизиться было очень сложно. 

Сразу оговорюсь: книги Харриса я читала. И понимаю, почему многое из них нельзя 

было перенести на большой экран. Считается, что зритель, особенно 

американский, по сути своей очень консервативен. И, судя по тому, что из-за 

низкого рейтинга и неприятия самой студией такого уровня жестокости, даже 

сериал все же закрыли (во всяком случае, пока — очень надеюсь, что Фуллер 

найдет ему новый дом), консервативность действительно очень высока. И 

касается это не только морей крови, расчлененки и прочих неаппетитных (или 

напротив — очень аппетитных) деталей. Боюсь, что главным стоп-сигналом для 

многих могли стать отношения главных персонажей. Согласитесь, даже связь 

между Лектером и Старлинг была пугающей и оттолкнула в том числе 

прекрасную Джоди Фостер, игравшую Клариссу в «Молчании ягнят». На роль в 

фильме «Ганнибал» она уже не согласилась по моральным соображениям. Что уж 

говорить о связи Ганнибала и Уилла Грэма. Мало того, что их изначально 
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разделяла грань добро-зло, так они — так уж карта легла — еще и одного пола. 

То, что на экране между ними самая настоящая химия, видно уже в первом 

сезоне. Во втором единство этих персонажей становится совершенно ясным, в 

третьем — они уже и сами особо не пытаются избежать такого опасного слова 

«любовь». Это действительно любовь. Платоническая или нет — по большому 

счету не важно. Потому, что такой абсолютный уровень чувств уже не 

опирается на секс. Но радужное сообщество, естественно, радостно записало 

Лектера и Грэма в гомосексуалисты, а «настоящие мужчины и женщины» с 

такой же яростью стали обличать этих персонажей. По ходу досталось, 

конечно, и актерам. Тут не объяснишь. Это напряжение, боль, страсть, желание 

убить, стереть друг друга с лица земли, чтобы освободиться от такой связи и в 

то же время желание спасти того, без кого — и ты это осознаешь — жить не 

сможешь. Это нельзя объяснить ни гомолюбам, ни гомофобам. Тут нужна 

эмпатия. А пищу для того, чтобы зрители могли воспринимать ощущения 

персонажей, как свои собственные, актеры дают в полной мере. Я их Чувствую. И 

это прекрасно. Страшно, мрачно, больно, но по-настоящему прекрасно. Мысли о 

том, что оба мужчины, отступают. Настоящая любовь бывает очень-очень 

редко и если приходит, то пол уже не важен. Но это для меня — человека с 

повышенным уровнем толерантности. Я не восхищаюсь геями, никогда не 

испытывала влечения к женщинам. Просто то, что вижу в «Ганнибале», выше 

ярлыков. 

И еще я очень критична. Но в этом сериале прекрасны все и всё. Художники, 

декораторы, операторская группа, осветители, звукорежиссеры, композиторы, 

сценаристы, режиссер, актеры. В первую очередь, все же актеры. Так сыграть, 

что веришь каждому вздоху, трудно. Тут реально надо влезть в шкуру своего 

персонажа. Особенно это касается Мадса Миккельсена и Хью Дэнси. Остальные 

— по большому счету — фон. Даже мою любимую Джиллиан Андерсен хотелось 

видеть поменьше. Настолько все одеяло перетягивают на себя Миккельсен и 

Дэнси. Вернее, Ганнибал и Уилл. 

P.S. Сериал, безусловно, произведение искусства. И искусства очень мрачного, как 

картины Босха. И так же безусловно его нельзя смотреть ни моралистам, ни 

людям со слабой психикой, ни просто «случайным» людям. Все вышеперечисленные 

ни черта не поймут. 

Maria Rubin 

Россия, Москва 

Эстетическая ода убийствам 

09.06.2015 

ДОСТОИНСТВА: 

Красота, музыка, поэзия, философия, искусство 

НЕДОСТАТКИ: 

Невыносимые сцены убийств 

Сериал «Ганнибал» — это эстетическая ода убийствам. Утонченный 

интеллектуал, цитирующий Ницше и Данте. Сибарит и гурман, играющий на 

фортепиано Шопена. Любитель изысканной кухни, прекрасно готовящий самые 

экзотические блюда из человеческого мяса. Вот портрет главного героя Ганнибала 

Лектора, сумасшедшего, ставшего психиатром и филигранно препарирующего с 

одинаковым искусством и души и тела людей. 
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Шокирующие шедевры его деяний в каждой серии, заставляют понять, что в 

человеке могут гармонично существовать и Бог и дьявол, и невыносимая 

жестокость и смертельная любовь. 

