
 
 
Автор: Игорь Галёна  igorgalyona@gmail.com 
Даты событий взяты из открытых источников: Википедия  и др. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Автор:  
Галёна Игорь  
22.06.1976  
идентификатор 2004 жизненный цикл 6 3 
 
 
 
 
Правило построения последовательности идентификаторов в жизненных циклах: 

124875 (1) 
124875 (2) 
124875 (3) 
3 6 … 6 3 
9 
 
Последовательность идентификаторов построенных по этому правилу 
называется жизненным циклом.    
Идентификатор – цифровое значение даты события. Идентификаторы и жизненные 
циклы показывают взаимную связь между событиями и людьми. 
 
 
Расчет до бесконечности :) по жизненным циклам 124875 (1)(2)(3)  следует правилу 
последовательности +1+2+4+8+7+5 

 
Расчет до бесконечности :) по жизненному циклу 3 6…6 3  следует правилу 
последовательности +3+6+3+6+3+6… 
 
Расчет до бесконечности :) по жизненному циклу 9  следует правилу 
последовательности +9+9+9… 
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Последовательность и структура идентификаторов в жизненных циклах стр. 2-3 
Примеры расчётов на основе правила построения последовательности 
идентификаторов в жизненных циклах стр. 4-135 
 
 
 

Последовательность 

идентификаторов  

в жизненном цикле 

124875 (1) 
 

1756 1 

1757 2 

1759 4 

1763 8 

1771 7 

1778 5 

 

1783 1 

1784 2 

1786 4 

1790 8 

1798 7 

1805 5 

 

1810 1 

1811 2 

1813 4 

1817 8 

1825 7 

1832 5 

 

1837 1 

1838 2 

1840 4 

1844 8 

1852 7 

1859 5 

 

1864 1 

1865 2 

1867 4 

1871 8 

1879 7 

1886 5 

 

1891 1 

1892 2 

1894 4 

1898 8 

1906 7 

1913 5 

 

Последовательность 

идентификаторов  

в жизненном цикле 

124875 (2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

1774 1 

1775 2 

1777 4 

1781 8 

1789 7 

1796 5 

 

1801 1 

1802 2 

1804 4 

1808 8 

1816 7 

1823 5 

 

1828 1 

1829 2 

1831 4 

1835 8 

1843 7 

1850 5 

 

1855 1 

1856 2 

1858 4 

1862 8 

1870 7 

1877 5 

 

1882 1 

1883 2 

1885 4 

1889 8 

1897 7 

1904 5 

 

Последовательность 

идентификаторов  

в жизненном цикле 

124875 (3) 
 

1765 1 

1766 2 

1768 4 

1772 8 

1780 7 

1787 5 

 

1792 1 

1793 2 

1795 4 

1799 8 

1807 7 

1814 5 

 

1819 1 

1820 2 

1822 4 

1826 8 

1834 7 

1841 5 

 

1846 1 

1847 2 

1849 4 

1853 8 

1861 7 

1868 5 

 

1873 1 

1874 2 

1876 4 

1880 8 

1888 7 

1895 5 

 

1900 1 

1901 2 

1903 4 

1907 8 

1915 7 

1922 5 

 

Последовательность 

идентификаторов  

в жизненном цикле 

3 6 … 6 3 

 

1770 6 

1776 3 

1779 6 

1785 3 

1788 6 

 

 

1794 3 

1797 6 

1803 3 

1806 6 

1812 3 

1815 6 

 

1821 3 

1824 6 

1830 3 

1833 6 

1839 3 

1842 6 

 

1848 3 

1851 6 

1857 3 

1860 6 

1866 3 

1869 6 

 

1875 3 

1878 6 

1884 3 

1887 6 

1893 3 

1896 6 

 

1902 3 

1905 6 

1911 3 

1914 6 

1920 3 

1923 6 

 

Последовательность 

идентификаторов  

в жизненном цикле 

9 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1818 9 
1827 9 

1836 9 

 
 

 

 

 
1845 9 

1854 9 

1863 9 
 

 

 
 

1872 9 

1881 9 

1890 9 
 

 

 
 

 

1899 9 

1908 9 
1917 9 

 

 
 

 

 
1926 9 
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1918 1 

1919 2 

1921 4 

1925 8 

1933 7 

1940 5 

 

1945 1 

1946 2 

1948 4 

1952 8 

1960 7 

1967 5 

 

1972 1 

1973 2 

1975 4 

1979 8 

1987 7 

1994 5 

 

1999 1 

2000 2 

2002 4 

2006 8 

2014 7 

2021 5 

 

2026 1 

2027 2 

2029 4 

2033 8 

2041 7 

2048 5 

 

2053 1 

2054 2 

2056 4 

2060 8 

2068 7 

2075 5 

 

2080 1 

2081 2 

2083 4 

2087 8 

2095 7 

2102 5 … 

 

1909 1 

1910 2 

1912 4 

1916 8 

1924 7 

1931 5 

 

1936 1 

1937 2 

1939 4 

1943 8 

1951 7 

1958 5 

 

1963 1 

1964 2 

1966 4 

1970 8 

1978 7 

1985 5 

 

1990 1 

1991 2 

1993 4 

1997 8 

2005 7 

2012 5 

 

2017 1 

2018 2 

2020 4 

2024 8 

2032 7 

2039 5 

 

2044 1 

2045 2 

2047 4 

2051 8 

2059 7 

2066 5 

 

2071 1 

2072 2 

2074 4 

2078 8 

2086 7 

2093 5 … 

1927 1 

1928 2 

1930 4 

1934 8 

1942 7 

1949 5 

 

1954 1 

1955 2 

1957 4 

1961 8 

1969 7 

1976 5 

 

1981 1 

1982 2 

1984 4 

1988 8 

1996 7 

2003 5 

 

2008 1 

2009 2 

2011 4 

2015 8 

2023 7 

2030 5 

 

2035 1 

2036 2 

2038 4 

2042 8 

2050 7 

2057 5 

 

2062 1 

2063 2 

2065 4 

2069 8 

2077 7 

2084 5 

 

2089 1 

2090 2 

2092 4 

2096 8 

2104 7 

2111 5 … 

1929 3 

1932 6 

1938 3 

1941 6 

1947 3 

1950 6 

 

1956 3 

1959 6 

1965 3 

1968 6 

1974 3 

1977 6 

 

1983 3 

1986 6 

1992 3 

1995 6 

2001 3 

2004 6 

 

2010 3 

2013 6 

2019 3 

2022 6 

2028 3 

2031 6 

 

2037 3 

2040 6 

2046 3 

2049 6 

2055 3 

2058 6 

 

2064 3 

2067 6 

2073 3 

2076 6 

2082 3 

2085 6 

 

2091 3 

2094 6 

2100 3 

2103 6 

2109 3 

2112 6 … 

1935 9 
1944 9 

 

 

 
 

 

1953 9 
1962 9 

1971 9 

 

 
 

 

1980 9 
1989 9 

1998 9 

 
 

 

 

 
2007 9 

2016 9 

2025 9 
 

 

 
 

 

2034 9 

2043 9 
2052 9 

 

 
 

 

2061 9 

2070 9 
2079 9 

 

 
 

 

 
2088 9 

2097 9 

2106 9 

 
 

 

2115 9 … 
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Каждый день имеет свой собственный идентификатор. Как его найти ? 

дд + мм + ХХХХ (год) = ХХХХ четырёх значное число = идентификатор события. 

Взаимодействие между всеми жизненными циклами это основа приближения к цели. 

 
РОБОТ ПОНЯЛ, ЧТО ОН РОБОТ 

ЧТО ДАЛЬШЕ  ? 
 

1я 2дата 4цифра 8действие 7связь 5ты 
3вход 6идентификатор 9выход 

 
 
Жизненные циклы 124875, 36, 9 
 
Практическое руководство по расчётам и примеры 

 
Для расчета жизненного цикла Человека Вам необходима его дата рождения 
дд.мм.гггг   
чтобы рассчитать первый важный год жизни Вы плюсуете  
 
дд + мм + гггг = гггг  ( первый важный самостоятельный год жизни, на основе которого 
вы рассчитываете жизненные циклы )   
 
пример по дате рождения автора 22.06.1976 
 
22+6+1976 = 2004  (идентификатор) первый важный самостоятельный год жизни   

 
далее вы плюсуете полученный год, т.е. четыре цифры и получаете одну 
 
2004 = 2+0+0+4 = 6 

 
Цифра показывает по какому жизненному циклу живёт человек, таким образом если 
получена цифра 6 человек живёт по жизненному циклу 6 3 6 3 6 3 ... 
 
2004 = 6 (  далее по шаблону 2004 + 6 ) 
2010 = 3 
2013 = 6 
2019 = 3 и т.д. 
 
типы Жизненных циклов : 

 
124875 ( первый тип, для удобства я обозначаю 1 ) 
124875 ( 2 ) 
124875 ( 3 ) 

 
3 6 или 6 3 
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История 

 
Мне было интересно почему именно я родился у своих родителей  Я взял даты 
рождения своей семьи и получил цифры. Так получилось, что у меня в семье 3 
человека из жизненного цикла 6 3....таким образом при расчётах я увидел небольшую 
закономерность.  
 
 
Большую закономерность, а именно жизненные циклы, я вывел после того как начал 
рассчитывать всех своих родственников, друзей, знакомых .....и всех у кого была дата 
рождения.   
 
Оказалось что все, кого я считал, живут по жизненным циклам 124875, 36 и 9 
 
Жизненные циклы показывают важные (дни) годы жизни человека, т.е. годы в которые 
происходят события влияющие на дальнейшую жизнь.  
 
Вы должны учитывать, что каждый человек индивидуален, поэтому для одного важным 
событием может быть рождение ребёнка, для другого поступление в институт, для 
третьего переезд жить за границу и т.д.  
 
Что показывают жизненные циклы ? 
 
Жизненные циклы показывают, что Люди живущие на Земле (в нашем измерении) 
живут по созданному цифровому шаблону...  

 
124875 = 9 (1+2+4+8+7+5 = 2+7 ) 
3 6 = 9 (3+6) 
9 = 9 
 
9 = 0 
 
Все жизненные циклы равны 9 .  
 
Девять в жизненных циклах = 0, т.е прожив жизненный цикл человек снова 
возвращается в начало. Таким образом мы живём в точке и движемся по спирали к 
неизвестной нам цели 
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Согласно Математической Энциклопедии, спиралями называются плоские кривые, 

которые "обычно обходят вокруг одной точки (или нескольких точек), приближаясь или 
удаляясь от нее”. 
 

Жизненные циклы показывают, что все Люди живущие на Земле взаимосвязаны 
и являются Одним целым, взаимодействуя друг с другом. 
 

Если кратко когда Человек убивает другого Человека он убивает себя. 
Если Человек создаёт другого Человека он создаёт себя... 
 
Практические примеры расчётов жизненных циклов. 

 

 
 
Ссылка на расчёт http://124875369.com/nicolas-sarkozy-2041-muammar-gaddafi/ 
 
 

К этому расчёту меня побудила новость: 20.03.2018 во Франции задержали экс-

президента Николя Саркози. 
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Технически всегда интересно понять суть задержания, беря за основу жизненные 

циклы, для этого необходимо определить к какому жизненному циклу относится 

задержанный, анализируя причину задержания имеет смысл найти людей из-за которых 

произошло задержание и определить их жизненные циклы, чтобы понять суть. 

 

Следователи подозревают, что бывший глава Ливии Муаммар Каддафи, убитый 

повстанцами в 2011 году, за четыре года до смерти передал на предвыборную 

кампанию Саркози €50 млн 
 

 

Саркози и Каддафи представители жизненного цикла 124875 (3). 

 

 

 
Рассчитав жизненные циклы мы видим, что эти люди из одного жизненного цикла. 
 
1955 год первый важный год в жизни Каддафи, именно в этот год родился Саркози. 
 
2041 это дата объединяющая события: убийство Каддафи и арест Саркози. 
Из расчёта видно  в жизненных циклах этих людей нет 2041,  
т.е. события произошедшие с ними могли не случиться...это было вторжение  
( воздействие жизненного цикла   124875 (1) к которому относится 2041 ) 
 
 
 
 
для примера 

 

124875 (1) Barack Hussein Obama II (born August 4, 1961) 

Президент США с 20 января 2009  по  20 января 2017 

mailto:igorgalyona@gmail.com
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Важные годы жизни 

 

1973 2 

1975 4 

1979 8 

1987 7 

1994 5 

1999 1 

2000 2 

2002 4 

2006 8 

2014 7 

2021 5 

2026 1 

2027 2 

2029 4 

2033 8 

2041 7 

2048 5 

2053 1 

2054 2 

2056 4 

2060 8 
 
Барак Обама был ранним противником политики в отношении Ирака президента Дж. 
Буша 
 
Саддам Хусейн  родился 28.04.1937 идентификатор 1969   жизненный цикл 124875 (3) 
 
Важные годы жизни 
 
1969 7 
1976 5 
 
1981 1 
1982 2 
1984 4 
1988 8 
1996 7 
2003 5 
 
Убит: 30 декабря 2006 = 2048 Жизненный цикл 124875 (1) 
 
Каддафи и Хусейн из жизненного цикла 124875 (3) были убиты по 
идентификаторам 2041 и 2048 в жизненном цикле 124875 (1) ... 
дублирование сценария... 
 

Хусейн прожил 
Дней 
25449 
 

Каддафи прожил 
Дней 
25338 
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Лет, месяцев, дней 
69, 8, 2 
 

Лет, месяцев, дней 
69, 4, 13 

109 количество прожитых дней 
согласно жизненным циклам * см.стр 42 

109 количество прожитых дней 
согласно жизненным циклам * см.стр 42 

Ирак  
дата независимости  03.10.1932 = 1945 
Жизненный цикл 124875 (1) 

Ливия  
дата независимости  24.12.1951 = 1987 
Жизненный цикл 124875 (1) 

 
 
Вторжение ( воздействие другого жизненного цикла на жизнь человека ) 

 
Пример события которого могло не быть 
 

В  Жизненный цикл 124875 (1) вторжение Жизненного цикла 124875 (3) 
 
 

 

Козырев Николай Александрович (2 сентября 1908) 

Советский астрофизик. Автор теории «Причинная механика». 

Основные научные работы посвящены физике звёзд, исследованию планет и Луны. 

 

 

Жизненный цикл 124875 (1) 

 

Важные годы жизни 

1919 2 

1921 4 

1925 8 

1933 7 

1940 5 

 

1945 1 

Вторжение 

 

7 ноября 1936 года Н. А. Козырев 

был арестован = 1954 жизненный 

цикл 124875 (3) 

 

21 февраля 1958 года = 1981 жизненный 

цикл 124875 (3) полностью 

реабилитирован 
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1946 2 

1948 4 

1952 8 

1960 7 

1967 5 

 

1972 1 

1973 2 

1975 4 

1979 8 

 

 

жизненный цикл 124875 (3) 

 

1954 1 

1955 2 

1957 4 

1961 8 

1969 7 

1976 5 

1981 1 

 

 

7 ноября 1936 года Н. А. Козырев был арестован, а 25 мая 1937 (1967) года осуждён в 

связи с «Пулковским делом» на десять лет тюремного заключения.  

С. Д. Довлатов передаёт следующую черту этого процесса: «Обвиняли его в попытке 

угнать реку Волгу. То есть, буквально угнать из России — на Запад.  Козырев потом 

рассказывал: "…когда сформулировали обвинение, я рассмеялся.  

Зато когда объявляли приговор… было не до смеха" 

 

Таким образом в жизни Козырева Н.А. 1967 год является важным годом жизни и именно 

в день который соответствовал 1967 (25 мая 1937) он был осужден на 10 лет, но 

событие было спровоцировано другим жизненным циклом 124875 (3). 

В этом расчёте мы наблюдаем как проблема – арест (1954 год из жизненного цикла) 

пройдя жизненный цикл, была закрыта реабилитацией (1981 год из жизненного цикла)... 

«Справедливость восторжествовала»  

 

 

 

Жизнь после Жизни , обвинение которого могло не быть и королева 

Великобритании Елизавета II , Премия Тьюринга и Биткоин. 

 

Информация: 

 

Алан Мэтисон Тьюринг ( Alan Mathison Turing 23 июня 1912 ) — английский математик, 

логик, криптограф, оказавший существенное влияние на развитие информатики. 
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Предложенная им в 1936 году абстрактная вычислительная «Машина Тьюринга», 
которую можно считать моделью компьютера общего назначения, позволила 
формализовать понятие алгоритма и до сих пор используется во множестве 
теоретических и практических исследований. Научные труды А. Тьюринга — 
общепризнанный вклад в основания информатики (и, в частности, — теории 
искусственного интеллекта). 
 
Во время Второй мировой войны Алан Тьюринг работал в Правительственной школе 
кодов и шифров, располагавшейся в Блетчли-парке, где была сосредоточена работа по 
взлому шифров и кодов стран оси. Он возглавлял группу Hut 8, ответственную за 
криптоанализ сообщений военно-морского флота Германии. Тьюринг разработал ряд 
методов взлома, в том числе теоретическую базу для Bombe — машины, 
использованной для взлома немецкого шифратора Enigma. 
 
 
В 1952 году Алан Тьюринг был признан виновным по обвинениям в совершении «грубой 
непристойности» в соответствии с «поправкой Лабушера», согласно которой 
преследовали гомосексуальных мужчин. Тьюрингу был предоставлен выбор между 
принудительной гормональной терапией, призванной подавить либидо, или тюремным 
заключением. Учёный выбрал первое. Алан Тьюринг умер в 1954 году от отравления 
цианидом. Следствие установило, что Тьюринг совершил самоубийство, хотя мать 
учёного считала, что произошедшее было случайностью. Алан Тьюринг был признан 
«одной из самых известных жертв гомофобии в Великобритании». 24 декабря 2013 года 
Тьюринг был посмертно помилован королевой Великобритании Елизаветой II. 
 
Полнота по Тьюрингу — характеристика исполнителя (множества вычисляющих 
элементов) в теории вычислимости, означающая возможность реализовать на нём 
любую вычислимую функцию. Другими словами, для каждой вычислимой функции 
существует вычисляющий её элемент… 
 
В честь учёного названа Премия Тьюринга — самая престижная в мире награда в 
области информатики. 
 
Расчет жизненных циклов Тьюринга на сайте  

http://124875369.com/alan-mathison-turing-born-23-june-1912/ 
 
Зачем Алан Тьюринг приведён в инструкции по работе с жизненными циклами ? 
 
Жизнь после Жизни 
 

Исследуя жизненные циклы я обратил внимание, что жизнь человека продолжается 
после того, как он оставил этот мир и «перешёл в другой», т.е. если мы продолжим 
жизненный цикл мы увидим: важные события продолжают происходить в годы 
рассчитанные согласно жизненному циклу, так же следует учесть, что информацию 

о событиях я извлекаю из открытых источников, соответственно не учитываются 
события о которых не информировали общественность. 
 