Битва противоположностей гениальных умов двух героев: Ганнибала и 

положительного персонажа — Уилла Грема, экстрасенса и профайлера в одном 

лице. Мы наблюдаем захватывающую картину кошмара во сне и наяву, который 

длится бесконечно. Где Добро и Зло сливается воедино и нет больше понятий 

морали и нравственности. 

Есть только всепоглощающий ужас, который затягивает тебя в бездну и ты, 

общаясь с Чудовищем, сам становишься им. 

Детям и впечатлительным личностям смотреть запрещено, можно повредить 

психику. Там не море, не океан, а планета крови, расчлененных тел и леденящих 

нервы сцен извращенных убийств. 

Сериал запрещен в нескольких странах. 

Volha1978 

Беларусь, Гомель 

невероятная история с плохим концом! 

14.01.2014 

ДОСТОИНСТВА: 

игры разума зашли экстремально далеко 

НЕДОСТАТКИ: 

скучно 

Если Вы когда-то смотрел фильм «Игры разума», и Вам он понравился, то и этот 

сериал Вам, несомненно, придется по вкусу. Ведь он на ту же самую тему. Только 

сейчас создатели фильма пошли дальше — теперь не просто галлюцинации, 

теперь полная потеря «собственного я». Где я, а где убийца? — вот в чем главный 

вопрос сериала. 

Несмотря на свое название, в центре истории далеко не «пожиратель людей» — 

психиатр Ганнибал. В центре истории человек, наделенный особым воображением 

и особым даром наблюдения — Уилл Грэм (сотрудник ЦРУ). Он замечает такие 

«связи» с предметами, обстоятельствами и т. п., которые обычному человеку 

заметить очень непросто. Замечает и воссоздает картину преступления 

буквально до деталей, даже до чувств и мотивов того, кто это преступление 

совершил. Он погружается в преступника, он становится им. Слабо, конечно, 

верится в такую силу воображения, но вариант, несомненно, интересный (как 

вариант). 

Каждая серия фильма посвящена отдельному преступнику. И все преступники — 

не просто убийцы, а маньяки-убийцы или психопаты. Когда смотришь фильм 

создается впечатление, что к его завершению приобретешь некие серьезные 

познания в психиатрии. Настолько детально раскрываются некоторые аспекты 

поведения и в целом психологии социопатов и прочих не совсем «здоровых» 

личностей. Но все же сюжет несколько скучноват и угрюм. После просмотра 

пары серий я боролась с желанием прекратить смотреть этот фильм. 

Возможно, это оттого, что с первых серий становится понятно, кто совершает 

часть убийств (Ганнибал). Когда нет интриги, смотреть неинтересно. Но меня 
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останавливало ожидание развязки, ожидание того, что хотя бы в последней, 13 

серии, Ганнибала поймают. Но не тут-то было. Эта история с плохим концом. 

Если бы я сразу знала об этом, я бы не стала смотреть. 

Отдельно хочу отметить роль Ганнибала, которую исполнил Мэдс Миккелсен. 

Образ типичного англичанина. Ему бы Шерлока Холмса сыграть (на мой взгляд). 

Но не Ганнибала. Все же образ Ганнибала Лектера в исполнении Энтони Хопкинса 

остался непревзойденным. Взять хотя бы взгляд Хопкинса, его манеры, жесты. 

Мэдс Миккелсен скуден на них. А вот за игрой Энтони Хопкинса можно 

наблюдать часами. Настолько он интересен даже сам по себе. Глядя на Мэдса 

Миккелсена, видишь скучного и неинтересного персонажа. Хотя… в этом плане он 

полностью вписался в окружение. 

А вообще, картина снята очень достойно. Операторская работа на высоте. 