Жизненный цикл Алана Тьюринга 6 3 

 

Важные годы жизни 

1941 6 

1947 3 

1950 6 
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Продолжим жизненный цикл  

1956 3 

1959 6   

1965 3 

1968 6 

1974 3 

1977 6 

1983 3 

1986 6 

1992 3 

1995 6 

2001 3 

2004 6 

2010 3 

2013 6 

2019 3 

2022 6 

… 
 
Turing, Sara Stoney (1959). Alan M Turing. W Heffer. 
Мать Тьюринга написала 157-страничную биографию своего сына и опубликовала её в 
1959 году. Было продано около 300 экземпляров 
 
В 1983 появляется ещё одна книга: Alan Turing : the enigma. London: Burnett Books. 
ISBN 0-09-152130-0. Hodges, Andrew  
 
Лондон. В 1986 был поставлен спектакль  Breaking the Code 
 
В 1952 году Тьюринг опубликовал работу под названием «Химические основы 
морфогенеза» (The chemical basis of morphogenesis), где впервые математически 
описывается процесс самоорганизации материи. Его основным интересом в этой 
области было листорасположение Фибоначчи — наличие чисел Фибоначчи в 
структурах растений. Поздние работы не были опубликованы вплоть до 1992 года, 
когда был выпущен сборник его трудов.  Вклад Тьюринга в эту область считается 
основополагающим 

В Манчестере в 2001 году установлен памятник Алану Тьюрингу. 

 
7 июня 2004 года в бывшей резиденции Алана Тьюринга  (Холлимид в Уилмслоу, 
Чешир) была установлена мемориальная доска 
 
28 октября 2004 года в Университете  Surrey in Guildford, была представлена бронзовая 
статуя Тьюринга. Скульптор John W. Mills; Тьюринг изображён несущим свои книги 
через кампус.  
 
В 2010 году актер / драматург Джейд Эстебан Эстрада  (дата рождения 17.09.1975 
жизненный цикл 3 6 ) изобразил Тьюринга в сольном мюзикле, ICONS: The Lesbian and 
Gay History of the World, Vol. 4. 
 
«Игра в имитацию» (англ. The Imitation Game) Основные съёмки начались 15 сентября 
2013 года в Англии. Историческая драма о криптографе военного времени Алане 
Тьюринге, который взломал код немецкой шифровальной машины «Энигма» во время 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Jade_Esteban_Estrada
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E#Создание


 
 
Автор: Игорь Галёна  igorgalyona@gmail.com 
Даты событий взяты из открытых источников: Википедия  и др. 

13 

Второй мировой войны и позже был привлечён к уголовной ответственности за свою 
гомосексуальность. Фильм режиссёра Мортена Тильдума по сценарию Грэма Мура, 
основанному на романе «Алан Тьюринг: Энигма» 1983 Эндрю Ходжеса.  
 
15.09.2013 = 2037 = 12 = 3 из расчета видно, что день начала основных съёмок так же 
относится к жизненному циклу 6 3.  День 3 … 6 год. 
 
Обвинение которого могло не быть и королева Великобритании Елизавета II 
 
В 1952 году ( год относится к жизненному циклу 124875(1) ) любая гомосексуальная 
активность между мужчинами являлась противозаконной в Соединённом Королевстве. 
Тьюрингу было предъявлено обвинение в непристойном поведении в соответствии с 
«поправкой Лабушера».  
 
Ему был предложен выбор между тюремным заключением и гормональной терапией, 
призванной подавить либидо. Учёный предпочёл инъекции стильбэстрола, чтобы иметь 
возможность продолжать работу над своими проектами — это «лечение» 
продолжалось один год, что привело к импотенции и гинекомастии.  
 
Обвинение, предъявленное Тьюрингу, привело к потере статуса благонадёжности и 
отстранению от работы консультанта по криптоанализу в GCHQ 
 

8 июня 1954 года (8.06.1954 = 1968 = 6 ) Алан Тьюринг был найден в своей квартире 

мёртвым. Вскрытие показало, что причиной смерти было отравление цианидом.  

 

Тело Тьюринга было кремировано в Уокинге 12 июня 1954 года. ( этот день относится к 

жизненному циклу 124875 (1) 

 

1952 8  предъявлено обвинение 

1960 7 

1967 5 

1972 1 тело Тьюринга кремировано (12.06.1954 = 1972) 

 

Таким образом наблюдаем вторжение жизненного цикла 124875 (1) в жизненный цикл 6 

3 направленное на уничтожение человека. 

 

24 декабря 2013 года ( 24.12.2013 = 2049 = 6 ) Тьюринг был посмертно помилован 
королевой Великобритании Елизаветой II 
 

Поскольку Тьюринг погиб в день 6 относящийся к его жизненному циклу 6 3 и был 
помилован в день 6, возможно предположить, что эти события были предначертаны в 
его жизни. ( никто не знает когда будет переход в другое состояние…только 
«избранные» :) 
 
Вторжение 124875 (1) в его жизнь показывает, что тот кто совершал действия против 
Тьюринга просто не знал о том, что все предначертано и оставил следы своего 
преступления…которые отобразились в жизненных циклах. 
 
Премия Тьюринга 
 

Как я узнал о Тьюринге ? Это очень просто. 

 

Я взял число Пи (3,14…) и предположил, что в первой тысяче знаков после запятой 
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есть цифровая информация, которая что-то значит. Поскольку я изучаю найденные 

мной жизненные циклы я решил проверить есть ли там годы…они там есть: 

 

1907 ( 8 жизненный цикл  124875 (3) 

1909 ( 1 жизненный цикл  124875 (2) 

1927 ( 1 жизненный цикл  124875 (3) 

1931 ( 5 жизненный цикл  124875 (2) 

1932 ( 6 жизненный цикл  6 3 ) 

1938 ( 3 жизненный цикл  3 6 ) 

1949 ( 5 жизненный цикл  124875 (3) 

1953  жизненный цикл 9 

1957 ( 4 жизненный цикл  124875 (3) 

1959 ( 6 жизненный цикл  6 3 ) 

1960 ( 7 жизненный цикл  124875 (1) 

1964 ( 2 жизненный цикл  124875 (2) 

1971  жизненный цикл 9 

1989  жизненный цикл 9 

1995 ( 6 жизненный цикл  6 3 ) 

2019 ( 3 раза встречается в числе Пи ) жизненный цикл  3 6  ) 

2046 

2061 

2083 

2089 

2092 

2097 
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Когда я извлёк годы из числа Пи, я предположил, что в эти годы происходили или будут 
происходить события влияющие на жизнь Людей на Земле (обычное предположение:). 
Используя Википедию я провёл небольшое исследование, которое показывает события 
в годы 19** 2*** из числа Пи.   
Подробную информацию смотрите на странице 124875369.com/3pi14/ 
 
Событий происходило в указанные годы много. В моём исследовании есть достаточно 
большой «разрыв» между годами 1995…2019(3)…2046  
 
События в моём исследовании завершились Мануэлем Блюмом…который получил 
премию Тьюринга в 1995 году… 
 
Награждён в 1995 году премией Тьюринга за достижения в исследовании основ теории 
сложности вычислений и их применении в криптографии и верификации программ. 
В 1960-х годах Блюм разработал аксиоматическую теорию сложности вычислений, не 
зависящую от модели исполняющей машины, которая основывается на нумерации 
Гёделя. К его авторству относятся такие понятия, как схема обязательства, алгоритм 
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выбора, алгоритм Блюм — Блюма — Шуба, криптосистема с открытым ключом Блюма 
— Гольдвассер, а также механизм распознавания ботов CAPTCHA. 
 
Вот таким образом исследуя число Пи, я вышел на Мануэля Блюма ( родился 26 
апреля 1938,  жизненный цикл 6 3 ), который «случайным образом» в важный год своей 
жизни 1995 (6) ) получил премию Тьюринга… вот так я узнал о Алане Тьюринге. 
 
Вы думаете я на этом остановился ?  
 
 
Я думаю что одна из целей Алана Тьюринга раскодировать информацию, чем то 
подобным занимаюсь я исследуя жизненные циклы. 

Поскольку жизненный цикл Алана Тьюринга 6 3 и мой жизненный цикл так же 6 3, 
мне интересно было посмотреть на график, я его создал и увидел что, между его 
первым важным годом жизни и моим первым важным годом жизни 63 года, интересное 
совпадение :) 
 

 
 
А как же информация о премии Тьюринга и Биткоине ? 
 
Премия Тьюринга (англ. Turing Award) — самая престижная премия в информатике, 
вручаемая Ассоциацией вычислительной техники за выдающийся научно-технический 
вклад в этой области. 
 
Премия учреждена Ассоциацией вычислительной техники в честь выдающегося 
английского учёного Алана Тьюринга, получившего первые глубокие результаты 
относительно вычислимости задолго до появления первых электронных 
вычислительных машин. 
 

Ассоциация вычислительной техники основана 15.09.1947 ( жизненный цикл 9 :)  
Руководит ею сейчас Vicki Lynne Hanson информация о дате рождения скрыта 
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Информация из Википедии: Премия может быть присуждена одному человеку не 
более одного раза. В сфере информационных технологий премия Тьюринга имеет 

статус, аналогичный Нобелевской премии в академических науках. 
 
Условно собрались люди и решили назвать премию именем человека к которому 
не имеют отношения. Тьюринг ведь не против использования его имени девяткой 
?  Давайте посмотрим на премию моими глазами  

 
1969 премию Тьюринга получил Marvin Minsky у которого учился Manuel Blum 
 
 

1969  Марвин Минский За пионерские работы по проблеме искусственного интеллекта 

 
 
1995  премию Тьюринга получил Manuel Blum у которого учились: 
 Silvio Micali и Shafi Goldwasser 
 

1995  Мануэль Блюм 
В дань его работам по основаниям теории сложности вычислений и 

её применению к криптографии и верификации программ 

 
в 2002  премию Тьюринга получил Ronald L. Rivest у которого учился  
Avrim Blum (born 27 May 1966 сын Manuel Blum )  
 

2002 
 Рональд Л. Ривест 

   

За уникальный вклад по увеличению практической 

пользы систем шифрования с открытым ключом 

 
в 2012  премию Тьюринга получил Silvio Micali  
в 2012  премию Тьюринга получила Shafi Goldwasser 

2012 
 Сильвио Микали 

 Шафи Гольдвассер 

За новаторские работы по вероятностному шифрованию (в 

том числе, первую вероятностную криптосистему с 

открытым ключом) и работы по применению доказательств с 

нулевым разглашением в криптографических протоколах [. 
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Какая вероятность, что 5 человек ( взаимно связанных)  знающих  друг друга 
получат денежную премию ? В мире видимо очень мало достойных учёных…зато всё 
по условиям премии: Премия может быть присуждена одному человеку не более одного 
раза :)  
 
Биткоин 
 
Первый выпуск 3 января 2009 
 
Жизненный Цикл 6 3 
 
Важные годы жизни 
 
2010 3 
2013 6 первый «самостоятельный» год жизни 
2019 3 
2022 6 
и т.д. 
 
История 
 
Биткойн, или биткоин (англ. Bitcoin, от bit — «бит» и coin — «монета»), — пиринговая 
платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций и 
одноимённый протокол передачи данных. Для обеспечения функционирования и 
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защиты системы используются криптографические методы. Вся информация о 
транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде. 
 
Электронный платёж между двумя сторонами происходит без посредников и необратим 
— нет механизма отмены подтверждённой операции (включая случаи, когда платёж 
был отправлен на ошибочный или несуществующий адрес, или когда транзакция была 
подписана закрытым ключом, который стал известен другим лицам). Средства никто не 
может заблокировать (арестовать), даже временно, за исключением владельца 
закрытого ключа (или лица, которому он стал известен). Но предусмотренная 
технология мультиподписи позволяет привлечь третью сторону (арбитра) и 
реализовать «обратимые транзакции». При помощи специального языка сценариев 
есть возможность реализовать и другие варианты умных контрактов, однако он не 
доступен из графического интерфейса и не полон по Тьюрингу, в отличие от более 
новых блокчейновых систем (см. Ethereum). 
 
Разные авторы по-разному классифицируют биткойны. Чаще всего встречаются 
варианты: криптовалюта, виртуальная валюта, цифровая валюта, электронная 
наличность. 
 
В конце ноября 2013 года на BBC прошёл сюжет о британце, который на местной 
свалке искал выброшенный им ранее свой старый компьютерный жёсткий диск с 
секретным ключом к адресу, на котором ещё с 2009 года хранилось 7,5 тыс. биткойнов. 
Из новостей британец узнал о значительном росте курса биткойна и «осознал, что 
натворил». На момент «раскопок» стоимость утраченных биткойнов превысила 7,5 млн 
долларов. 
 
С 2013 года майнинг без специализированных процессоров (на видеокартах или 
центральном процессоре) стал нерентабельным: стоимость потребляемой 
электроэнергии превысила средний результат. 
 
С 2013 года появляются репортажи о «фабриках биткойнов» — специализированных 
безлюдных предприятиях, на которых «трудятся» тысячи ASIC-процессоров. Месячный 
доход фабрики может превышать миллион долларов (несколько тысяч биткойнов). 
 
11 марта 2013 года после выхода версии 0.8 программы-клиента выявилась 
несовместимость формата блоков с предыдущей версией программы. Подобная 
несовместимость форматов регулярно встречается при разработке других программ и 
обычно решается методом обратной совместимости. Но в системе «Биткойн» 
программный модуль версии 0.7 отвергал блоки нового формата, что привело к 
разделению цепочки блоков на две параллельные, которые продолжали наращивать 
разные версии программы. Произошёл фактический раскол на две параллельные 
платёжные системы. 
 
В ноябре 2013 в Сенате США проходили слушания по поводу виртуальных валют. Хотя 
окончательного решения не было принято, но криптовалюты не запретили, выразили 
пожелания их контролировать и изучать, работать над регулированием этого бизнеса. В 
августе 2013 года обвиняемый в мошенничестве оправдывался тем, что биткойны не 
являются деньгами и он не несёт перед инвесторами никаких финансовых 
обязательств. Судья Восточного округа штата Техас (США) принял решение, что при 
передаче биткойнов в инвестиционный фонд они являются валютой или формой денег, 
то есть инвесторы передали в фонд деньги и фонд теперь несёт соответствующие 
обязательства 
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25 апреля 2010 года (2010 год относится к жизненному циклу 3 6 ) состоялась первая 
официальная продажа 1000 биткойнов по 0,3 цента ( удивительно цена продажи 0,3 
цента...могла быть любая другая цифра...а 3 из жизненного цикла 3 6 ), а в мае 2010 
года за 10 000 биткойнов купили две пиццы. Лишь в феврале 2011 года за биткойн 
начали давать доллар или около того. Первая крупная статья о биткойнах в Forbes 20 
апреля 2011 года пробудила более широкий интерес. К концу мая за биткойн давали 
почти 9 долларов, 9 июня 2011 года цена достигла 29,57 доллара, после чего пошла 
вниз примерно до двух долларов и вернулась только 19 февраля 2013 года. В апреле 
2013 года произошёл новый резкий подъём до 266 долларов и последующий обвал до 
уровня 50 долларов. В середине ноября 2013 года цена превысила 1000 долларов. 
 
Cryptsy была одной из самых значительных площадок по обмену биткойнов среди тех, 
которые, кроме биткойнов, торгуют и другими криптовалютами. Площадка была 
зарегистрирована в мае 2013 года в США. 
 
С конца 2013 года обмен биткойнов на юани сравнялся с обменом биткойнов на 
доллары 
 
В январе 2018 года в научном издании Journal of Monetary Economics было 
опубликовано исследование экономистов из Тель-Авивского университета и 
американского университета Талсы, в котором они указали на факт манипуляции 
курсом биткойна одним или двумя крупными игроками при помощи торговых ботов Willy 
и Markus на криптовалютной бирже Mt. Gox, в результате чего курс биткойна в 2013 
году вырос за два месяца со $150 до $1000.  
 
Бывший глава ФРС США Алан Гринспен 5 декабря 2013 года в интервью агентству 
Bloomberg заявил, что считает «Биткойн» «пузырём», так как, по его мнению, биткойны 
не имеют никакой реальной ценности 
 
Ethereum (Эфириум, от англ. ether — «эфир») — платформа для создания 
децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна (Đapps, Decentralized 
applications, децентрализованных приложений), работающих на базе умных контрактов. 
Реализована как единая децентрализованная виртуальная машина. Был предложен 
основателем журнала Bitcoin Magazine Виталиком Бутериным в конце 2013 года, сеть 
была запущена 30 июля 2015 года. 
 
 
Как вы видите из истории множество событий происходило с биткоином в 2013 году и 
одно из событий это создание Ethereum, который в отличии от Биткоина относится к 
жизненному циклу 9 ( Первый выпуск 30 июля 2015 = 2052 = 9 ) 
 
Жизненные циклы применимы к всему у чего есть «дата рождения» - биткоин 
тому подтверждение. 
 
Кстати к жизненному циклу  3 6 относится Алан Тьюринг, Мануэль Блюм,  Биткоин  
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В жизни всё взаимосвязано и сегодня 16.06.2018 (2040 = 6) я вспомнил о первом своём 
исследовании которое связано с Водой, Светом, Эмоциями, Энергией невидимого мира 
и его жителями… 
 
Кто знает как всё начинается ? 
 
Всё несправедливо, я говорю а меня не понимают, всё что делаю неправильно, как 
дальше быть …не могу здесь быть…поругался с Мамой…сильно поругался…всё 
решено ….я ухожу из дома..навсегда…ухажу жить….жить на Болото ….одеваюсь очень 
быстро…что мне надо взять с собой ? …тапочки… 
Так в один из зимних дней мальчик Игорь взяв с собой тапочки ушёл жить на болото. 
Болотом я называл местность в 50 метрах от дома, там велись уже строительные 
работы намывали Харьковский массив.  
Поскольку я довел Маму до состояния нервного срыва она сказала мне  в догонку – 
ИДИ, и как я узнал позже, она совсем не рассчитывала что я пойду…зимой..а я пошел… 
 
Прижимая тапочки к груди я шел по зимнему Киеву в направлении замерзших 
котлованов…пройдя метров 200 я взобрался на насыпи одного из них и увидел, что 
внизу Вода замерзла …два взрослых парня играли на льду в хоккей …я понял что мне 
необходимо на лёд и смело спустился вниз…несколько шагов и я на льду…вода в 
котловане действительно замерзла…взрослые парни играли метрах в 50 от меня ( это 
я сейчас вспоминаю, а скоро мне 42 :) я вышел практически на средину котлована, 
оглянулся, почему – то про себя подумал, что никто меня не замечает на льду и вдруг 
понял что срочно необходимо выбираться из котлована…что я и сделал направившись 
к суше… 
только это было в противоположной стороне от парней и того места где я 
заходил...несколько секунд ..осталось каких то 2-3 метра до берега и я вылезу из 
котлована…время замедлилось…я сжал тапки в руках и понял…лёд не такой как 
посредине и с той стороны где я заходил….он тонкий…правая нога скользит по льду и я 
понимаю что не смогу на её стать…лёд тонкий… 
кто учит детей проваливаться под лёд ? как это правильно сделать ?  
что я тогда сделал ?....я выбрасываю тапки на землю…переношу вес на правую ногу 
пытаюсь продолжить шаг левой вперед к берегу и практически в момент когда обе ноги 
были в положении «стоя» лёд проваливается подо мной и я ухожу под Воду…в 
котловане…руки вперед..схватиться…берег рядом…под ногами нет земли я 
погружаюсь… 
Какая-то сила вытолкнула меня из Воды к берегу, я в зимнем пальто мокром от воды 
оказался на Земле…вода стекала с меня ручьями, я повернулся в сторону хоккеистов… 
Они продолжали играть и даже не заметили как я ушёл под воду а потом оказался на 
берегу…маленький мальчик сжимая тапки в руках шел по дороге домой…падал снег, 
капли воды стремились падать вниз к земле с одежды, но не успевали и превращались 
в снежную корку…изредка мимо идущего мальчика проходили взрослые люди, но никто 
не замечал что одежда на нём обледенела….падал снег… 
Я пришёл домой…Мама открыла дверь… …все изменилось… 
Мама быстро попыталась расстегнуть замёрзшую  на мне зимнюю одежду…раскрыла 
пальто и поставила его в угол….меня растерла водкой…и я заснул… 
Эту фотографию я сделал в 2009 году взаимодействуя с Водой ( экраном ) на котором, 
отражалась информация из источника Света и Энергии. 
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Название: Двойная Жизнь или краткое описание Жизни на Земле  

Дата создания фото 11.04.2009.  
Описание: Сначала появились Сперматозоиды, которые очень хотели стать Человеком.  
И действительно Один из них таки стал Человеком. Он думал, что теперь Он один,  
но Человек это как минимум 2 - Тело и Душа. Через Время, только Душа 
стремительно вознеслась... и вскоре Она осознала, что Душа - это как минимум 2... 
Дополнительные фото на сайте: Alien.com.ua 
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Дубли ( политика ) 
 

Я обнаружил дублирование жизненных циклов когда визуализировал 45 президентов 
США. 30.06.2017 я опубликовал у себя на сайте расчёты жизненных циклов 44 людей, 
которых объединяла одна цель – президент США. Визуализация жизненных циклов 
дала мне возможность показать, что существуют три разновидности циклов 124875 и на 
графике это очень хорошо видно. 
 