Подкачал, на мой взгляд, сам сюжет. Он слишком скучен и слишком предсказуем 

(за исключением концовки). Сейчас мне вспомнилась фраза, сказанная кем-то из 

героев данного сериала: конец любой истории заключается только в том, что она 

кончается. Вот так и для меня. Я досмотрела сериал до конца. Для меня эта 

история закончена. Что я приобрела после просмотра этого фильма? Какой-то 

опыт, а, возможно, какие-то ощущения? Нет, за исключением ощущения попытки 

навязать мне фобию, что «враги повсюду» и «враги не дремлют». Я, наверное, уже 

завтра забуду об этом фильме. А через год вообще не вспомню, о чем он был. 

Поэтому спешу написать отзыв, пока помню, о чем картина. Поэтому и Вам не 

могу посоветовать смотреть фильм, если только Вы не фанаты фильмов в стиле 

«Игры разума» 

Vitalina86 

Россия 

Впечатляет 

14.07.2016 

ДОСТОИНСТВА: 

Взрыв мозга, смесь мистики, психологии, триллер-детектив 

НЕДОСТАТКИ: 

Не смогли удержать сериал на одном уровне 

Доброго времени суток всем посетителям моего отзыва! 

Не вдаваясь в подробные описания сюжета, поскольку я думаю, что знакома 

идейная составляющая фильма очень многим, выскажу свое мнение о сериале 

«Ганнибал» в 3-х сезонах (2013-2015). 

Первый сезон сериала состоит из ряда серий в каждой их которых расследуются 

как будто серии разрозненных преступлений, произошедших в Америке, но как уже 

можно предположить уже по названию все серии объединяет роль в них или в их 

расследовании Ганнибала. 

Сериал «Ганнибал» снят просто великолепно, режиссерская работа, подача 

материала зрителю, работа сценаристов, операторов, ну и, конечно, главный 

герой Ганнибал в исполнении Мадса Миккельсена — все на высшем уровне. Хотя, 

на мой взгляд, лучшим исполнителем роли психолога-людоеда был и остается 

Энтони Хопкинс. 
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Сериал «Ганнибал» больше похож на шоу со спецэффектами, много мистики, 

накала страстей, безумная фантазия сценаристов приобретает формы 

страшных и поражающих жестокостью преступлений, и все это переплетается 

между собой ловкими сетями расследований ФБР и взаимоотношений Ганнибала. 

И, если первый сезон еще можно представить сериалом-детективом, то 

последующие серии других выпусков лично для меня явились уколом разочарования 

— бредовое психоделическое месиво… В общем, лично я ждала большего от 2,3 

сезона, но, как это часто бывает, повторить успех и удержать сериал на уровне 

оказалось очень сложным. Досмотрела, но осталось легкое впечатление о 

просмотре бреда сумасшедшего. 

В любом случае, сериал достоин просмотра. Первый сезон явно будет интересен 

любителям острых моментов в просмотре, а смотреть или нет второй и третий 

сезоны Вы уже сами решите, хотя лично по мне так продолжение никак не 

дотягивает до заданной планки в первых сериях. 

Так что там с Украины отозвались и в Одессе, и в Донецке. Так же (в преддверии 

белорусских событий 2020 года) отозвались и из Белоруссии. И есть возможность 

сопоставить «разброс мнений». 

А между тем, с начала работы этого сериала весьма серьезно заговорил сайт-хранилище 

статей по губчатой энцефалопатии, где выявлялся новый синдром, поражающий… да не 

просто молодых, а зацикленных на создании «инструментов» майнинга криптовалют. 

То есть, заведомо не связанных с фактическим людоедством (как бэ), морально свободных 

(типа) от предательства Родины… и всего такого. Вполне «свободных от химеры совести». 

Тем не менее, создавших у себя в башке цикл выкачивания жизненных сил и энергии. 