 
фото в лучшем разрешении ссылка 
http://124875369.com/wp-content/uploads/2017/06/president.jpg 
 
 

Сейчас рассматривая изображение я задал себе вопрос на который не смог ответить:  
почему я разместил жизненные циклы в следующей последовательности: 
124875 (1) , 36..63…9…124875 (2), 124875 (3) ??? Тогда я понимал, что именно так 
необходимо разместить визуальную последовательность. Прошёл почти год, сегодня 
27.06.2018 и у меня нет возражений против того как я разместил жизненные циклы. 
ДЕВЯТКА находится в центре. 
 
Немного отвлекся :)  
 
Дубли в жизненных циклах. 
 
Когда Вы смотрите на график, хорошо видно, что практически в одно время появляются 
несколько человек которые в последствии становятся президентами США, например 9 
и 5, 6 и 7 и т.д. Когда я составлял график, я ещё не понимал смысл увиденного…пока я 
не добрался до Кеннеди 35 и Джонсона 36… 
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Два человека из жизненного цикла 124875 (2) стали 35 и 36 президентами США.   
 
Кеннеди был убит и тут же, несмотря на многочисленных претендентов, Джонсон из 
того же жизненного цикла стал следующим президентом, тогда я предположил что это 
дублёр…жизненные циклы стремятся к цели, на пути появляются различные 
препятствия, поэтому всегда есть дублёр, который должен продолжить идти к цели… 
 
 
 
Сегодня 27.06.2018 = 2051 эта дата относится к жизненному циклу 124875 (2)   
 
Джон Кеннеди 124875 (2)   
 
После победы Кеннеди на президентских выборах 1960 года Линдон Джонсон вступил в 
полномочия вице-президента 20.01.1961 = 1982  жизненный цикл 124875 (3) 

 
22 ноября 1963 = 1996 жизненный цикл 124875 (3)  Кеннеди был убит, и с этого дня 

Джонсон начал исполнение обязанностей президента. Джонсон (ехавший в том же 
кортеже машин, что и президент) приступил к исполнению обязанностей президента, 
принеся присягу на борту президентского самолёта № 1, стоявшего на аэродроме 
Далласа, непосредственно перед вылетом в Вашингтон. 
 
Линдон Джонсон – 36 президент США ( 3 + 6 = 9 )  
 
По «странному» стечению обстоятельств Джонсон стал вице-президентом США, а 
потом и президентом США в жизненном цикле 124875 (3)  
… 
1942 7 
1949 5 
 
1954 1 
1955 2 
1957 4 
1961 8 
1969 7 
1976 5 год когда родился Автор расчётов жизненных циклов :)  
 
1981 1 
1982 2 Джонсон вступил в полномочия вице-президента 

1984 4 
1988 8 
1996 7 Джонсон приступил к исполнению обязанностей президента 
2003 5 
 
… таким образом мы можем видеть очередное вторжение 124875 (3) в жизненный цикл  
124875 (3) 
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Ли Харви Освальд 124875 (1) (англ. Lee Harvey Oswald; 18 октября 1939, Новый 
Орлеан, Луизиана, США — 24 ноября 1963, Даллас, Техас, США)— единственный 
официальный подозреваемый в убийстве американского президента Джона Кеннеди. 
По закону США умерший не может быть судим, но по выводам Комиссии Уоррена он 
назван убийцей. 
 
Обратите внимание на фото  
большой номер 54018  

классика жизненный циклов  
смотрим слева 54 = 9 
смотрим справа 18 = 9 
смотрим по центру 0 

124875 = 9 
36 = 9 
9 = 9   
согласно расчётов жизненный циклов 9 = 0  
 

 
 
24.11.1963 = 1998 жизненный цикл 9 Освальд был убит … Джеком Руби 
 
Джек Руби  
Дата рождения: 25.03.1911 = 1939 жизненный цикл 124875 (2) 

Скончался в 3.01.1967 = 1971 = 9 от рака лёгких. 
 
 
Кеннеди 124875 (2) – Освальд 124875 (1) – Руби 124875 (2) = карма ? 

Представитель жизненного цикла восстановил равновесие ? 
 
Технически мы наблюдаем два убийства 
Освальд «завершил жизнь» в 9 ( убит ) 
Руби «завершил жизнь» в 9 ( рак лёгких – биологическое убийство) 
 
Пример расчётов Кеннеди 124875 (2) – Освальд 124875 (1) – Руби 124875 (2) 
показывает взаимную связь людей на основе жизненных циклов, вторжение и 
связь между двумя убийствами... 
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Так же он интересен тем что  
Первый важный год жизни Джека Руби 1939 - год рождения Ли Харви Освальда 
( в первый важный год жизни убийцы родился человек которого он убил ) 
Зеркало 

а в примере который я приводил в начале книги  
Первый важный год Каддафи 1955 – год рождения Саркози 
( в первый важный год жизни убитого родился человек который его ... ) 
 
 
 
 
Дубли в семейной жизни  
 
Мои Друзья Вы в этой книге 
И я хочу вам всем сказать 
Открыв примеры жизни Вашей 
Я должен людям показать 
как этот мир устроен… 
 
 
Замечательный пример дублирования в жизненных циклах я приведу используя 
информацию о своём Друге. Его жизненный цикл 124875 (2) по состоянию на сегодня он 
дважды женат. Я предполагаю, когда он нашёл себе вторую жену, он нашёл Человека 
который отличается от того Человека с которым он прожил предыдущую часть своей 
жизни, однако согласно жизненным циклам его две жены дублируют друг друга,  
причём 100 % 
это выглядит так ( согласно дат рождения ): 
 
1 жена 24.11.1969   Жизненный цикл 6 3 (первый важный год жизни 2004) 
2 жена 19.03.1982   Жизненный цикл 6 3 (первый важный год жизни 2004) 
 
24.11.1969 = 2004 = 19.03.1982    

 
 
Таким образом согласно жизненных циклов в его жизни ничего не изменилось, 
( кроме жены :) 
 
Выше я показал Вам пример, когда муж и жена из разных жизненных циклов.  
Как Вы думаете, какой будет жизнь мужа и жены если они из одинакового 
жизненного цикла ? 

 
 
Королевская семья 
 
Георг VI (англ. George VI, крестильные имена Альберт Фредерик Артур Георг; 14 
декабря 1895, Йорк-Коттедж, Сандрингем, Норфолк, Англия — 6 февраля 1952, 

Сандрингем) — Король Соединённого Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Канады, Австралии и Южной Африки с 11 декабря 1936 года. 
 
Жизненный цикл короля Георга VI - 124875 (1)  первый важный год жизни Короля, 
согласно расчетов 1921. По «странному» стечению обстоятельств в этот год родился 
Филипп Маунтбеттен (род. 10 июня 1921) будущий Зять Короля - супруг королевы 
Великобритании Елизаветы II.  По информации из википедии у Короля Георга VI  в 1921 
ничего в жизни не происходило…лично с ним…  
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6 февраля 1952, Георг VI умер в Сандрингеме во сне от коронарного тромбоза. 
Елизавета вернулась из Кении уже как королева. 
 
Когда то я слышал информацию о том, что наши ушедшие родственники рождаются в 
нашей семье для новой жизни...возможно эта информация верна, вот что показывает 
расчёт по жизненным циклам 
 
Дата перехода в другое состояние Георга VI  6.02.1952 = 1960  124875 (1)   
 
19.02.1960 у королевы Великобритании родился сын - Принц Эндрю, герцог Йоркский 
 
Королева Елизавета II первый человек, информацию о котором я опубликовал у себя 
на сайте, чтобы рассказать о жизненных циклах.  Почему я выбрал именно её ?  
Это было внутренне состояние….и сейчас я могу сказать, что это было правильное 
решение. 
 
Первый важный год королевы Елизаветы II согласно жизненный циклов 1951 
 
В 1951 году здоровье короля Георга VI ухудшилось, у него был рак лёгких, в сентябре 
ему удалили одно лёгкое . В октябре 1951 года личный секретарь Елизаветы, Martin 
Charteris, внес проект декларации о её вступлении на престол в случае смерти короля.  
Она взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после 
кончины своего отца, короля Георга VI. Является самым долгоправящим монархом за 
всю историю Великобритании. 
 
Посмотрев на график жизненных циклов королевской семьи, вы увидите что постоянно 
происходит дублирование людей: герцог и королева 124875 (1), принцесса Анна и 
принц Чарльз 124875(2) они 100 процентные дубли у которых важные годы жизни 
совпадают и начинаются с 1973 года. Кстати обратите внимание, первый важный год 
герцога 1937.  1937 = 2 и 1973 = 2 однако относятся к разным жизненным циклам. 
Принц Гарри и Принц Уильям живут по жизненному циклу 124875 (3) дублируя друг 
друга.   Учитывая возраст герцога и королевы, у них должны были появится преемники 
из жизненного цикла 124875 (2) и как вы знаете из истории, «совершенно неожиданно» 
в королевской семье появилась  Рейчел Меган, герцогиня Сассекская 124875 (2) и 
после её появления в королевской семье 23 апреля 2018 года у Уильяма и Кейт 
родился сын (внук королевы) Его Королевское Высочество принц Луи Кембриджский 
124875 (2) я предполагаю, что именно Он будущий король Великобритании... 
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Жизненные циклы Королевской семьи Великобритании  Link Photo 
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 Диана, принцесса Уэльская 1 июля 1961  Life cycle 124875 (3) 

1969 7 Диане было 8 лет, когда ее родители развелись. Ее мать позже 

начала отношения с Peter Shand Kydd и вышла за него замуж 

в 1969 году. 

1976 5 В 1972 году Lord Althorp начал отношения с  Raine , графиней 

Дартмут, единственной дочерью  Alexander McCorquodale и  Dame 

Barbara Cartland. Они женились в Кэкстон-Холле в Лондоне 

в 1976 году. Отношения Дианы с ее мачехой были очень плохими. 

1981 1 Принц Чарльз  ухаживал за Дианой в Лондоне и сделал предложение 

6 февраля 1981 года, которое Диана приняла, но их помолвка в 

течение последующих нескольких недель хранилась в секрете. 

Об их помолвке было официально объявлено 24 февраля 1981 года. 

(2007) . 29 июля 1981 года (2017) двадцатилетняя Диана вышла 

замуж за Чарльза, принца Уэльского и стала принцессой Уэльской. 

5 ноября 1981 года (1997) было официально объявлено о 

беременности принцессы. 

1982 2 В январе 1982 года, на двенадцатой неделе беременности, Диана 

упала на лестничном пролёте в Сандрингеме. Из Лондона был 

вызван королевский гинеколог сэр Джордж Пинкер. Он обнаружил 

серьёзные ушибы у Дианы, однако плод не пострадал. 

21 июня 1982 года в частном крыле больницы Святой Марии 

лондонского района Пэддингтон, под присмотром сэра Пинкера, на 

свет появился первенец четы и наследник принц Уильям Артур 

Филипп Луи. 

1984 4 Второй сын, принц Генри Чарльз Альберт Дэвид, родился 15 

сентября 1984 года 

1988 8 Основная публичная деятельность связана с общественными и 

благотворительными проектами, подробная информация в 

английской версии википедии 

1996 7 с 1981 года по 1996 год первая жена принца Уэльского Чарльза, 

наследника британского престола. 

20 декабря 1995 (2027) года Букингемский дворец официально 

объявил, что королева послала письма принцу и принцессе 

Уэльским, в котором посоветовала им развестись. 

Развод был завершён 28 августа 1996 года (2032) 

Незадолго до гибели, в июне 1997 года, Диана начала встречаться с 

кинопродюсером Доди аль-Файедом, сыном египетского миллиардера Мохамеда аль-

Файеда 

31 August 1997 идентификатор перехода в результате вторжения 2036 

Выше вы увидели расчёт важных годов жизни принцессы Дианы.  
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Я хочу обратить внимание на некоторые даты: 
 
Принц Чарльз  ухаживал за Дианой в Лондоне и сделал предложение 6 февраля  
1981 года (1989 = 9), которое Диана приняла… 
О помолвке Чарльза и Дианы было официально объявлено 24 февраля 1981 года. 
(2007) эта дата так же относится к жизненному циклу 9.  

 
29 июля 1981 года (2017) двадцатилетняя Диана вышла замуж за Чарльза, принца 

Уэльского и стала принцессой Уэльской 
 
На графике королевской семьи стр.23 вы видите, что жизненный цикл 9 это Камилла 
Розмари, англ. Camilla Rosemary; род. 17 июля 1947, Лондон) — герцогиня 
Корнуольская, герцогиня Ротсейская, вторая супруга (с 9 апреля 2005) Чарльза, 
принца Уэльского, наследника британского престола. Камилла была в близких 
отношениях с принцем Чарльзом ещё в начале 1970-х, однако её кандидатура как 
невесты не устроила его родителей. Отношения с Чарльзом после его брака с 

Дианой Спенсер в 1980-е годы возобновились, что стало одной из причин крушения 
союза принца и принцессы Уэльской. Церемония бракосочетания Чарльза и Камиллы 
была лишена пышности и размаха. Брак был зарегистрирован в муниципальном 
департаменте Виндзора. Королева при этом не присутствовала. 
 
10 февраля 2005 года (2017) было объявлено о помолвке Чарльза и Камиллы. 
9 апреля 2005 года (2018) принц Чарльз женился во второй раз. 
 
2017, 2018 годы относятся к жизненному циклу королевы Великобритании и её супруга, 
соответственно решение о двух бракосочетаниях было принято людьми из цикла 
124875 (2) что является вторжением в жизнь людей из цикла 9, 124875 (3), 124875 (2) 
 
 
Дата перехода в другое состояние принцессы Дианы 31 августа 1997 (2036), эта дата 

относится к её жизненному циклу 124875 (3) соответственно событие «было 
запланировано» , так же как и рождение её сыновей, жизненный цикл которых  
124875 (3) 
 
Кстати, Вы помните информацию о моём друге у которого 2 жены из одинакового 
жизненного цикла, думаю вам будет интересен пример когда у женщины 2 мужа, 
вдруг оказываются из одного жизненного цикла :) т.е. в эту «ловушку» попадают многие 
люди. 
 
Рейчел Меган, герцогиня Сассекская 124875 (2) первый муж Тревор Энджелсон 
родился: 23 октября 1976 г. жизненный цикл которого 124875 (3) и первый важный год 
его жизни 2009, 2008 первый важный год Принца Гарри герцога Сассекского,  
по жизненным циклам они не 100 процентов похожи однако...очень одинаковы...разница 
1 год. 
 
09.04.2021 идентификатор 2034 жизненный цикл 9 в возрасте 99 лет Принц Филипп 

Маунтбеттен, герцог Эдинбургский совершил переход в другое состояние.   
В королевской семье есть человек с жизненным циклом 9 это вторая жена наследника 
британского престола Принца Чарльза Уэльского Камилла Розмари – они с 
принцем 16 лет назад 9 апреля 2005 стали супругами. Если принц Чарльз станет 

королём, герцогиня будет использовать титул принцессы-консорта 
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Теория и практика… 
 

Как говорит мой Кум обо мне «…Ты теоретик…» чем заставляет меня внутренне 
возмутиться, поскольку у меня сразу появляется желание доказать ,что я практик… 
Хотя если быть честным ….я Теоретик на 63 % :) 
 
Исследуя жизненные циклы, теоретически я предположил, что людям с одинаковым 
жизненным циклом свойственны похожие события в жизни. Что это значит ? 
Мой Кум живет по жизненному циклу 9, моя теща так же относится к жизненному циклу 
9. На мой взгляд они совершенно противоположные люди, живут в разной местности  
( город – село ) , он мужчина, она тёща, и все у них в жизни по разному, кроме 
жизненного цикла 9 и вот 18.07.2018 в день который относится к жизненному циклу 9, у 
них состоялись бизнес сделки, у каждого своя. Кум в городе продал коньки, которые по 
его словам долго хранились и не продавались, а тёща в селе купила б.у. газовую плиту, 
на которую по её словам долго собирала деньги :)  . Два бизнес события показали что 
моя теория практически доказана… людям с одинаковым жизненным циклом 
свойственны похожие события в жизни. 
 
Вчера было 18.07.2018 = 2043 = 9 
Сегодня 27.07.2018 = 2052 = 9 
 
Вы видите эти два дня относятся к жизненному циклу 9 и у них разный идентификатор 
2043  =  9 = 2052 
 

Так вот в день 27.07.2018 = 2052 = 9 у тещи выпали вставные зубы, ( жменька )… 
это событие влияет на жизнь больше чем покупка б.у. холодильника ? 
 
Давайте посмотрим на ситуацию в день 27.07.2018 = 2052 с дополнительной стороны, 
а именно жизненного цикла 124875 (1) по которому живет тесть. 
 
На 27.07.2018  тестю была назначена операция по удалению ******… Он уехал из села в 
город и ждал пятницу, чтобы идти на операцию.  Дело в том, что эта операция была 
назначена из-за того, что предварительное медицинское воздействие, которое 
состоялось 29.06.2018 ( пятница, идентификатор 2053 ) по мнению врача, который 

осуществлял воздействие не привела к необходимому результату....и в общем 
необходимо «проблему» удалить путем операции... 
 
смотрим 
Пятница 27.07.2018  = 9 = 0 ( для всех жизненных циклов кроме тех кто в девятке ) 
назначена операция. В этот же день полное лунное затмение... 
Суббота 28.07.2018 = 2053 идентификатор дня в котором было первое медицинское 
воздействие.  
Воскресенье 29.07.2018 = 2054  
По «совпадению» идентификаторы 2053 и 2054 относятся к жизненному циклу тестя 
124875 (1). Т.е. в эти дни происходят события влияющие на его жизнь. 
 
Вывод который я сделал : 29.06.2018 день 2053 не принес должного результата 
соотвественно назначение новой операции в день = 9 = 0 не принесет снова результата 
для жизненного цикла 124875 (1).. Следующий день после операции будет снова 2053 
это Суббота 28.07.2018, а мы уже знаем что в этот день ничего «хорошего» не 

произошло... два после операционных дня приходятся на субботу (2053) и воскресенье 
(2054) (работают только экстренные мед.службы ) важные дни из жизненного цикла 
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тестя. В общем я сказал что операцию необходимо отменить... 
А дальше моя жена позвонила своему Папе и долго объясняла почему необходимо 
отменить операцию....он слушал...слушал...и не согласился с её объяснением. 
 
Он принял решение пойти ещё к другому – альтернативному врачу ( кстати эту идею я 
предлагал давно...всегда имеет смысл проверять диагноз у нескольких врачей ), чтобы 
рассказать о своей проблеме...он это сделал...пошел сразу после телефонного 
разговора к другому врачу. Врач сказал, что не видит ничего опасного...т.е. нет 
необходимости в операции... 
 
Таким образом совпали 3 ( моё, жены и альтернативного врача ) мнения в том, что в 
операции нет необходимости, именно сейчас 27.07.2018. 
 
Тесть приехал в село, наступила пятница, и как Вы помните у тёщи вылетели зубы ( 
жменька )...и это ещё не всё... минут 20-30 после события и тёща вдруг говорит...это я 
зубами заплатила за тебя ( тестя )....она на своём уровне сознания, получила 
информацию которую выдала в слух... насколько она права ?  
Повлияла бы назначенная тестю операция 27.07.2018 на её жизнь – конечно повлияла  
( муж : жена )... 
операция не состоялась...однако случилось другое событие...возможно оно и к 
лучшему...зубы возможно снова вставить... 
События которые случились : 
Суббота 28.07.2018 = 2053 тесть потянул спину... 
Воскресенье 29.07.2018 = 2054  тесть разрезал палец, просто явзяв чашку, у которой 

не оказалось ручки, кровища была везде....сильно разрезал...а тёща в этот  день 
«отравилась» до состояния галюцинации и отключки....вот так 
 
В течении 2008-2012 годов Я взаимодействовал с Водой, чтобы получить фото из мира 
энергии, который обычно не воспринимается человеческим глазом.  
 

 
 
Фото Фредди полученное мной в 2012 году  Вы можете увидеть посетив страницу 
http://alien.com.ua/investigation_photo_10.htm 
Кто появился раньше я не знаю, возможно Фредди из мира энергии был уже до фильма, 
а возможно всё наоборот :) важно то что ни оба настоящие... а вдруг они тоже дубли, 
которые живут в материальном и энергетическом мирах ? 
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Бизнес и Жизненные циклы 
 
В мире котором я живу "всё случайно" и это очень интересно... 
 

 

Google появился в январе 1996 года как 
научно-исследовательский проект Ларри 
Пейджа и Сергея Брина, которые тогда 
учились в Стэнфордском университете в 
Калифорнии. Случайно «так получилось» 
что они 100 процентные дубли 
 

 
Таким образом мы видим, что люди из жизненного цикла 124875 (1) объединенные 
одной целью создали супер бизнес... В русской версии википедии каждый может 
прочитать: Пейдж и Брин изначально назвали свою поисковую систему BackRub, 
потому что система проверяла обратные ссылки для оценки важности сайта 
 
В конце концов, они изменили название на Google — ошибочное написание слова 
«гугол» (англ. googol). Смена названия произошла случайно :) при встрече с одним 
из основателей Sun Microsystems Энди Бехтольшеймом. «Это очень интересно, — 
прервал Энди, когда Сергей начал демонстрировать ему возможности своего 
поисковика, — но я очень спешу. Как, вы говорите, называется ваша компания?» И, 
достав чековую книжку, подписал чек на сумму 100 тыс. долл. на имя 
несуществующей ещё компании Google Incorporated, заявленной ошарашенным 

Сергеем. Чтобы получить деньги в банке, необходимо было именно под этим 
названием зарегистрировать фирму, что и было сделано позднее 4 сентября 1998 года. 
Уставной капитал был заявлен в 1 млн дол. Кстати дата этой встречи мне неизвестна... 
 
Видимо это очередная случайная случайность с чеком на 100 тысяч долларов на имя 
несуществующей компании, однако Энди Бехтольшейм родился: 30 сентября 1955 г., 
и его жизненный цикл 124875 (1) .  
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Apple основана 1 апреля 1976. 
 

 
Вы можете увидеть информацию о создателях у меня на сайте  
ДЖОБС http://124875369.com/steve-jobs-born-february-24-1955/ 
ВОЗНЯК http://124875369.com/stephen-or-stephan-gary-wozniak-born-august-11-1950/ 
Они оба из жизненного цикла 124875 (3) и являются ключевыми фигурами в создании 
всемирно известной компании. 
 
БИЗНЕС в  жизненном цикле  6 3. 

В интернет издании forbes.com  в рейтинге миллиардеры 2018 года на 1 месте указан 
Джефф Безос , на 3 месте Уоррен Баффетт.  
 
Джефф Безос родился: 12.01.1964  жизненный цикл 6 3 
Уоррен Баффетт родился: 30.08.1930 жизненный цикл 6 3 
Из википедии: Клятва дарения. В июне 2010 года Баффетт объявил о безвозмездной 

передаче более 50 % своего состояния, или около $37 млрд, пяти благотворительным 
фондам. Большая часть средств поступила в распоряжение фонда под 
управлением Билла и Мелинды Гейтс. Этот поступок стал самым щедрым актом 
благотворительности в истории человечества.  
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Ситуация когда миллиардер жертвует деньги в управление второму миллиардеру это 
как в песне эмоция....одновременно радостно и почему-то грустно... Навернопотомучто 
 
Мне нравится песня Навернопотомучто поскольку это великолепная эмоция чувств. 
Почему же она мне нравится ?  
 
Группа «Время и Стекло» создана в 2010 году - жизненный цикл 3 6...если Вы помните 
это жизненный цикл автора этих строк  3 6...6 3. Таким образом совершенно 
закономерно, то что песни этой группы могут интересовать меня. 
 
У меня есть ещё одно интересное наблюдение :) 

 
Позитив, настоящее имя Завгородний Алексей Иванович (укр. Завгородній Олексій 
Iванович) — украинский музыкант, вокалист и автор музыки групп «Время и Стекло» 
Дата рождения 19 мая 1989, первый важный год жизни 2013 жизненный цикл 6 3. 
В 2013 Позитив женился на Анне Андрейчук, с которой встречался с пятнадцатилетнего 
возраста. 
 
Надежда Владимировна Дорофеева (укр. Надія Володимирівна Дорофеєва)  — 
украинская певица, дизайнер и видеоблогер. Дата рождения 21 апреля 1990  
первый важный год жизни 2015 жизненный цикл 124875 (3). С 8 июля 2015 года 
замужем за украинским певцом и телеведущим Владимиром Дантесом (род. 1988) 
 
Автор  этих строк родился 22.06.1976 
Первый важный год жизни 2004 жизненный цикл 6 3. 
В 2004 году я стал семейным человеком и жена родила старшего сына. 
 
Таким образом на примере троих людей мы видим закономерность: в первый важный 
год жизни каждый из нас, официально создал семью :)  
 
Мой первый слушатель о жизненных циклах, закономерностях, моих фотографиях и 
т.д.... моя жена...которая несёт все тяготы совместной спружеской жизни уже много лет 
и когда она в очередной раз выслушала мой «бред» она сказала... 
хорошо..РОБОТ ПОНЯЛ ЧТО ОН РОБОТ...что дальше ? ( а на этот вопрос я отвечу  
чуть-чуть позже и обязательно в этом руководстве :) 
 
Поскольку я затронул музыкальную тему, для меня важно рассказать вам о песне 
которая появилась в 2008 году и мгновенно завоевала популярность. 
 
«Я волна» ( DJ Smash feat. Fast Food)  
 
 
Я волна, новая волна,  
Подо мной будет вся страна  
Подожди, скоро навсегда,  
Затоплю ваши города... 
 
Когда я впервые услышал эту песню, я визуально увидел огромную волну, спастись от 
которой не представляется возможным, но не это главное, главное то, что я видел эту 
волну как нечто угрожающее мне....что я сделал ?  ...я побежал навстречу волне... 
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То, что я написал невозможно проверить, в вашем случае вы можете поверить мне на 
слово....в клипе DJ Smash прыгает в волну... 
 
Таким образом, я испытываю постоянную эмоцию, которая противоположна чувству 
самосохранения и дарит жизнь...от волны убежать невозможно...её необходимо 
победить, развернувшись к ней лицом.... 
 
Фрагмент жизненного цикла 124875 ( 3)  
 
... 
2008 1 появилась песня «Я волна, новая волна, Подо мной будет вся страна...»  
2009 2  
2011 4 сильнейшее землетрясение в истории Японии, вызвало цунами, которое 
произвело массовые разрушения на северных островах японского архипелага 

2015 8 
2023 7 
2030 5 
... 

Последовательность событий в жизненных циклах. Эффект Шумахера ?!?   
 
29.12.2013 (2054)  Шумахер с сыном и его друзьями выехал на горнолыжную трассу 
курорта Мерибель во французских Альпах. Шумахер выехал за пределы трассы и около 
20 метров проехал по неподготовленному склону. Споткнувшись о невидимый под 
свежевыпавшим снегом камень, он упал и ударился правой стороной головы о выступ 
скалы...Из-за полученной травмы немецкий гонщик впал в кому. 
 
26.11.2017 (2054) Олег Вовк ( 6 3 ) находится в коме после несчастного случая на 
лыжах в Канаде. Эта лыжная прогулка была подарком на день рождения для его сына 
Даниэля. Олег был очень осторожным и опытным лыжником, но случаются несчастные 
случаи.  
 
Несмотря на то, что Олег был в шлеме, он перенес тяжелую травму головы и у него 
несколько сломанных костей.  
По словам жены:  Олег восхищается Шумахером ( ...в разговорах о жизни звучала 

фраза...если жизнь начать сначала я бы стал гонщиком...как Шумахер ) и в жизни 
картинг одно из его увлечений... 
 
Олег был самозанятым и очень старался поддержать свою семью - троих детей 16,10 и 
2, его жену Алёну и его пожилых родителей. Все они опустошены без источника дохода. 
Вся его семья нуждается в немедленной помощи. Используйте для помощи Олегу и его 
семье gofundme.com/olehvovk 
 
 

mailto:igorgalyona@gmail.com
wikipedia.org
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C#Несчастный_случай_на_горнолыжном_курорте
https://www.gofundme.com/olehvovk
https://www.gofundme.com/olehvovk


 
 
Автор: Игорь Галёна  igorgalyona@gmail.com 
Даты событий взяты из открытых источников: Википедия  и др. 

37 

 

По информации которая у меня есть Олег сейчас 
находится дома, он всё ещё в коме и планирет выйти 
из неё в ближайшее время в этом году  
 
Его жена Алёна, Отец Олега ухаживают за Олегом 
круглосуточно... 
 
Если Вы можете оказать финансовую поддержку Олегу 
и его семье используйте gofundme.com/olehvovk 
 
Если Вы можете оказать мысленную поддержку Олегу 
просто подумайте: Олег Вовк  выздоравливает у себя в 
доме, в Эдмонтоне, Канада. Олег Вовк ЗДОРОВ   

 
Два события кажутся совершенно не связанными между собой, они происходят с 
разными людьми, в разных странах, на разных континентах... 
 
Идентификатор двух событий  2054.  Поэтому в соответствии с жизненными циклами, 
эти события произошли в один день 2054 . Далее мы наблюдаем следующие 
совпадения....Шумахер с сыном поехал кататься на лыжах... Олег Вовк с сыном поехал 
кататься на лыжах...Шумахер в коме....Олег Вовк в коме...для меня очевидно 
дублирование.....повторение событий и у меня есть объяснение почему это произошло. 
 
 
Человек это энергия.  
 
Когда человек думает ( мысли, фантазии...) он отдаёт свою энергию тому о ком или 
о чем он думает. Планета Земля и измерение, в котором написана эта инструкция, 
выполняет все желания человека...особенно те у которых есть несколько  
( множество ) вариантов трактовки. 
 
В случае с Олегом я вижу мгновенное ( действие происходит в один день 2054 ) 
выполнение желания ...стать гонщиком как Шумахер... 
 
Повторю события 2054 : Шумахер с сыном поехал кататься на лыжах... Олег Вовк с 

сыном поехал кататься на лыжах...Шумахер в коме....Олег Вовк в коме... 
...Олег Вовк отключился от Шумахера и стал ЗДОРОВ...я верю, что так будет 
 
Когда человек в течении продолжительного времени думает ( мысли, фантазии...) 
о другом человеке или о чем/ком угодно, он отдаёт свою энергию и 
привязывается к объекту. Объект получает энергию и взаимодействует с 
человеком, предоставляя ему что-то в обмен. Чем больше людей думают об 
одном объекте, тем сильнее он становится и потребляет всё больше энергии. 
 
Шумахер = спортсмен , если человек вдруг выходит из спорта, интерес к нему 
ослабевает постепенно....в случае с травмой и комой...спортивный интерес к 
спортсмену практически исчез весь...обнулился...в день 2054...человек в коме не может 
показать спортивный результат....соответственно не может предложить что-то в обмен 
за полученную энергию от других людей интересующихся спортивным результатом – 
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энергией ...поэтому большинство людей просто отключилось от него энергетически, 
однако потребность в энергии людей у спортсмена осталась на том же уровне 100 
процентов плюс ещё...а где её взять, если батарейка практически обнулилась ? 
Правильно....выжать всё из энергии, которая осталась...из тех кто не успел осознать, 
что в связи с изменившейся ситуацией Шумахер уже не спортсмен. 
 
Кто сейчас из Вас хочет быть как супер спортсмен Шумахер ? ... 
 
Эффект Шумахера не единственное воздействие приведшее к случаю с Олегом, в нем 
есть и другие составляющие...  
 
07.04.2018 (2029) В Альпах на границе Швейцарии и Италии пропал глава группы 

Tengelmann миллиардер Карл-Эриван Хауб ( 6 3 ) Karl-Erivan Haub. 
 
Я пишу об эффекте Шумахера для тех, кто планирует изучать жизненные циклы и 
влияние энергии на жизнь человека. Наблюдая события, которые кажутся совершенно 
не связанными между собой, возможно найти причину произошедшего, чтобы в 
будущем постараться изменить этот мир.  
 
 

Michael Schumacher  124875 (1) 
(родился 3 января 1969)  
Важные годы жизни 
1973 2 
1975 4 
1979 8 
1987 7 
1994 5 
1999 1 
2000 2 
2002 4 
2006 8 
2014 7 
2021 5 
2026 1 
2027 2 
2029 4 (07.04.2018 = 2029) 
2033 8 
2041 7 
2048 5 
2053 1 
2054 2 (29.12.2013 = 2054) 
            (26.11.2017 = 2054) 
2056 4 

Я не располагаю информацией являлся ли 
миллиардер Karl-Erivan Haub поклонником  
( фанатом ) Шумахера.  
Вы видите на колонке слева, важные годы жизни 
Шумахера.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karl-Erivan Haub жизненный цикл 6 3 
идентификатор дня исчезновения 2029 , 
относится к жизненному циклу Шумахера. 
 
Олег Вовк  жизненный цикл 6 3 
идентификатор дня события 2054 ,  
относится к жизненному циклу Шумахера и 
соответствует дню события произошедшего с 
Шумахером 

 
Наблюдения по жизненным циклам показывают, что если появилась проблема, в 
большинстве моих расчетов она решается в том же жизненном цикле, что и появилась. 
 
Страница на которой Люди помогают финансово Олегу и его семье была «случайно» 
создана в жизнненом цикле 124875(1)  27.12.2017 = 2056  идентификатор. Это значит, 

события продолжают развиваться и вторжение 124875(1) в жизненный цикл 6 3 должно 
быть исправлено... 
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Бабич Ярослав 25.03.1976  - 25 или 26.07.2015  
Я ходил с Ярославом в детский сад, потом мы учились в одной школе, только в разных 
классах...поэтому я знаю его много лет...Однажды я встретился с Ярославом в метро, 
мы разговаривали несколько остановок и потом шли домой вместе, поскольку наши 
дома рядом, оказалось что машина, которая провалилась недавно возле его дома – это 
его машина...дата этого события 15.05.2011 идентификатор 2031 

 

 
 
 
Когда мы разговаривалив метро, я обратил для себя внимание на то, что у Ярослава 
линия жизни на руке была короткой...помню сделал попытку намекнуть на это 
рекомендовав посмотреть ему хиромантию....прийдя домой я ещё сказал своей 
жене...что видел однокласника, у него трое детей и короткая линия жизни, да ещё 
недавно машина которая провалилась под землю была его.... 
Идентификатор 2031 относится к жизненному циклу Ярослава, соответственно событие 

с машиной произошло в день, точнее в ночь которая была важной для него...все 
произошло в 2011 году, это жизненный цикл 124875 (3) 
 
2011 4 машина провалилась под Землю 
2015 8 Ярослава Бабича убили 
 
В жизненный циклах события произошли одно за другим, хотя прошло 4 земных года...  
 
Дата рождения 25.03.1976  = 2004  жизненный цикл Ярослава 6 3, у него есть жена и 
трое детей...Ярослав был убит в собственной квартире... 

mailto:igorgalyona@gmail.com
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Точная дата убийства мне не известна, если это 26.07.2015 = 2048 это 124875 (1) 
25.07.2015 = 2047 это 124875 (2) 

 
29.04.2014 идентификатор 2047  Ярослав Бабич избран главным юристом 

общественной организации Содействие Вооруженным Силам и ВМФ «Патриот 
Украины».   Идентификатор 2047 показывает, что он оказывает своё влияние на 

жизнедеятельность Ярослава Бабича.  
 
 

Мир, в котором мы сейчас находимся создан по шаблону, жизненные циклы это 

демонстирируют наглядно, соответственно шаблон событий может быть 

применён к группе людей с условно одинаковыми свойствами. 

 

События будут происходить практически одинаково, независимо от места жизни 

на Земле... 

 

В семье Бабич трое детей : 2 девочки и мальчик 

В семье Вовк трое детей : 2 мальчика и девочка  

 

Возможно различиный пол детей повлиял на то, что Олег Вовк сейчас с нами...узнать 

его мнение мы сможем, когда Он выйдет из комы, я предполагаю, что это произойдёт в 

ноябре – декабре 2018....говорят под Новый Год, всё что пожелаешь, всё всегда 

произойдёт , всё всегда сбывается.... 

 

это страница по сбору средств для Олега Вовка и его семьи 

https://www.gofundme.com/olehvovk 

страница создана December 27, 2017 = 2056 

 

Это страница для сбора средств Ярослава Бабича и его семьи 

https://lpl.com.ua/ru/needersato/profile/346 

страница создана 7 октября 2016 = 2033 

 

Обратите внимание на последовательность событий согласно жизненного цикла:  

 

Ярослав Бабич 
 
2033 8  создана страница 
2041 7 
2048 5  возможно произошло событие 
2053 1 
2054 2  
2056 4 

Олег Вовк 
 
2033 8 
2041 7 
2048 5 
2053 1 
2054 2  произошло событие 
2056 4  создана страница 

 
 
Страницы помощи семьям, были созданы в том же жизненном цикле в котором,  
произошли события приведшие к сбору денежных средств, т.е. мы наблюдаем : 
вторжение 124875 (1) далее «исправление ситуации» путем сбора денег... 
У Ярослава Бабича, страница по сбору средств, «была создана» раньше события... 
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Гипотеза Пуанкаре...доказательство Перельмана. 