 

Да, болезнь Крейцфельдта-Якоба вроде как известна, непонятно только… «почему?» и 

особенно «за что?». Но там новенький синдромчик (Синдром Герстманна – Штраусслера 

— Шейнкера (Gerstmann Syndrome))возникает… специально для ITишников, так сказать, 

для молодых и продвинутых, уверенных, что используемый ими метод людоедства вполне 

безопасен. 

http://neurodoc.ru/bolezni/drugie/sindrom-gerstmanna.html
http://neurodoc.ru/bolezni/drugie/sindrom-gerstmanna.html
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.4d99a201-61c4ff84-09143199-74722d776562/https/www.sciencedirect.com/topics/nursing-and-health-professions/sporadic-creutzfeldt-jakob-disease
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Ну, какого-то осмысления, конечно, не происходит… в видимой области. Хотя именно с 

этого года ВОЗ официально признала компьютерную игроманию болезнью. Тут бы надо 

было договаривать до конца и признать игроманию началом Синдрома Герстманна – 

Штраусслера — Шейнкера (Gerstmann Syndrome) 

Кстати, в арабских странах отметили, что и операция на Украине рассматривается 

западными СМИ на основании «игрищ в танчики». В репортажах телевидения там в 

качестве «картинки» приводятся масштабные танковые сражения в несуществующих 

городах, хорошо заполняя растущие прионные дыры новоявленных «чтоби вайны ни било». 

Одновременно в арабских странах, в Европе (особенно радует в этом плане Польша) и 

постсоветском пространстве познакомились в реале с выходками этих игроков-

криптовалютчиков, вываливших всем на головы гуманитарными коридорами. Ну, мы ведь 

тоже отслеживаем выходки нациков в Молдове, где два ублюдка в ресторане (где жрали 

бесплатно, между прочим) избили девушку-официантку, обратившуюся к ним на русском. 

Пытаемся отслеживать судьбы тех детей (как правило, сирот), которых вывозили без 

документов, чтобы мужчин в машине не взяли в их АТО или ВСУ. В Молдове такие потом 

бегают по Кишеневу с вопросом, где у них тут детдома, чтобы подкинуть «ненужных 

детей»… 

Ну а в Шарме такие «украинские мирные граждане» во все емкости с питьевой водой 

насыпали красной краски, «чтобы все знали, что пьют кровь!», а потом надругались и 

зарезали русскую горничную, говорившую с ними, кстати, на английском. 

Так что… (Синдром Герстманна – Штраусслера — Шейнкера (Gerstmann 

Syndrome), проявившийся во все красе накануне в Канаде, шествует по миру. И не зря Юлия 

Латынина так настойчиво орет, будто Навальный «совсем нормальный», мол, даже с 

офиггительной речью в суде выступал, но кому это нынче интересно?.. 

…Что касается родных пенат, то у нас отдельные специалисты, преимущественно в 

ветеринарии, пытались действовать в соответствии с отечественными нормативами 

заслонных мер против западных каннибалов, полюбивших менять первую буковку в 

названии своей главной мотивации. 

 Методические указания по отбору проб 

Прионные болезни или 

трансмиссивные губкообразные 

энцефалопатии (ТГЭ) животных 

и человека известны давно. 

Скрепи овец была 

зарегистрирована в XVIII в 

скрепи коз – в XIX в, остальные 

12 – в XX в, возникновение 11 из 

них связано с появлением в 1985 г. 

в Великобритании нового 

заболевания – губкообразной 

энцефалопатии 

крупного рогатого скота (ГЭ 

КРС). 

https://ria.ru/20220101/igromaniya-1766335454.html
http://neurodoc.ru/bolezni/drugie/sindrom-gerstmanna.html
http://neurodoc.ru/bolezni/drugie/sindrom-gerstmanna.html
http://neurodoc.ru/bolezni/drugie/sindrom-gerstmanna.html
http://neurodoc.ru/bolezni/drugie/sindrom-gerstmanna.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/iac/gekrs/publications/rules_gekrs.pdf
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Для прионных болезней нет средств лечения и профилактики, они вызывают 100% 

гибель инфицированных животных и людей. Общими для них является 

нейрологические поражения центральной нервной системы, проявляющиеся в 

большинстве случаев в виде губкообразных изменений некоторых отделов спинного 

и головного мозга и накоплении патогенной формы прионного белка. 

Прионными болезнями болеют животные подотряда жвачных (Ruminanta), 

преимущественно семейств полорогих (Bovidae) и, в США, оленевых (Cervidae). 