 

1904 5 Гипотеза Пуанкаре 

1909 1 

1910 2 

1912 4 

1916 8 

1924 7 

1931 5 

1936 1 

1937 2 

1939 4 

1943 8 

1951 7 

1958 5 

1963 1 

1964 2 

1966 4 Григорий Яковлевич Перельман родился 13 июня 1966 

 

Гипотеза Пуанкаре — доказанная математическая гипотеза о том, что всякое 

односвязное компактное трёхмерное многообразие без края гомеоморфно трёхмерной 

сфере. Сформулированная в 1904 году математиком Анри Пуанкаре гипотеза была 

доказана в серии статей 2002—2003 годов Григорием Перельманом и подтверждена 

математическим сообществом в 2006 году, став первой и единственной на данный 

момент (2018 год) решённой задачей тысячелетия. 
 
Таким образом на графике видно, если появилась задача ( проблема и т.д. ) то 
обязательно появится человек, который сможет её решить и скорее всего «задача и тот 
кто её решит» будут из одного жизненного цикла. 
 
 
 
Идентификатор - цифровой четырёхзначный код, действующий в течении 40 ( сорока ) 
лет и 1 ( одного ) дня. 

 
ЧТО это такое ? 
 
Как говорят люди которые меня знают, ты говоришь словами,  которые понятны только 
для тебя...объясни так, чтобы было понятно всем :) 
 
Каждый день имеет свой собственный идентификатор. Как его найти ? 
дд + мм + ХХХХ (год) = ХХХХ четырёх значное число – это идентификатор 
 
Какая польза от идентификатора ? 

 
1. На его основе расчитываются жизненные циклы человека 
2. Я предполагаю, что используя идентификатор, возможно путешествие в прошлое ( 
это точно :) и будущее ( я ещё не знаю как ) 
3. Идентификатор помогает отследить действия человека...взаимную связь между 
событиями... 
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Я написал в заглавии – срок действия идентификатора 40 лет и 1 день, в течении этого 
срока идентификатор появляется приблизительно в течении 1 года ( 365...366 дней ). 
Что это значит ? Это значит что с момента события 31.12.1976 = 2019 
идентификатор дня  - 2019 – появляется в течении 40 лет и 1 дня – приблизительно 365 
– 366 раз, соответственно день который равен 2019 повторяется столько же....а это 
значит, если прийти на место преступления в день, который совпадает по 
идентификатору и использовать фото и видео съёмку...возможно зафиксировать 
события которые произошли....или произойдут в этот день в этом месте... 
  
Вы этому можете поверить ??? :)  
Суть в том, что это предположение, может быть настоящёй правдой...и вот почему 
 

 
 

Эта фотография была сделана мной в 2012 году.  
Я взаимодействовал с Светом и Водой ( экраном ) на который поступали изображения, 
которые я «успевал» фотографировать…эксперимент длился в течении в течении 5 
лет...смотрите фото на Alien.com.ua 
силуэт женщины очевиден...одежда и шляпка 18-19 век... 
 

mailto:igorgalyona@gmail.com
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Мои фотографии подтверждают, что взаимодействуя с Водой, возможно получить 
фотографии всего к чему вода «прикасалась».... 
Вы сегодня пили Воду ? как Вам этот вопрос...глупый правда ? конечно пили Воду, 
а это значит, что вся информация которая содержится в Вас может быть считана и 
расшифрована... 
 
Вернемся к идентификатору. Согласно предварительного расчета день которому 
соответствует идентификатор 2019 повторяется приблизительно 365 
раз...соответственно если мы знаем место убийства, день когда произошло событие, 
теоретически ( необходимо просто практиковать :) возможно получить фото и видео 
подтверждение с места события с действующими лицами, а это значит раскрыть 
преступление...поскольку оно «живёт» в течении 40 лет и 1 дня.  
 
 
 
Когда я обнаружил что семейная жизнь людей из одинакового жизненного цикла лучше, 
бизнес людей с одинаковым жизненным циклом успешнее, я понял : вот оно решение 
«сделать всех счастливее», необходимо просто объединить людей с одинаковым 
жизненным циклом...и всё будет ОК...возможно так и могло бы быть если бы не один 
нюанс – это мысль ( идея , эмоция) объединяющаяя людей... 
 
Вот о чём я говорю :) 
 

 
http://124875369.com/124875_3/  на этой странице подробная информация. 
 
27 лет люди из одного жизненного цикла 124875 (3) управляют страной.  27 = 9 (0) 
Все люди на Земле – живой взаимодействующий организм 
124875 = 9 
36 = 9 
9 = 9 
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Если смена жизненных циклов останавливается, сначала это вызывает проблемы в 
организме, а после определённого времени 27 = 9 (0) организм завершает свою 
жизнедеятельность. 
 
Конечно я могу ошибаться по поводу завершения жизнедеятельности страны, однако я 
уверен что изменений в стране управляемой людьми из одного жизненного цикла точно 
не будет. 
 

Действующий президент всегда интересен для наблюдений поскольку все 

стредства массовой информации сообщают о нём. 

 

Владимир Владимирович Путин (род. 7 октября 1952) 

Жизненный цикл 124875 (3) 

1969 7 

1976 5 

1981 1 

1982 2 

1984 4 

1988 8 

1996 7 

2003 5 

2008 1 

2009 2 

2011 4 

2015 8 

2023 7 

2030 5 
2035 1 
2036 2 
2038 4 
2042 8 
2050 7 
2057 5 
 
Помните я ранее сообщил Вам о том что  Идентификатор помогает отследить действия 
человека и события которые относятся к его жизненному циклу, т.е. те события которые 
по моему мнению являются предначертаными ( заложенными в его жизнь ).... 

 

 

Первым лицом государства Путин стал 31 декабря 1999 года (31.12.1999 = 2042) , по 

решению президента Российской Федерации Бориса Ельцина 

 

16 декабря 2010 года (16.12.2010 = 2038 ) председатель правительства России 

Владимир Путин в прямом эфире российского телевидения, зачитывая «отобранный им 

ряд интересных вопросов граждан», на вопрос «чего на самом деле хотят Немцов, 

Рыжков, Милов и так далее?» ответил: «Денег и власти, чего они ещё хотят?! В своё 

время они поураганили, в 90-х годах утащили вместе с Березовскими и теми, кто сейчас 

находится в местах лишения свободы, о которых мы сегодня вспоминали, немало 

миллиардов. Их от кормушки оттащили, они поиздержались, хочется вернуться и 
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пополнить свои карманы. Но, я думаю, что если мы позволим им это сделать, они 

отдельными миллиардами уже не ограничатся, они всю Россию распродадут 

 

С 25 июля 1998 года ( 25.07.1998 = 2030 ) Путин — директор Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации 

 

25 октября 2003 года ( 25.10.2003 = 2038 ) по обвинению в нарушениях, допущенных в 

ходе приватизации ЗАО «Апатит», был арестован владелец НК ЮКОС Михаил 

Ходорковский. 

 

 

В ночь с 22 ( 22.02.2014 = 2038 ) на 23 февраля, на фоне обострения гражданского 

противостояния на Украине и смены власти в стране по распоряжению президента 

РФ Владимира Путина была проведена спецоперация по эвакуации президента 

Украины Виктора Януковича и членов его семьи в безопасное место на 

территории Крыма. 

 

7.05.2018 (2030), в Москве состоялась официальная церемония вступления Владимира 

Путина в должность президента России. 

 

15.05.2018 (2038) Владимир Путин 15 мая запустил регулярное движение легковых 

автомобилей по Крымскому мосту, который связал полуостров с материковой частью 

России. 

 

14 июня 2018 года ( 14.06.2018 = 2038 ) открыл в качестве главы страны-организатора 

XXI Чемпионат мира по футболу, который прошёл в России впервые… и т. д. 
 
 
Вторжения в жизнь людей, по моим наблюдениям будут исправлены в том же 
жизненном цикле, в котором произошло вторжение…только как оно будет исправлено, 
если люди перешли в другое состояние ? 
 
 
Виктор Викторович Янукович  
 
(16 июля 1981, Енакиево, Донецкая область, УССР, СССР — 20 марта 2015, остров 
Ольхон, Иркутская область, Россия) 
 
16.07.1981 = 2004 Жизненный цикл 6 3 и по «странному» стечению обстоятельств у 
автора этих строк тот же жизненный цикл 6 и 3, а так же первый важный год 2004… 
поэтому то что я пишу сейчас это важно для моего жизненного цикла 6 3… 
 
 
20.03.2015 = 2038 вторжение жизненного цикла 124875 (3), насколько вы помните 
вторжение, это не запланированное воздействие другого жизненного цикла 
изменяющее жизнь человека. 
 
Катастрофа Boeing 777 в Доне́цкой области — крупная авиационная катастрофа, 
произошедшая 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области (Украина). Погибли все 
находившиеся на его борту 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа. 
17.07.2014 = 2038 
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Все действия человека записаны в этом цифровом мире... 
 
 
 
Стивен Хокинг 
 
Я рассчитал жизненный цикл Хокинга и опубликовал его 9 мая 2017 года.  
Подробно http://124875369.com/stephen-william-hawking-born-8-january-1942 
 
Согласно событям в его жизни он «должен» был  многократно раз покинуть этот мир... 
и «случайно» прожил 76 лет до 2018 года ( важный год его жизни ). 
О чем это говорит ? Без «согласования/разрешения этот мир никто не покинет... 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.09.2020 вот такой стих :) id 2031 
 
Есть чувство, разделён 
в какой-то степени на части. 
Одновременно воплощён, 
чтобы познать здесь все ненастья...счастья 
и многогранность «жизни» среди нас... 
Но кто же «Мы» - «Мы» просто цифры 
от одного до девяти код зашифрован в нас...внутри.  
Стремимся всё познать за сорок два мгновенья, 
В которых каждый раз находим миг для увлеченья 
Чтобы потом уйти в забвенье, 
Переступив свою черту. 
За ней быть может озаренье 
Откроет новую строку, 
в которой снова код...для развлеченья, 
Того кто создал эту пустоту. 
 
 
 
Возможные дополнительные «семейные» сценарии отслеживаемые по 

идентификаторам. 
 
Мой Отец родился 15.07.1952 идентификатор 1974 жизненный цикл 3 6 
Свадьба  родителей состоялась 21.09.1974 идентификатор 2004 ж.ц. 6 3 

 
Я родился 22.06.1976 идентификатор 2004 жизненный цикл 6 3 
Мы с женой создали союз :) 23.04.2004 идентификатор 2031 ж.ц. 6 3 
 
2031 год будет через 11 лет…мои сыновья из жизненных циклов 124875 (1)(3)…поэтому 
:)… 
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Видимо создатель этого мира ведёт меня интересной дорогой :) 

Продолжая свои расчёты по жизненным циклам в 42 года 

я обнаружил что Человек на самом деле проживает в год всего 42 дня... 

которые повторяются от 1 до 12 раз согласно идентификатору 

 

это пример расчетов 1964 - 1965 - 1966 - 1967 -1968 годов 

первая цифра это количество повторений идентификатора в течении года 

1 1966 - это идентификатор 

дата 01.01.1964 = 1966 ( идентификатор ) появляется 1 раз в 1964 году 

 

 

 
 

12 1977 ( идентификатор ) появляется 12 раз в 1964 году 

 

12.01.1964 1977 

11.02.1964 1977 

10.03.1964 1977 

09.04.1964 1977 

08.05.1964 1977 
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07.06.1964 1977 

06.07.1964 1977 

05.08.1964 1977 

04.09.1964 1977 

03.10.1964 1977 

02.11.1964 1977 

01.12.1964 1977 

 

 

 

 
 

 

В книге Дугласа Адамса «Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике» 

ответ на «Главный вопрос жизни, вселенной и всего такого» (англ. The Ultimate 

Question of Life, the Universe, and Everything) должен был решить все 

проблемыВселенной. Этого ответа с нетерпением ждали все разумные расы. Он был 

получен в результате семи с половиной миллионов лет непрерывных вычислений на 

специально созданном компьютере — Думателе (Deep Thought). По утверждению 

компьютера, ответ был несколько раз проверен на правильность, но он может всех 

огорчить. Оказалось, что ответ на вопрос — «42». 

 

У Адамса и Белсон есть дочь, Полли Джейн Ракет Адамс,  

родившаяся 22 июня 1994 года, вскоре после того, как Адамсу исполнилось 42 года. 

 

Так получилось, что сейчас когда я пишу эти строки мне 42 года, если вы помните я 

родился 22 июня 1976 года.  Мой жизненный цикл 63, точно такой и у дочери Адамса… 

 

Адамс дружил с гитаристом Pink Floyd Дэвидом Гилмором, а в 42-й день рождения 

Адамса пригласили выступить на концерте Pink Floyd 28 октября 1994 года  

(28.10.1994 = 2032 ) в Earls Court в Лондоне, играя на гитаре в песнях "Brain Damage" 

and "Eclipse". Адамс выбрал название альбома Pink Floyd 1994 года The Division Bell, 

выбрав слова из текста песни на один из своих треков «High Hopes». 

 

 

Из википедии 

 

Туманность Ориона (M42)  

 

42 — число родо́в Христа согласно Евангелию от Матфея 
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 В книге «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, глава 12: 

В эту минуту Король, который что-то поспешно писал в своей памятной книге, крикнул: 

— Тишина! «Закон номер Сорок Два! — громко прочел он. — Всем лицам ростом 

больше версты надлежит покинуть зал суда». 

Принципы Маат — 42 негативных признания на суде душ 

 

 Древнеегипетская Книга мёртвых называет 42 смертных греха, за которые человек отвечает 

после смерти на суде Осириса. 

 В японском языке число 42 является омофоном слова «смерть». Произношение цифр 

созвучно со словами смерть (4) и человек (2). 

 Бардо Тодол говорит о явлении 42 духов на девятый день после смерти. 

 42 минуты 10 секунд занимает любой полет сквозь землю под действием силы гравитации. 

 42 — время сгорания фитиля в фильме «Белое солнце пустыни» (сцена подготовки к взрыву 

баркаса Суховым и Петькой). 

 42 — сумма точек на всех дублях, в стандартном наборе домино. 

 42 дверь в раю в сериале «Сверхъестественное» ведёт на Землю. 

 42 — последнее число уравнения Валензетти в телесериале LOST 

 42°С — критическая температура человеческого тела 

 
 
 
Чем могут быть полезны знания о жизненных циклах ?  
Информацией для их применения :) 
 
В телефонном разговоре с человеком, который предпочитает быть «инкогнито» я 

улышал фразу....Совсем недавно я увидела информацию о Куркуриной, она использует 
метод Сильва для достижения своих результатов....у неё получается....я попробывала 
её упражнения и мне нравится....может и тебе будет это интересно ?  
 
Конечно мне будет интересно поскольку жизненный цикл «инкогнито» 124875 ( 1 )  
Куркурина Анна Ивановна  дата рождения 25.08.1966 = 1999 это 124875 ( 1 )  
Хосе Сильва  дата рождения  11 августа 1914 = 1933 это 124875 ( 1 )  
 

Люди из одинакового жизненного цикла стремятся к одной цели.  
Если Вы хотите «быть в гармонии с этим миром» попробуйте использовать 
информацию созданную людьми из Вашего жизненного цикла... 
 
 

Виктор Янукович Родился 9 июля 1950 
 
Жизненный цикл 124875 (2) 
 
Важные годы жизни 
 
1966 4 
1970 8 

Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года 
 
Жизненный цикл 124875 (2) 
 
Важные годы жизни 
 
1966 4 
1970 8 
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1978 7 
1985 5 
 
1990 1 
1991 2 
1993 4 
1997 8 
2005 7 
2012 5 
 
2017 1 
2018 2 
2020 4 
2024 8 
2032 7 
2039 5 
 
2044 1 
2045 2 
 

1978 7 
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1990 1 
1991 2 
1993 4 
1997 8 
2005 7 
2012 5 
 
2017 1 
2018 2 
2020 4 
2024 8 
2032 7 
2039 5 
 
2044 1 
2045 2 

 
 
 
 
Янукович 4-й президент Украины. Инаугурация избранного президента Виктора 
Януковича состоялась 25 февраля 2010 года. 
25.02.2010 = 2037 идентификатор 
 
Если предположить, что мы живём в цифровой системе и для каждого жизненного 
цикла существуют сценарии жизни, мы можем найти человека который будет идти по 
аналогичному сценарию с Януковичем. Учитывая что Янукович основную известность 
получил будучи президентом найдём человека который будет из его жизненного цикла 
и будет президентом, 
другой страны... 
 
 
16 июня 2015 (2037 id) года в своей башне Трамп-та́уэр  Дональд Трамп объявил о 
вступлении в президентскую гонку. 9 ноября 2016 года (2036 id) в башне Трамп-тауэр 

Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США. 
 
10 ноября 2015 года (2036 id) во время очередных дебатов республиканских 
кандидатов Трамп высказался в поддержку военной операции России в Сирии, заявив: 
«Если Путин хочет раздолбать ИГИЛ, я за это на все 100 процентов, и я не могу понять, 
как кто-нибудь может быть против этого» 
 
15 мая 2017 года (2037 id) источники ЦРУ сообщили об утечке, якобы имевшей место 

во время встречи президента США с министром иностранных дел России Сергеем 
Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком 
 
На президентских выборах 8 ноября 2016 года (2035 id) Дональд Трамп одержал 

победу над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон, набрав 306 
голосов выборщиков (56,88 %) 
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Трамп 45-й Президент США.  20 января 2017 года (2038 id) состоялась инаугурация  

45-го президента США   
 
На основе расчётов видно Янукович и Трамп дубли. Согласно жизненным циклам 
Янукович стал президентом Украины в день с идентификатором 2037, а на следующий 
день с идентификатором 2038 президентом США стал Трамп. 
 

 
Эта фотография размещена в википедии. Возле строения 210 (3) в день  
21.01.2017 (2039 id). На фото Вы видите как Трампом управляет Путин. 
 
Трамп сигнализировал о своем намерении баллотироваться на второй срок, подав 
заявку в течение нескольких часов после вступления в должность. Это превратило 
свою избирательную комиссию в 2016 году в переизбрание на 2020 год. Трамп отметил 
официальное начало кампании на митинге в Мельбурне, штат Флорида,  
18 февраля 2017 года (2037 id), менее чем через месяц после вступления в должность 
 
14 июля 2017 года(2038 id),  Дональд Трамп заявил о поддержке работы  
Республиканской партии над отменой реформы здравоохранения ObamaCare  
 
На следующий день 21.01.2017 (2039 id)   после инаугурации 45-го президента 
США Дональда Трампа, в столице США Вашингтоне и других городах США прошла 
масштабная акция протеста, именуемая «Марш женщин». В ней приняли участие 

около 2 миллионов человек. ( фото с марша выше ) 
 
17 мая 2017( 2039 id ) министерство юстиции США назначило специального прокурора 
для расследования возможного вмешательства России в предвыборную кампанию 2016 
года. На эту должность назначен Роберт Мюллер, возглавлявший ФБР с 2001 по 2013 
год. 
 
Янукович 

 
На состоявшихся 26 марта 2006 года ( 2035 id )  парламентских выборах Партия 

регионов получила наибольшее число голосов. 
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21 сентября 2006 года ( 2036 id )  Янукович посетил Москву, где вне официального 
графика был принят российским президентом Владимиром Путиным. 
Напомню, что 25.02.2010 ( 2037 id )   Янукович стал президентом Украины.  
 
 

 
Эта фотография размещена в википедии. На встрече с Путиным в 2006 году 
 
20.03.2015 ( 2038 id )  Виктор Викторович Янукович 

 
22.02.2014 ( 2038 id ) в ходе политического кризиса на Украине 2013—2014 гг. Янукович 
был фактически отстранён от власти Верховной Радой Украины 
 
В ночь с 22 ( 22.02.2014 = 2038 id ) на 23 февраля, на фоне обострения гражданского 

противостояния на Украине и смены власти в стране по распоряжению президента РФ 
Путина была проведена спецоперация по эвакуации президента Украины Виктора 
Януковича и членов его семьи в безопасное место на территории Крыма. 
 
23.02.2014 ( 2039 id ) председатель Верховной рады Турчинов подписал постановление 
о возложении на себя обязанности президента Украины.  
 

4 февраля 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон о лишении Виктора 
Януковича звания президента Украины, который вступил в силу 18 июня 2015 ( 2039 id ) 
 
 
 
 
Таким образом последовательность событий согласно жизненных циклов выглядит так: 
2035 id – победа в парламенских выборах, на следующий день 
2036 id – Янукович посетил Москву, на следующий день 
2037 id – Янукович стал президентом Украины, на следующий день 
2038 id – по официальной версии погиб сын Януковича Виктор 
2038 id – Янукович отстранён от власти Верховной Радой Украины 
2038 id – эвакуация Януковича 
2039 id – Турчинов возложил на себя обязанности президента Украины. 
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2039 id – Янукович лишен звания президента Украины 
 

У Трампа последовательность событий согласно жизненных циклов: 
 
2035 id –  Трамп одержал победу над кандидатом от Демократической партии Клинтон 
2036 id – Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США 
2037 id – Трамп объявил о вступлении в президентскую гонку. 
2037 id –  источники ЦРУ сообщили об утечке информации на встрече Трамп-Лавров 
2037 id –  Трамп сигнализировал о своем намерении баллотироваться на второй срок 
2038 id –  состоялась инаугурация 45-го президента США  
2038 id – Трамп заявил о поддержке работы  над отменой реформы здравоохранения 
2039 id –  в Вашингтоне и других городах США прошла масштабная акция протеста  
2039 id –  назначен спец. прокурора для расследования возможного вмешательства 
России в предвыборную кампанию США 
 
 
США и УКРАИНА находятся в одном жизненном цикле по датам независимости 
 
Дата независимости  США  
4 июля 1776 - 1787 идентификатор  жизненный цикл 124875 (3) 
признана 3 сентября 1783 - 1795 идентификатор  жизненный цикл 124875 (3) 
 
Даты независимости Украины  
9  января 1918 года как УНР (от России) 1928 id  жизненный цикл 124875 (3) 
24 августа 1991 года (от СССР) 2023 id жизненный цикл 124875 (3) 
 
 
Расчёт по Каддафи и Хусейну (см. стр 4-5 ) говорит о том, что в Америке возможен 
такой же сценарий что и в Украине....в ближайшеё время...день-два по жизненным 
циклам 
 
Кстати, знаете как отследить человека по идентификатору ? 
посмотрите 2038 
 
 
Украина 

 
1 декабря 1991 года (2004 id) состоялся Всеукраинский референдум, в бюллетень был 

включён вопрос «Подтверждаете ли Вы акт провозглашения независимости Украины?». 
Явка на референдум по республике составила 84,18 % (31 891 742 чел.), из которых 
90,32 % ответили «да, подтверждаю», а 7,58 % «нет, не подтверждаю». 
Украина прежде это Люди и их желание находится в жизненном цикле 6 3. 

 
Мой первый идентификатор так же 2004 = 22.06.1976 видимо это знак :) 

 
Патриарх Варфоломей I избран предстоятелем Константинопольской церкви 22 октября 
1991 года ((2023 id), чин интронизации состоялся 2 ноября 1991 (2004 id)  . 
Интронизация - торжественное чинопоследование (общественное богослужение), во 
время которого совершается возведение новоизбранного епископа на его кафедру. 
 
В 2004 году в связи с обсуждением концепции «Москва — Третий Рим» на 
VIII Всемирном русском народном соборе осудил её как богословски несостоятельную. 
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Согласно изложению позиции Патриарха в греческой газете «То Вима» от 8 июля 2004 
года(2019 id)  , специально для министра иностранных дел России Игоря Иванова он 

заявил следующее: «Вовлечение правительства в процесс принятия церковных 
решений имеет привкус неприемлемого цезарепапизма. Во времена коммунистической  
эры происходила нетерпимая политизация Русской Церкви … Мы надеялись, что 
ситуация будет иной после падения чудовищной системы. Однако, к нашему 
негодованию, мы видим, что настоящее российское правительство продолжает, не 
колеблясь, вторгаться и даже „делать политику“ в отношении сугубо церковных дел»; 
для председателя ОВЦС митрополита Кирилла (Гундяева) ( жизненный цикл 6 3,  
27 января 2009 года Поместным собором РПЦ был избран патриархом Московским и 
всея Руси id 2037 жизненный цикл 3 6 ...6 3 ) — «Неужели вы говорите нам, что 
единство православия есть вопрос цифр, политической силы, светской и 
дипломатической власти? То, что мы слышали относительно единства Церкви есть, 
целиком и полностью, прискорбное веяние духа ватиканизма, который толкует единство 
как единую организационную структуру, а не единство духа и сердца, как оно всегда 
толковалось в Православной Церкви». 
 
Изучая историю, мы возьмём еще один пример событий подтверждающих - Патриарх 
Варфоломей I интронизированный в жизненном 6 3 «живёт в этом цикле» 
несмотря на то что он родился 29 февраля 1940 ( жизненный цикл 9 ) 
 
Новый виток конфронтации в 2006 году был вызван ситуацией в Сурожской 
епархии Московского патриархата на Британских островах. Решением Синода 
Константинопольской церкви от 8 июня 2006 года бывший управляющий епархией 
епископ Василий (Осборн) был принят в лоно Константинопольской церкви. Вместе с 
ним в викариатство ушёл ряд приходов и значительная часть прихожан. 6 октября 2006 
( id 2022 жизненный цикл 6 3 ) года Священный синод РПЦ постановил (журнал 
№ 104) предложить патриарху Варфоломею рассмотреть в рамках двусторонних 
собеседований ситуацию, сложившуюся после приёма в его юрисдикцию епископа 
Василия (Осборна). Последовал положительный ответ, и 23 января 2007 ( id 2031 
жизненный цикл 6 3 ) года в Женеве (Швейцария) состоялась встреча делегаций 
Константинопольского и Московского патриархатов. Московская патриархия 
согласилась признать канонический статус епископа Василия в Константинопольском 
патриархате. Результаты переговоров одобрены на заседании Синода Русской 
православной церкви 27 марта 2007 года ( id 2037 жизненный цикл 3 6 ...6 3) 2007 год 
есть 9 , 9  жизненный цикл Патриарха Варфоломея I 
 
Согласно греческим СМИ, встреча патриарха Варфоломея с патриархом Кириллом в 
Фанаре 31 августа 2018 года ( id 2057 смотрите к кому относится на сайте ) выявила 
отсутствие взаимопонимания 
 
15 октября 2018 года ( id 2043 жизненный цикл 9 Патриарх Варфоломей I ) 

Священный синод Русской православной церкви принял решение 
разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в связи с 
его намерением предоставить автокефалию православной церкви на Украине 
 
Предоставление автокефалии Украинской православной церкви — 
действия Константинопольского патриархата, направленные на создание единой 
поместной автокефальной православной церкви на Украине. 

 

12 июня 2007 года( id 2025 жизненный цикл 9 + 2007 = 9 Патриарх Варфоломей I )  
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ІІ Всеукраинский церковно-общественный форум «За Украинскую поместную 

православную церковь» принял письмо-обращение к Вселенскому 

патриарху Варфоломею с просьбой признать Украинскую православную церковь 

Киевского патриархата как «Поместную и автокефальную церковь Украины» 

 

Накануне Всеправославного собора 16 июня 2016 года ( id 2038 вы уже знаете про 

этот идентификатор и как он связан с Россией + жизненный цикл 9 = 2016)  

Верховная Рада Украины приняла постановление № 1422-VIII «Об Обращении 

Верховной Рады Украины к Его Святейшеству Варфоломею (9), Архиепископу 

Константинополя и Нового Рима, Вселенскому Патриарху о предоставлении 

автокефалии Православной Церкви на Украине». В этом обращении Верховная Рада 

просила Вселенского патриарха: 

 признать недействительным акт 1686 года ( 1686 = 21 = 3 жизненный цикл 3 6 

...6 3 ) на основании того, что он был принят с нарушением священных канонов 

Православной церкви; 

 принять участие в преодолении последствий церковного разделения путём 

созыва под эгидой Вселенского патриархата Всеукраинского объединительного 

собора с целью решения всех спорных вопросов и объединения украинского 

православия; 

 выдать томос об автокефалии Православной церкви в Украине. 

 
В 2016 году (9) Всемирный конгресс украинцев принял решение и официально 
обратился к Вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии Украинской 
православной церкви.  
 
9 апреля 2018 года ( id 2031 жизненный цикл 6 3 ) президент Украины Пётр 
Порошенко в ходе визита в Турцию имел встречу со Вселенским патриархом 
Варфоломеем I 
 
18 апреля 2018 года ( id 2040 жизненный цикл 6 3 ) Порошенко провёл встречу с 
предстоятелями УПЦ КП, УАПЦ, УПЦ МП и официально принял Обращение для 
передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об 
автокефалии с подписями всех архиереев УПЦ КП, УАПЦ. 
 
20 апреля 2018 года ( id 2042 вы уже знаете этот идентификатор и как он связан с 
Россией ) Синод Вселенского патриархата принял решение «приступить к 
предпринятию шагов, потребных для дарования автокефалии православным 
христианам Украины» 
 

27 июля 2018 ( id 2052 жизненный цикл 9 Патриарх Варфоломей I ) представители 

Константинопольского патриархата в Киеве передали президенту Порошенко послание, 
в котором говорилось о единстве украинского православия и будущей автокефалии. 
 
1 сентября 2018 года( id 2028 жизненный цикл 3 6 ... 6 3 ), открывая Архиерейский 

собор своей церкви в Стамбуле, патриарх Варфоломей заявил, что «Вселенский 
патриархат несёт ответственность за установление церковного и канонического 
порядка, поскольку только он имеет каноническую привилегию <…> для выполнения 
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этой высшей и исключительной обязанности <…> Если Вселенский патриархат 
откажется от своей ответственности и уйдёт с межправославной сцены, то поместные 
церкви будут действовать „как овцы без пастыря“». Он сказал также, что, учитывая 
просьбы главы Киевского патриархата Филарета (Денисенко) и украинского 
правительства, «Вселенский патриархат взял на себя инициативу по решению 
проблемы в соответствии с полномочиями, предоставленными ему священными 
канонами и юрисдикционной ответственностью над епархией Киева» 
 
7 сентября 2018 года, ( id 2034 жизненный цикл 9 Патриарх Варфоломей I )  по 
сообщению представительства Константинопольского патриархата при Всемирном 
совете церквей, «в рамках подготовки решения о предоставлении независимости 
православной церкви на Украине» Константинопольский патриархат назначил в Киев 
двух экзархов — архиепископа Памфилийского Даниила (Зелинского)(США) и епископа 
Эдмонтонского Илариона (Рудника) (Канада) 
 

9—11 октября 2018 года ( id 2037, 2038, 2039 ) состоялось заседание Синода 

Константинопольского патриархата, по итогам которого было дано следующее 

сообщение: 

1. Подтвердить уже принятое решение о том, что Вселенский 

Патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины 

2. Восстановить на сегодняшний день Ставропигию Вселенского Патриарха в 

Киеве, одну из его многих ставропигий в Украине, которые всегда там 

существовали 

3. Принять прошения об апелляции от Филарета Денисенко, Макария Малетича и 

их последователей, которые оказались в схизме не издогматических причин, — в 

соответствии с каноническими прерогативами Константинопольского 

патриарха получать такие обращения отиерархов и 

других священнослужителей всех автокефальных Церквей. Таким образом, 

упомянутые выше лица были канонически восстановлены в 

своём епископском и священническом сане, также было восстановлено общение 

их верных с Церковью. 

4. Отменить обязательства Синодального письма 1686 года, выданного при 

обстоятельствах того времени, которое давало в порядке икономии 

право Патриарху Московскому рукополагать Киевского митрополита, избранного 

собором духовенства и верующих его епархии, который должен был поминать 

Вселенского Патриарха как своего Первоиерарха на любом богослужении, 

провозглашая и подтверждая свою каноническую зависимость от Матери-Церкви 

Константинополя. 

5. Обратиться ко всем вовлечённым сторонам с призывом воздерживаться от 

захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых иных 

насильственных действий и мести, чтобы побеждали мир и любовь Христа 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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Сценарии событий... 
 

Жизненные циклы показывают - важные события в жизни человека "запланированы" 
или возможно вторжение в жизнь... Кто написал эти сценарии, мне пока неизвестно.... 
 
17.10.2018 (2045 id) Студент 4-го курса устроил нападение на колледж в Керчи: взорвал 

бомбу и открыл огонь по людям из ружья. Погибли 21 человек. Пострадало более 70 
 
 
Студент родился 05.06.2000  
Жизненный цикл 124875 (3) 
Важные годы жизни 
 
2011 
2015 
2023 

... 
 
После окончания школы, в 2015 году, совершивший нападение поступил в 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 
дата события 17.10.2018 (2045 id)  и год относятся к жизненному циклу 124875(2) 

 
Погибли 16 человек из жизненных циклов 124875 (1)(2)(3), 2 человека из жизненного 
цикла 36 и 3 человека из жизненного цикла 9. 
 
Для 6 человек из жизненного цикла 124875 (2) дата 17.10.2018 (2045 id) относилась к их 
жизненному циклу и была важной, т.е. события происходящие в этот день скорее всего 
были запланированы :(   для других жизненных циклов произошло вторжение. 
 
124875(3)  2011 id 05.06.2000 – Студент совершивший нападение 
124875(3)  2003 id 01.11.1991 - Сотрудники и Преподаватели 
124875(3)  2009 id 04.04.2001 - Студенты 
124875(3)  2035 id 28.05.2002 - Студенты 
 
124875(2)  1978 id 15.10.1953 - Сотрудники и Преподаватели 
124875(2)  2005 id 27.06.1972 - Сотрудники и Преподаватели 
124875(2)  2012 id 04.09.1999 - Студенты 
124875(2)  2020 id 12.09.1999 - Студенты 
124875(2)  2039 id 29.08.2002 - Студенты 
124875(2)  2039 id 28.11.2000 - Студенты 
 
124875(1)  1973 id 14.03.1956 - Сотрудники и Преподаватели 
124875(1)  2014 id 06.09.1999 - Студенты 
124875(1)  2014 id 03.11.2000 - Студенты 
124875(1)  2027 id 15.10.2002 - Студенты 
124875(1)  2033 id 21.11.2001 - Студенты 
124875(1)  2041 id 30.08.2003 – Студенты 
 
 
3 6        2037 id 27.12.1998 - Студенты 
6 3        2022 id 16.09.1997 - Студенты 

mailto:igorgalyona@gmail.com
wikipedia.org
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9          1980 id 12.07.1961 - Сотрудники и Преподаватели 
9          2034 id 26.06.2002 - Студенты 
9          2034 id 23.08.2003 - Студенты 
 
Друзья «студента» знали о его увлечении темой «Колумбайна»  
произошедшее 20.04.1999 - 2023 id.  Таким образом «студент» и событие в США, 
которое у него вызывало интерес,  из жизненного цикла 124875(3), они 
взаимосвязаны по жизненному циклу, 2023 это следующий его идентификатор и он 
должен был стать следующим важным годом.  
 

Эта информация написана мной 31.10.2018 (2059 id) для проверки 
 

17.10.2018 (2045 id) Студент 4-го курса устроил нападение на колледж в Керчи: взорвал 

бомбу и открыл огонь по людям из ружья. Погибли 21 человек. Пострадало более 70 

 

если продолжить жизненный цикл этого события 

 

2045 2 

2047 4 

2051 8 

2059 7  

 

31.10.2018 (2059 id) 

Взрыв в здании регионального управления ФСБ произошел утром в среду, 31 октября. 

17-летний молодой человек зашел в приемную УФСБ, достал из сумки предмет, 

который и взорвался у него в руках. Юноша погиб во время взрыва, пострадали трое 

сотрудников ФСБ. 

 

Подробнее на РБК: 

https://www.rbc.ru/society/31/10/2018/5bd9dc069a794717e1767e89?from=main 

 

таким образом мы можем в реальном времени проверить взаимную связь между 

событиями 

2045 и 2059....Сейчас нет информации что это взаимосвязанные события, хотя по моим 

расчётам эти события произошли в  жизненном цикле 124875 (2) и я могу сказать что 

это взаимосвязанные события...посмотрим что напишут в будущем  
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Das ist fantastisch :) Это фантастично    создан «ранним утром» 17.11.2018 (id 2046) 
 

Фантастика (от др.-греч. φανταστική — искусство воображения, фантазия) — жанр и 
творческий метод в художественной литературе, кино, изобразительном и других 
формах искусства, характеризуемый использованием фантастического допущения, 
«элемента необычайного», нарушением границ реальности, принятых условностей. 
Современная фантастика включает в себя такие жанры как научная фантастика, 
фэнтези, ужасы, магический реализм и многие другие. 
 
Взаимная связь между событиями и людьми прослеживается если использовать 
фантастически реальный метод применения жизненных циклов для изучения 
измерения в котором мы с Вами сейчас находимся. 
 
«Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров» Автор известных научно-
фантастических романов Герберт Джордж Уэллс (англ. Herbert George Wells родился  
21 сентября 1866 года, Бромли, Великобритания ) 
 

 
 
 
21.09.1866  ( id 1896 жизненный цикл 6 3 )  Автор всемирно известных фантастических 

романов и Автор этих строк из жизненного цикла 6 3, причём у нас всё начиналось с 6. 
 

 
 
«Машина времени» (англ. The Time Machine) — роман Герберта Уэллса, его первое 
крупное научно-фантастическое произведение. Переработана из рассказа 1888 года 
«Аргонавты времени» и издана в 1895 году.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2
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
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«Машина времени» ввела в фантастику идею путешествия во времени и используемой 
для этого машины времени, которые использовались позднее множеством писателей и 
создали направление хронофантастики. 
 
Событие из моей жизни... Очень сильной и значимой для меня стала дата 09.05.2008  
( id 2022 жизненный цикл 6 3 )   
 
Вот что я тогда написал: 
...Спасибо мужчине в черной куртке и шляпе, он появился после начала съемки, но 
благодаря его появлению я смог сфотографировать большинство образов - ведь только 
он присел на скамейку я начал фотографировать "как его мысли фонтаном бъют из 
головы". Уже дома рассматривая фотографии я был необычайно удивлен, такого 
количества необъяснимых образов я еще не снимал за один раз... Другой мир 
существует... просто большинство людей его не замечает... 
 