Среди хищников высок риск заражения агентами прионных болезней кошачьих 

(Felidae) и куньих (Mustelidae). Значительно ниже риск заражения приматов, в 

том числе и человека. 
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 Возбудителем прионных болезней 

является структурно измененная форма 

нормального прионного белка. Условием 

превращения нормального клеточного 

прионного белка в патогенную форму 

является его взаимодействие с 

патогенной формой прионного белка, 

а также генетические мутации, 

существенно повышающие риск 

спонтанного превращения клеточного 

прионного белка в патогенную форму. 

Возможна межвидовая 

передача прионных болезней. 

Средний возраст КРС, у которого 

проявляются признаки губкообразной 

энцефалопатии, составляет 4–7 лет. 

Заражение происходит преимущественно 

в первые месяцы жизни животного через 

корм, содержащий инфекционный агент 

ГЭ КРС. Продолжительность 

клинической фазы в среднем составляет 

1–4 мес. 

Наличие клинических признаков нейродегенеративного характера не является 

достаточным основанием для постановки диагноза ГЭ КРС, поскольку 

аналогичные признаки могут иметь место при нарушениях функций мозга, 

вызванных другими причинами. Диагноз ГЭ КРС может быть поставлен только 

на основании результата лабораторного исследования проб мозга – выявления 

патогенной изоформы прионного белка иммунологическими методами или 

выявления вакуолизации гистологическим методом. 

К марту 2012 г. зарегистрированы 190639 случаев ГЭ КРС в 27 странах. 

Контроль эпизоотической ситуации по прионным болезням сельскохозяйственных 

животных, прежде всего ГЭ КРС, является важным направлением деятельности 

ветеринарных служб во многих европейских странах, США, Канаде и Японии. Он 

необходим в связи с опасностью заражения не только животных, но и человека, а 

также значительными экономическими потерями для животноводческой отрасли 

даже в тех странах, в которых эта болезнь не зарегистрирована, поскольку, в 

связи с риском её появления, необходимо проводить строгие карантинные 

мероприятия и дорогостоящие диагностические исследования сотен тысяч 

и даже миллионов проб мозга в год. В 2003 г. в Германии проведен анализ 2 589 

073 проб, во Франции –3 205 963. При стоимости одного анализа около 50 евро 

это составило, соответственно, 129 и 160 млн. евро. 

Доказано, что для человека опасны агенты ГЭ КРС и хронической изнуряющей 

болезни оленей (распространена только в США и Канаде). При попадании в 

организм человека они могут вызвать новый вариант болезни Крейцтфельдта-

Якоба (вБКЯ), – прионную болезнь человека, возникающую преимущественно в 

возрасте 25–30 лет и отличающуюся некоторыми особенностями патогенеза 
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от классической БКЯ, возникающей преимущественно в возрасте 65 лет и 

старше. 

Появление в США единичного случая ГЭ КРС у импортированной из Канады 

коровы в декабре 2003 г. привело к снижению производства говядины в 2004 г. на 

6,5%. После появления ГЭ КРС 23 декабря 2003 г. 64% сбыта на внешних рынках 

были потеряны и к февралю 2005 г. оставались закрытыми 41% рынков, что 

привело к потере 3,1 млрд. долларов доходов от экспорта мяса КРС. 

Для снижения риска распространения ГЭ КРС необходимо проводить мониторинг 

как ГЭ КРС, так и других прионных болезней животных, прежде всего скрепи овец 

и коз, хронической изнуряющей болезни оленей и лосей, а также трансмиссивной 

энцефалопатии норок, которая может причинить большой ущерб звероводству. 

Проведение мониторинга ГЭ КРС предписано международным нормативным 

документом – Кодексом здоровья наземных животных МЭБ [1]. Для стран, в 

которых ГЭ КРС не зарегистрирована (в их числе Российская Федерация), 

исследование проб мозга от КРС, входящего в группы риска по этой болезни, 

позволяет сделать заключение о наличии или отсутствии болезни на территории 

страны. Результаты мониторинга ГЭ КРС необходимы для заключения 

экспортных контрактов на многие виды продукции, в производстве которой 

используют ткани КРС. 

Известно, например, что импортеры культуральных вакцин Российского 

производства требуют сведения о результатах мониторинга ГЭ КРС в тех 

регионах, из которых была получена сыворотка КРС, использованная для 

выращивания культуры клеток в процессе производства вакцины. 