 
Link: Alien.com.ua/gallery.htm 
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Что общего между Машиной времени и фотографией которую я сделал ? 
 
Рассказ 1888 года «Аргонавты времени» на основе которого была создана “Машина 
времени” в 1895 году и моя фотография 2008 года появились в жизненном цикле 

124875 (3) Смотрите график подтверждающий мои слова. 
 

 
Что ещё показывает этот график ?  

Он показывает «природную» последовательность событий в создании «Машины 
времени» - 1888 стал основой для следующего 1895 года в жизненном цикле 124875 (3) 
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Как быть с основой жизненных циклов?  
Важные события в жизни человека происходят в его жизненном цикле. 
 
Герберт Уэллс из жизненного цикла 6 3, а его «Машина времени» из жизненного цикла 
124875 (3) что-то здесь не так...согласны ? :) 
 
 
Работа над романом далась Уэллсу, по его собственным воспоминаниям, с огромным 
трудом. Идея возможности путешествия во времени возникла у него в 1887 году после 
того, как некий студент по фамилии Хэмилтон-Гордон в подвальном помещении Горной 
школы в Южном Кенсингтоне, где проходили заседания «Дискуссионного общества», 
сделал доклад о возможностях неэвклидовой геометрии по мотивам книги Ч. 
Хинтона «Что такое четвёртое измерение» (1884) 

 

Именно после этих строк видно - рассказ 1888 года «Аргонавты времени» на основе 
которого была создана “Машина времени” в 1895 году являются продолжением 

событий основа которых была заложена в жизненном цикле Автора – 6 3. Смотрим 
график. 
... 
1866 3 год рождения Герберта Уэллса 

1869 6 
1875 3 
1878 6 
1884 3 появилась книга Ч. Хинтона «Что такое четвёртое измерение» 
1887 6 идея возможности путешествия во времени возникла у него в 1887  

1893 3 
1896 6 первый «самостоятельный» важный год жизни 
1902 3 
1905 6 
1911 3 
1914 6 
1920 3 
1923 6  Уэллс первый ввёл в фантастику параллельные миры («Люди как боги») 

... 
P.S. 
Этот небольшой рассказ Das ist fantastisch :) был бы не полным, если бы я не сообщил 
Вам, что 3.10 2018 года ( id 2031 – 6 3 ) я опубликовал у себя на сайте информацию о 

 

 
CERN The European Organization for Nuclear Research, Formation September 29, 1954 
October 3, 2018  
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The life cycle 3 6 Important years of life 1956 3 1959 6 1965 3 1968 6 1974 3 1977 6 1983 3 

1986 6 1992 3 the first important independent year of life 1995 6 2001 3 2004 6 

 
Так получилось :) CERN был создан в 1954 году ...это жизненный цикл 124875 (3)...и 
«Машина времени» создана в этом же цикле... только по дате создания 29 сентября 
1954 ( id 1992  ) ЦЕРН из жизненного цикла 36..63 и Герберт Уэллс...  
Джон Титор, самопровозглашенный путешественник во времени, утверждал, что ЦЕРН 
изобрел путешествия во времени в 2001 году. ( жизненный цикл 3 6...6 3 ) 
 
начало расчёта 9.12.2013 id 2039 
 
Юлианский календарь или Григорианский календарь. Какая разница ? Нерон 
 
 
Юлианский календарь — календарь, разработанный группой александрийских 

астрономов во главе с Созигеном. Календарь назван в честь Юлия Цезаря, по указу 
которого был введен в Римской империи с 1 января 45 года до н. э. Год по юлианскому 
календарю начинается 1 января  Юлианский календарь был введён эдиктом Юлия 
Цезаря и основывался на современном ему римском календаре. Римский календарь 
состоял из двенадцати месяцев общей суммой 355 дней.  
 
 
Григорианский календарь — система исчисления времени, основанная на 

циклическом обращении Земли вокруг Солнца; продолжительность года принята 
равной 365,2425 суток; содержит 97 високосных лет на 400 лет. Впервые григорианский 
календарь был введён папой римским Григорием XIII в католических странах 4 октября 
1582 года взамен прежнего юлианского: следующим днём после четверга 4 октября 
стала пятница 15 октября. Григорианский календарь используется в большинстве 
государств и стран мира. В литературе также применяется название — Новый стиль. 
 
 
 
Нерон 

 
 
Согласитесь, невероятным является то, что у нас есть дата рождения Нерона. В те 
времена, у большинства исторических персонажей в дате рождения указан только год.  
 
Дата 15 декабря 37 даёт нам увлекательную возможность для изучения жизненных 
циклов в период до введения Юлианского календаря (с 1 января 45 года до н. э.) а так 
же во время его действия.  
На мой взгляд этот пример расчёта показывает универсальность применения 
жизненных циклов. 
 
Когда всё началось ? Кто с кем связан ? Попробуем увидеть основываясь на жизненных 
циклах :) 
 
 
 
 
 
Начнём с родителей Нерона 
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Юлия Августа Агриппина (лат. Iulia Agrippina; 6 ноября 15, Оппид Убиор, Римская 
империя — ок. 20 марта 59, Байи, Римская империя) — дочь Германика и Агриппины 
Старшей, сестра Калигулы, последняя жена Клавдия, мать Нерона 
 
 
6 ноября 15 = id 32 
 
17 8 
25 7 
32 5 первый важный год матери Нерона 
37 1 В марте 37 года умер Тиберий. Власть перешла к брату Агриппины — Калигуле. 
Родился Нерон 
38 2 10 июня 38 года неожиданно умерла самая любимая сестра Калигулы — Юлия 
Друзилла. Калигула сильно переживал этот удар. По его указанию сенат присвоил ей 
титул «Божественная», признав её воплощением Венеры. Отношение императора к 
Агриппине и Юлии Ливилле резко изменилось. 
40 4 в 40 году умер супруг Гней Домиций Агенобарб отец Нерона 
44 8 Гай Саллюстий - второй муж стал консулом в 44 году. 
52 7 
59 5 Убита по приказу своего сына Нерона 
 
В 28 году, когда Агриппине исполнилось 13 лет, Тиберий выдал её замуж за Гнея 
Домиция Агенобарба. Гней Домиций был более чем на тридцать лет старше Агриппины. 
Он происходил из древнего плебейского рода Домициев. Родился в семье Луция 
Домиция Агенобарба (консула 16 года) и его жены, Антонии Старшей, племянницы 
Августа и дочери Марка Антония от Октавии Младшей. 
 
В 32 году Гней Домиций стал консулом. Все время, до смерти Тиберия, пара жила на 
вилле между Анцием (совр. Анцио, Италия) и Римом. Судьба Агриппины тесно связана 
с этой виллой. Здесь у неё родился сын, и практически здесь же солдаты по его приказу 
убили её... 
 
В 58 году Нерон сближается с Поппеей Сабиной, благородной, умной и красивой 
представительницей римского нобилитета. Агриппина видела в ней опасную и 
расчётливую соперницу в борьбе за власть. Она всеми силами пыталась вернуть 
Нерона к Клавдии Августе или, хотя бы, Акте. 
 
Однако при дворе поползли слухи, что Агриппина пытается отстранить сына от власти и 
передать её Гаю Рубеллию Плавту, сыну Юлии Ливии, дочери Ливиллы. По женской 
линии Рубеллий Плавт был прямым потомком Тиберия. Узнав об этом, Нерон решает 
убить Агриппину. Он пытался отравить её трижды, подсылал вольноотпущенника 
заколоть её и даже пытался обрушить потолок и стены её комнаты, пока она спала. 
Однако она счастливо избегала смерти. 
 
В марте 59 года в Байях Нерон предложил ей совершить поездку на корабле, который 
должен был разрушиться в пути. Однако Агриппине чуть ли не единственной удалось 
спастись и вплавь достигнуть берега — сказалось её прошлое ныряльщицы за губками. 
В гневе Нерон приказал уже открыто убить её. 
 
Агриппина, увидев солдат, поняла свою участь и попросила заколоть её в живот — 
туда, где находится чрево, тем самым давая понять, что раскаивается в том, что 
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родила на свет такого сына. Нерон сжёг её тело той же ночью, получив поздравления 
от Сената. Позже он разрешил рабам похоронить её прах в скромной гробнице в 
Мизенах (пригороде Неаполя). Потом Нерон не раз признавался, что образ матери 
преследует его ночами. Для того, чтобы избавиться  от её призрака, он даже нанял 
персидских магов... 
 
 
Гней Домиций Агенобарб (лат. Gnaeus Domitius Ahenobarbus), (11 декабря 17 до н. э. — 
январь 40) — сын Луция Домиция Агенобарба и Антонии Старшей. 
 
В 28 году, по указу Тиберия, женился на Юлии Агриппине.  
 
Отец императора Нерона родился 11.12.17 = id 40  
 
32 5 стал консулом.  
37 1 родился Нерон, а так же Гней Агенобарб обвинен в заговоре и непочтении к  
        императору 
38 2 
40 4 первый важный год Отца императора Нерона...он умер в этот год 
 
 
В 37 году Гней Домиций вместе с Вибием Марсом и Луцием Аррунцием были обвинены 
по делу Альбуциллы — богатой римлянки, известной своим распутным нравом. 
Альбуциллу и её любовников обвинили в заговоре и непочтении к императору, а также 
в распутстве. Однако смерть Тиберия спасла всех троих. Перед судом предстала лишь 
Альбуцилла, но чем кончился этот процесс — неизвестно. В 40 году он умер от водянки 
в Пирги (совр. Санта Севера, Италия). Всё его имущество отошло к  Калигуле. 
Маленький Нерон был отдан на воспитание тётке, Домиции Лепиде Младшей. 
 
 
Вернёмся  к Нерону 
 
 
15 декабря 37 = id 64 = 1 
 
32 5 
 
37 1 родился 
38 2 
40 4 умер Отец 
44 8 
52 7 
59 5 убил свою Мать 
 
64 1 первый важный самостоятельный год жизни.  
65 2 
67 4 
 
 
В марте 37 года умер Тиберий. Власть перешла к брату Агриппины — Калигуле. В том 
же году, 15 декабря, у Агриппины родился сын. Мальчика назвали в честь отца Гнея 
Домиция — Луций Домиций Агенобарб - Нерон Клавдий Цезарь Август Германик (лат. 
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Nerō Claudius Caesar Augustus Germanicus), 15 декабря 37 — 9 июня 68, имя при 
рождении — Луций Домиций Агенобарб (лат. Lucius Domitius Ahenobarbus), с 50 по 54 
год — Нерон Клавдий Цезарь Друз Германик, наиболее известен под именем  Нерон, — 
римский император c 13 октября 54 года, последний из династии Юлиев-Клавдиев. 
 
 
В 64 году, перед пожаром Рима, в Италии разразилась чума, унёсшая огромное 
количество жизней.  
 
В ночь на 19 июля 64 года произошёл один из самых крупных пожаров в истории Рима. 
Огонь распространялся из лавок, расположенных с юго-восточной стороны Большого 
цирка. К утру пламенем была охвачена бо́льшая часть города. Нерон за несколько дней 
до начала пожара уехал из Рима в Анций. 
 
Светоний говорит о том, что инициатором пожара был сам Нерон, и что во дворах 
видели поджигателей с факелами. Согласно легендам, когда императору донесли о 
пожаре, он выехал в сторону Рима и наблюдал за огнём с безопасного расстояния. При 
этом Нерон был одет в театральный костюм, играл на лире и декламировал поэму о 
гибели Трои. 
 
Поначалу император музицировал на пирах. Однако, при помощи придворных 
подхалимов уверовав в свой талант, в 64 году Нерон впервые выступил в Неаполе 
публично. С тех пор он участвовал практически во всех поэтических и музыкальных 
конкурсах, где неизменно «одерживал победы».  
 
Тацит писал, что после пожара 64 года император устроил массовые казни в Риме. 
 
И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим 
казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа 
называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при 
Тиберии прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время это зловредное суеверие 
стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в 
Риме, куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное и где оно находит 
приверженцев. Итак, сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя 
принадлежащими к этой секте, а затем по их указаниям и великое множество прочих, 
изобличенных не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду людскому. 
Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких 
зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах, или 
обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного 
освещения. 
 
В 65 году император выступал перед всем Римом во втором фестивале «Квинквиналия 
Нерония». 
 
В 65 году умерла вторая жена Неронаю Существует множество версий смерти Поппеи. 
По одной из них, во время ссоры из-за того, что Нерон много времени проводил на 
скачках, император пнул её в живот, чем и вызвал смерть. По другой версии, Нерон 
отравил Поппею. Современные историки считают, что Поппея могла скончаться из-за 
неудачных родов или выкидыша. 
 
В 67 году приказал рыть канал через Коринфский перешеек, постройку которого 
планировали ещё при Тиберии, причём Нерон участвовал в начале строительства 
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лично, первым откинув ком земли лопатой. 
 
Так же он участвовал в Олимпийских играх 67 года, управляя десятью лошадями, 
впряжёнными в колесницу. 
 
Восстановление Рима после пожара, Квинквиналия, преодоление последствий чумы, 
строительство «Золотого дома» и канала подорвало экономику государства. Провинции 
были истощены, и это привело к восстанию. 
 
...Вскоре прибыл курьер, сообщивший, что сенат объявил Нерона врагом народа и 
намеревается предать его публичной казни. Нерон приготовился к самоубийству, но 
воли для этого вновь не хватило, и он стал упрашивать одного из слуг заколоть его 
кинжалом. 
 
Вскоре император услышал стук копыт. Поняв, что едут его арестовывать, Нерон 
собрался с силами, произнёс строфу из «Илиады» «Коней, стремительно скачущих, 
топот мне слух поражает», и при помощи своего секретаря Эпафродита перерезал себе 
горло (согласно Диону Кассию, фраза «Какой великий артист погибает!» была 
произнесена именно в этот момент). Всадники въехали на виллу и увидели лежащего в 
крови императора, он был ещё жив. Один из прибывших попытался остановить 
кровотечение (по Светонию — сделал вид, что пытается), но Нерон умер. Его 
последними словами были:  «Вот она — верность». 
 
С Нероном закончилась династия Юлиев-Клавдиев. 
 
 
Меркель уходит. Что ждать Украине от ее преемницы* 
 

* это название статьи в интернет издании 
 
Канцлер Германии Ангела Меркель начала свой неторопливый отход от власти -  
7 декабря 2018 года она покинула пост главы партии Христианско-демократический 
союз. Ее преммницей выбрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считается 
протеже канцлера. Сама Меркель остается на посту канцлера ФРГ до 2021 года. 
 
Для поиска связи между событиями и людьми используем жизненные циклы :) 
 
Ангела Меркель живёт по жизненному циклу 124875 (2) и 2018 год является важным 
годом её жизни. Насколько Важно покинуть пост главы партии ХДС ? 
 
Дата события 7.12.2018 = id 2037 жизненный цикл 3 6  
 
Аннегрет Крамп-Карренбауэр родилась 9 августа 1962 = id 1979  ж.ц. 124875 (1) 
 
1979 8 
1987 7 
1994 5 
 
1999 1  работала референтом в ХДС Саара и в 1999 году личным ассистентом  
             председателя фракции ХДС в ландтаге и будущего премьер-министра Саара  
             Петера Мюллера. 
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2000 2 В 2000—2007 годах Крамп-Карренбауэр занимала пост министра внутренних  
             дел, семьи, по правам женщин и спорта в правительстве Саара 
2002 4 
2006 8 
2014 7 
2021 5 

 
таким образом мы наблюдаем "природную" передачу власти из 124875 (2) в 124875 (1) 
которая состоялась в 3 6.  
 
В этом же году до основного события декабря - 26 февраля 2018 года id 2046 L 6 3 в 
Берлине Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана генеральным секретарём партии.   
 
Для Крамп-Карренбауэр события в жизненном цикле 36...63 имеют значение. 
Ещё интересный момент в этих событиях заключается в том, что первый важный год 
 
Ангелы Меркель id 1978 7 
Аннегрет Крамп-Карренбауэр id 1979 8 

 
Они идут друг за другом. 
 
Вы помните о том, что Меркель остается на посту канцлера ФРГ до 2021 года. 

Если Вы посмотрите на график жизненного цикла Аннегрет Крамп-Карренбауэр L 
124875 (1) Вы увидите id 2021 который является Важным годом её жизни. 10 февраля 

2020 года Крамп-Карренбауэр объявила в связи с правительственным кризисом в 
Тюрингии в 2020 году и внутренними беспорядками в Союзе, и сообщила, что она 
откажется от кандидатуры канцлера в 2021 году и уйдет с поста федерального 
председателя ХДС. 
 
События произошедшие с Ангелой Меркель в 2019 году по "случайному 
совпадению" были осуществлены в жизненном цикле 9 , друг за другом, что 
показывает на вторжение... 
 
18 июня 2019 года во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 
Ангелу Меркель затрясло.  
Позднее она объяснила своё состояние обычным обезвоживанием.  
Однако уже 27 июня 2019 года Меркель снова почувствовала себя плохо, когда на 
встрече с президентом ФРГ её вновь затрясло 
 
18.06.2019 идентификатор 2043 жизненный цикл 9 
27.06.2019 идентификатор 2052 жизненный цикл 9 
 

Герд Ланггут (родился 18 мая 1946 - 12 мая 2013 ) был немецким политологом , 
политическим журналистом и политиком ( ХДС ). С 1976 по 1980 год он был депутатом 
Бундестага Германии, а с 1981 по 1985 год - директором Федерального агентства 
гражданского просвещения . Он также был почетным профессором Бонна. Он был 
также известен как биограф канцлера Ангелы Меркель и федерального президента 
Хорста Келера. 
 
18.05.1946 идентификатор 1969 жизненный цикл 124875 (3) 

12.05.2013 идентификатор 2030 жизненный цикл 124875 (3) 
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Приблизительно в 3 часа ночи 1 августа 2020 года я проснулся и взял телефон. 

Открыв его я увидел страницу Википедии на которой был Ицхак Рабин. Сейчас когда я 
пишу эти строки, напрягаю память, чтобы вспомнить почему я открыл эту страницу? …я 
не помню… 
я не помню как я её открывал... 
Сразу стал читать биографию, чтобы найти даты по которым используя жизненные 
циклы возможно найти взаимную связь между событиями и людьми, то что я увидел и 
рассчитал добавило в систему жизненных циклов не только новые ответы… 
 
Ицхак Рабин родился 01.03.1922 идентификатор 1926 жизненный цикл 9 
… 
1890 9  
1899 9 
1908 9 
1917 9 
1926 9  
1935 9 
1944 9 
1953 9 
1962 9 
1971 9 
1980 9 
1989 9 
 
Первым, что я стал считать стала дата убийства Ицхака Рабина. 
 
4 ноября 1995 года, когда после выступления на многотысячном митинге в поддержку 
процесса «Осло» на Площади Царей Израиля в Тель-Авиве Рабин подходил к своей 
машине, в него были произведены три выстрела. Через 40 минут он скончался от ран в 
больнице «Ихилов». Убийца, Игаль Амир, религиозный студент, мотивировал своё 
преступление тем, что «защищал народ Израиля от соглашений в Осло». 
 
4.11.1995 идентификатор 2010 жизненный цикл 3 6 , убийство совершено в другом 
жизненном цикле…в нашем просчёте скажем так…его могло не быть. 
 