Первым этапом, обеспечивающим качество диагностического исследования на 

прионные болезни, является отбор проб мозга. С целью диагностики ГЭ КРС 

исследуют стволовую часть мозга на наличие гистопатологических изменений 

или накопление агента болезни – патогенной формы прионного белка. 

Не хочется никого расстраивать, но все это подбирается все ближе, а инкубационный 

период становится короче. Прионные болезни у мясо-молочного скота появляются на 

почве «вынужденного каннибализма»: жвачных животных заставляют в бескормицу и для 

скорейшего набора веса есть… костную муку. 

Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скот 

Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота (ГЭКРС), коровье 

бешенство – медленно развивающаяся инфекционная прионная трансмиссивная 

болезнь взрослого крупного рогатого скота, характеризующаяся длительным, до 

2,5-8 лет, инкубационным периодом и проявляющаяся поражением центральной 

нервной системы со 100% летальностью. 

В естественных условиях к ГЭ КРС восприимчив крупный рогатый скот, особенно 

в 4-х летнем возрасте. Источником возбудителя инфекции являются больные и 

находящиеся в инкубационном периоде животные. Факторами передачи 

возбудителя инфекции являются продукты убоя овец, больных скрейпи, и КРС 

больного ГЭ. 

Инкубационный период составляет от 2,5 до 8 лет, в отдельных случаях он может 

растягиваться до 25-30 лет. Течение болезни прогрессирующее, без ремиссий. 

https://kazan.bezformata.com/listnews/entcefalopatiya-krupnogo-rogatogo-skot/111425643/
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Болезнь протекает без повышения температуры тела животного, при 

сохраняющемся аппетите. Несмотря на нормальный аппетит, у коров снижается 

молочная продуктивность. Клиническое проявление болезни характеризуется 

признаками поражения центральной нервной системы. При ГЭ выявляем три типа 

нервных явлений: 

Первый тип нервных явлений сопровождается развитием у животных чувства 

страха, нервозности, агрессивности, скрежета зубами, беспокойства, боязливости. 

Вышеперечисленные симптомы встречаются у 98% больных животных. 

Второй тип нервных явлений характеризуется наличием у больных животных 

двигательных расстройств: рысистые движения, «загребание передними 

конечностями», «подкашивание» задних ног, приподнятый хвост 

При третьем типе нервных явлений происходит нарушение чувствительности, 

когда у больных животных отмечаем гиперстезию при шуме, прикосновении и 

свете. Продолжительность болезни от нескольких недель до 12 месяцев и больше. 

Болезнь всегда заканчивается смертью животного. 

При вскрытии павших животных характерные патологоанатомические изменения 

либо отсутствуют, либо слабо выражены). 

Диагноз. Для диагностических исследований в лабораторию посылают: 

- мозг крупного рогатого скота после исследования на бешенство и другие 

вирусные инфекции после неподтверждения диагноза; 

- мозг крупного рогатого скота из мясокомбинатов (0,01% от забитых животных 

старше 3-х лет). 

Специфическая профилактика. При ГЭ КРС не вырабатывается ни клеточного, ни 

гуморального иммунитета, поэтому до сегодняшнего дня в мире не создано 

никакой вакцины. 

Лечение. Лечение неэффективно, прогноз при заболевании неблагоприятный. 

Профилактика. Основой профилактики для благополучных стран являются: 

недопущение завоза из неблагополучных зон или стран племенного скота, мяса, 

консервов, субпродуктов и полуфабрикатов, мясокостной муки, спермы, 

эмбрионов, технического жира, кишечного сырья и других продуктов и кормов 

животного происхождения от жвачных; тщательный контроль за 

закупками племенного скота и биологических тканей, особенно из 

неблагополучных стран; запрет скармливания жвачным животным мясокостной и 

костной муки от крупного рогатого скота и овец. 

На территории Российской Федерации болезнь не регистрировалась. 

Такие у нас, значит, дела… Так что есть людей в любом виде чревато. А сказки про 

людоедов отнюдь не вымысел. 

Но в завершении остается лишь вернуться к тому, с чего начали! К цивилизационному 

принципу Ирины Анатольевны! Нельзя не просто мириться с тем, когда при вас жрут 

людей (разными методами и способами), но делать это надо из чувства самосохранения! 

Приятного аппетита! 
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