Игаль Амир родился 23.05.1970 года – идентификатор 1998, жизненный цикл 9. 
Убийца и его жертва родились в жизненном цикле 9. 
 
Из событий в биографии моё внимание привлекла дата 15 марта 1977 года -  газета 
«Haaretz» сообщила о существовании счёта в США, оформленного на имя Леи Рабин. 
Существование заграничного счёта было незаконным по израильским законам того 
времени. Ицхак Рабин взял ответственность на себя и 7 апреля 1977 года ушёл в 
отставку. 
 
15.03.1977 идентификатор 1995 жизненный цикл 3 6 
Ицхак Рабин был убит в 1995 году в день с идентификатором 2010 жизненный цикл 3 6. 
 

Родители Ицхака Рабина:  
мать Роза Коэн родилась в 1890 году, год относится к жизненному циклу 9,  
отец Нехемия Рабичев (Рабин) прожил до 1971 года, год относится к жизненному циклу 
9 
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Нехемия Рабичев в 1917 году ( ж.ц. 9 ) решил добровольцем вступить в американскую 
бригаду, которая должна была участвовать в военных действиях на ближневосточном 
фронте Первой мировой войны. На призывном пункте, по состоянию здоровья, его 
признали неподходящим для военной службы. Тогда он сменил фамилию 
на ивритский манер, став Нехемия Рабином, и уже с новыми документами обратился в 
другой призывной пункт. 

Был зачислен в Еврейский легион, в составе которого прибыл в Палестину в самом 
конце Первой мировой войны. После окончания войны решил не возвращаться в 
Америку и остался в Иерусалим… 

Роза Коэн репатриировалась в Палестину в 1919 году, она была среди 
пассажиров корабля Руслан, первого корабля, прибывшего из России в 
Палестину.  Роза и  Нехемия познакомились в Хайфе, там же они и поженились. В 
семье было двое детей, сын Ицхак и дочь Рахель… 

 

газета «Haaretz» своей публикацией точно указала год гибели Ицхака Рабина, поэтому 
я отправился считать … 
 
«Гаа́рец»[4] (ивр. הארץ — Страна) — старейшая ежедневная израильская газета, 
выходит на иврите и английском. Изначально носила название «Hadashot Ha’aretz» — 
«Новости Страны». Была основана в Палестине британскими оккупационными 
властями в 1918 году. В 1919 стала выразителем взглядов сионистов-социалистов, 
эмигрировавших из России,  
а в 1937 году куплена семьёй Шокен. 

 

Владелец газеты Семья Шокен (60%) 

M. DuMont Schauberg[en] (20%) 

Леонид Невзлин (20%)[1] 

 

Шломо Залман Шокен 30 октября 1877 — 6 августа 1959 

30.10.1877 идентификатор 1917 жизненный цикл 9 
 

С 6 августа 1959 прошло 45 дней и на 46 день родился Леонид Невзлин 

 

Леонид Борисович Невзлин  21 сентября 1959  

21.09.1959 идентификатор 1989 жизненный цикл 9 

 

На этом возможно было бы завершить этот расчёт, сделав вывод: 
Газета, владельцами которой были люди из жизненного цикла 9, напечатала статью 
повлиявшую на жизнь Ицхака Рабина из жизненного цикла 9, идентификатором статьи 

был 1995 год в который был убит Ицхак Рабин. Убийца родился в жизненном цикле 
9…всё просто…9 
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Однако убийство в другом жизненном цикле 3 6 – это вторжение…в ход 
событий…почему это произошло ? 

Я снова начал искать и считать дальше…. 
и увидел что пропустил событие из жизненного цикла 9  

В 1945 году Ицхака Рабин стал заместителем командира первого батальона 
«Пальмаха».  
В ходе акции, проведённой англичанами 29 июня 1945 года, был арестован;  
29.06.1945 идентификатор 1980 жизненный цикл 9…освобождён через пять месяцев.  
Рабин собирался поехать учиться в Калифорнию, но Игаль Алон отказал ему в этом.  

На этом моменте меня «переклинило» …Человека из 9 арестовали в 9….событие 
предначертано….Игаль Алон отказал Рабину ?  

Убийца Ицхака Рабина Игаль Амир…  

Я бы на это может не обратил внимание, меня зовут Игорь….часто когда люди зовут 
меня имя звучит как Игарь….в общем я решил узнать кто Игаль Алон ? 

 

Игаль Алон 10 октября 1918 — 29 февраля 1980 

государственный и военный деятель Израиля. Занимал пост министра труда, 
заместителя премьер-министра и министра иностранных дел. 

29 февраля 1980 года Игаль Алон скончался от инфаркта, похоронен в кибуце Гиносар. 

ПАЛЬМАХ ?   

умер в 1980 - год жизненного цикла 9 …дата 29 февраля 1980  показывает на 
вторжение, 
Игаль Алон - 10.10.1918 идентификатор 1938 жизненный цикл 3 6… 

 
Возвращаюсь снова на страницу Ицхака Рабина… 

 

Летом 1948 года, во время расстрела судна «Альталена», на котором организация 
ревизионистов «Иргун» доставила оружие из Европы, Рабин руководил штабом 
«Пальмаха» на набережной Тель-Авива в ходе столкновений с членами «Иргуна» после 
их попытки выгрузить груз с корабля и расстрелом пассажиров «Альталены», 
эвакуировавшихcя с корабля после его поражения в результате артобстрела. При этом 
Ури Мильштейн отвергает версию Рабина и его руководителей об опасности, 
угрожавшей штабу со стороны «Иргуна». Существует устойчивый миф, что он также 
руководил артобстрелом «Альталены». На самом деле «Альталена» была потоплена 
из орудия Гилеля Дальского, добровольца из Южной Африки, корректировщиком был 
артиллерийский наблюдатель Айзек Вайнштейн, в прошлом офицер Красной Армии, а 
руководство обстрелом осуществлял Игаэль Ядин по письменному приказу главы 
временного правительства Бен-Гуриона 
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АльтАлена 
 

Вы конечно помните :) что я всё это считаю ночью, потому что внезапно проснулся и 
мне просто необходимо считать…а дальше сюрприз из расчётов жизненных циклов… 

Альтале́на — бывший танкодесантный корабль ВМС США LST-138, специально 

построенный для высадки десанта на пляжи Нормандии при открытии 
союзниками Второго Фронта в 1944 году.  

Начато строительство корабля 27.10.1943 идентификатор 1980 жизненный цикл 9 
Дальность плавания 24 000 миль при 9 узлах  
Длина 328 фут. (99,97 м)   
Выведен из состава флота 05.12.1945 идентификатор 1962 жизненный цикл 9 

Достаточно девяток в жизни этого корабля… 
 
После войны корабль, ставший ненужным, был продан как излишки военного 
имущества, и приобретён еврейской организацией сионистов-ревизионистов Иргу́н 
Цваи́ Леуми́ (сокращённо Э́цель), возглавлявшейся Менахемом Бегином. 

 

Корабль получил известность тем, что доставил в середине июня 1948 года (в 
начале Войны за независимость Израиля), в нарушение условий четырёхнедельного 
перемирия, большую партию оружия, закупленную Иргуном, а также группу из 
940 новых репатриантов — добровольцев этой организации. Иргун был готов передать 
вновь образованной Армии обороны Израиля (АОИ) 80 % оружия, однако требование 
правительства передать ему все оружие и отказ Иргун привели к конфликту, в ходе 
которого корабль был обстрелян и потоплен АОИ в порту Тель-Авива 22 
июня 1948 года. В ходе этого инцидента погибло 16 членов Иргуна (14 из них — 
переживших Катастрофу и два репатрианта с Кубы) и трое солдат Армии обороны 
Израиля 

 

22.06.1948 идентификатор 1976 
 

Написать что я в «шоке»…нет не то состояние….я не могу его выразить словами 
Я (Игорь Галёна:) проснулся ночью и стал считать незнакомого мне человека из другой 
страны, чтобы найти связь между событиями и людьми…. в итоге вышел на дату  
22.06.1948 с идентификатором 1976….я родился 22.06.1976 

В ходе этого инцидента 22 июня 1948 года погибло 19 человек:  
16 членов Иргуна (14 из них — переживших Катастрофу и два репатрианта с Кубы) и  
трое солдат Армии обороны Израиля. 

Альтале́на … Гале́на 22.06.1976 идентификатор 2004 жизненный цикл 6 3     

В жизненном цикле 6 3 был убит Ицхак Рабин 

… 

22 июня 1948 около 10:30 в штаб Пальмаха явился один из его бывших 
офицеров Ицхак Рабин, который в это время служил в штабе ЦАХАЛа и был занят 
планированием операции Дани, и был не в курсе происходившего, а пришёл потому, 
что беспокоился за работавшую там свою невесту Лею. Но поскольку он оказался 
старшим по званию, то взял командование обороной здания на себя... 
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Со своей стороны Рабин вспоминал: 

«Корабль горит. Звуки взрывов слышатся из трюма. Люди прыгают с палубы в море. Эцельники на 
берегу впали в истерику, вопят: „Бегин на борту! Бегин на борту! Спасайте Бегина!“ Пальмахники 
поверили. Адский огонь невероятной интенсивности из всех стволов обрушился на корабль. Старая 
ненависть, которую несли в себе люди ПАЛЬМАХа и Хаганы по отношению к организациям (ЭЦЕЛю и 
ЛЕХИ) и их руководителям, нашли выход в силе огня»[13]. 

По воспоминаниям эцельника Йона Фаргера, посланного Бегином в качестве парламентера на берег, 
пальмахники «охотились за людьми, которые были уже в воде», и своим огнём не давали собранным 
Фаргером добровольцам помочь раненым, пока пожилой командир Пальмаха не прикрыл их своим 
телом, так как «не хотел, чтобы все пальмахники считались убийцами»[13]. (см. 
также:[64][65][66], [67][68][69][70][71]). 

Существуют и прямые обвинения в адрес Рабина в отдаче приказа стрелять по плывущим, выдвинутые в 
монографии[72] Зеева Гейзеля 

.... 
 

Согласно Зеэву Гейзелю, также ни Бен-Гурион, ни Рабин никогда не выражали 
раскаяния по поводу решения обстрелять «Альталену...а зря 

 
 

Наряду с официальной точкой зрения, рассматривающей произошедшее как мятеж 
ревизионистов, существует и точка зрения, считающая причиной кровопролития страх 
Бен-Гуриона и левых сионистов перед мнимым «путчем» ревизионистов (которых они 
считали фашистами), так что прибытие «Альталены» рассматривалось ими как 
подготовка к путчу[81] (Как указывалось, два офицера штаба Бегина сговаривались о 
свержении правительства, но во время самого конфликта, а не до него)[55][56]). Эти 
взгляды ожили в 70-е годы, с падением господства социалистов и избранием Бегина 
премьер-министром. Проводились сборы подписей с целью реабилитации участников 
мятежа на Альталене, а также подвергалась сомнению законность приказа Бен-Гуриона 
на применение силы против «Альталены» и нравственную допустимость выполнения 
этого приказа Рабиным (см. например, Ури Мильштейн, «Миф Рабина»). 

 

Ури Мильштейн родился 29 февраля 1940 года идентификатор 1971 жизненный цикл 9 

Он написал : 
Эта трагическая глава посвящена двум кровавым дням в истории Израиля и личной 
роли Ицхака Рабина в этих событиях. В кругах каббалистов Иерусалима говорят, что 
дух одного из убитых "Альталены" вернулся в этот мир, чтобы отомстить ему. Но 
мистика не является специализацией автора. Он излагает здесь выводы своего 
исследования, основанные на фактах, зафиксированных в документах или в памяти 
участников событий… 
Альталена - Ури Мильштейн. Рабин:рождение мифа. 
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Я предполагаю, что мы все в программе и это будет продолжаться и 
продолжаться....этому "миру" необходима АЛЬТЕРНАТИВА - любое развитие событий, 
которого ещё небыло в программе - для получения нового жизненного опыта...каждым 
из нас в бесконечности... 
 
Не помню когда я увидел его фотографию, в каком то из фильмов это было давно я 
сразу обратил внимание на сходство, визуальное сходство. Для кого-то оно может быть 
малозаметным....это возможно посчитать бредом, к которому я возвращаюсь и 
возвращаюсь снова....поскольку я уже просчитывал этого человека несколько 
раз....потом стирал расчёты "забывая" и вот снова вернулся 
 
Рейнхард Тристан О́йген Гейдрих (нем. Reinhard Tristan Eugen Heydrich;  

7 марта 1904, Галле, Саксония, Германская империя — 4 июня 1942, Прага, Третий 
рейх) 
 
В 1936 году Гиммлер стал начальником немецкой полиции, а Гейдрих был назначен 
начальником СД и начальником полиции безопасности Германии. 
В конце сентября 1941 года Гитлер вызвал к себе Нейрата и сообщил, что решил 
назначить Гейдриха его заместителем. На это Нейрат заявил о своей отставке. Тогда 
Гитлер отправил его в «бессрочный отпуск» и назначил Гейдриха «исполняющим 
обязанности рейхспротектора Богемии и Моравии» (нем. «Stellvertretender 
Reichsprotektor von Böhmen und Mähren»). Таким образом, он стал фактическим 
имперским протектором (фон Нейрат к исполнению своих обязанностей так и не 
вернулся), сохранив за собой должность начальника Главного управления РСХА... 
 
Покушение на жизнь Гейдриха было спланировано чехословацким «правительством в 
изгнании» Эдварда Бенеша при участии британского Управления специальных 
операций и нацелено на поднятие престижа Сопротивления. При этом карательные 
акции немцев были неизбежны, но предполагалось, что они, в свою очередь, лишь 
усилят сопротивление населения оккупантам. Непосредственными исполнителями 
операции, получившей название «Антропоид», стали подготовленные англичанами 
агенты Йозеф Габчик и Ян Кубиш. 
 
Операция состоялась утром 27 мая 1942 года ( идентификатор 1974 ) в пражском 

пригороде Либень на пути из загородной резиденции Гейдриха Юнгферн Брешан к 
центру Праги. Когда Гейдрих в автомобиле с открытым верхом (он предпочитал ездить 
только с водителем, без охраны) в 10:32 проезжал поворот, Габчик выхватил пистолет-
пулемёт «STEN» и попытался выстрелить в Гейдриха в упор, но оружие заклинило. 
Гейдрих приказал водителю остановить машину и вытащил свой табельный пистолет. В 
этот момент Кубиш метнул бомбу, но промахнулся, так что бомба взорвалась за 
правым задним колесом машины. Гейдрих, получивший перелом ребра и осколочное 
ранение селезёнки (в неё попали металлический фрагмент и кусок обивки сиденья 
автомобиля), вышел из машины, но вскоре упал рядом. Его доставили в госпиталь 
Буловка в грузовике, который остановил случайно оказавшийся на месте покушения 
чешский полицейский. 
 
Около полудня Гейдрих был прооперирован. Хирург удалил повреждённую селезёнку. 
27 мая в госпиталь прибыл личный врач Гиммлера Карл Гебхардт. Он прописал 
больному большие дозы морфина. Утром 3 июня появилась информация об улучшении 
состояния Гейдриха, но уже около полудня он впал в кому и умер на следующий день. 
Причиной смерти была указана «септическая органная недостаточность». В 1972 году 
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причиной смерти был назван «анемический шок». Окончательный диагноз не поставлен 
до сих пор   
 
 
Идентификатор / Воинские звания 
1952 Шутце (рядовой): 14 июля 1931 

1949 Штурмфюрер СС (лейтенант): 10 августа 1931 
1944 Хауптштурмфюрер СС (капитан): 1 декабря 1931 
1968 Штурмбаннфюрер СС (майор): 25 декабря 1931 
Оберштурмбаннфюрер СС (подполковник): декабрь 1931 
1968 Штандартенфюрер СС (полковник): 29 июля 1932 
1957 Оберфюрер СС (промежуточное звание между штандартенфюрером и 
бригадефюрером, не имеющее аналогов в общевойсковых званиях): 21 марта 1933 
1953 Бригадефюрер СС и генерал-майор полиции: 9 ноября 1933 
1970 Группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции: 30 июня 1934 
1974 Обергруппенфюрер СС и генерал полиции: 24 сентября 1941 

 
Дата рождения Рейнхарда Гейдриха   
07.03.1904 идентификатор 1914 жизненный цикл 6 3 
Дата перехода в другое состояние  
04.06.1942 идентификатор 1952 жизненный цикл 124875 (1) 
 
 
Лина Матильда Гейдрих (урожденная фон Остен , позже Manninen ;  
14 июня 1911 - 14 августа 1985) была женой Рейнхарда Гейдриха. 
14.06.1911 идентификатор 1931 - 124875 (2) 
14.08.1985 идентификатор 2007 - 9 
 
Они поженились 26 декабря 1931 года ( идентификатор 1969 ), у них было четверо 
детей. 
 
Клаус родился  17 июня 1933 года идентификатор 1956 
Хайдер родился 23 декабря 1934 года идентификатор 1969 
Силке родилась 9 апреля 1939 года идентификатор 1952 
Их четвертый ребенок, дочь по имени Марта родилась 23 июля 1942 г. идентификатор 
1972 вскоре после смерти Рейнхарда Гейдриха.  
 
Клаус погиб в дорожно-транспортном происшествии 24 октября 1943 года 
идентификатор 1977 
В тот день Клаус ехал на велосипеде со своим братом Гейдером Гейдрихом во дворе 
замка Паненске-Бржежаны (Юнгферн-Брешан).  
Увидев, что ворота на улицу открыты, Клаус выехал на улицу, где его сбил небольшой 
грузовик, проезжавший по дороге.  
Позднее в тот же день Клаус скончался от полученных травм. 
 
Лина Гейдрих была оправдана в ходе денацификации после окончания войны. 
 
В 1965 году она встретила финского театрального режиссера Мауно Маннинена, когда 
была в отпуске в Финляндии. В конце концов они поженились с целью изменить ее 
фамилию. Эркки Мауно Густав Маннинен , родился 26 июня 1915 года идентификатор 
1947 жизненный цикл 6 3  в Хельсинки , Великое княжество Финляндское ,  
совершил переход  14 сентября 1969 года идентификатор 1992 жизненный цикл 6 3  
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Рейнхард Гейдрих (6) и Эркки Мауно Густав Маннинен (3) оба из жизненного цикла 6 3 
 
Лина Гейдрих управляла бывшим летним домом Рейнхарда Гейдриха на Фемарне как 
рестораном и гостиницей, пока он не сгорел в феврале 1969 года. 
 
В 1976 году она опубликовала мемуары Leben mit einem Kriegsverbrecher ( Жизнь с 
военным преступником ).  
Она говорила с несколькими авторами, разослала исправительные письма во многие 
газеты и защищала репутацию своего первого мужа до самой смерти в возрасте 74 лет 
14 августа 1985 года в Фемарне 
 
Дата покушения на Рейнхарда Гейдриха  , которая привела к переходу 27.05.1942 
идентификатор 1974 жизненный цикл 6 3 

По факту никто не знает точно когда Душа покинула тело и был ли он в в сознании до 
перехода в другое состояние 04.06.1942 в идентификаторе 1952 

 
 
 
 
Идентификатор перехода 2040.   (дата просчёта 01.10.2020 id 2031) 
 
"Время" перехода в "другое состояние" может быть в одном идентификаторе для людей 
из одного жизненного цикла, рожденных в разное время. 
 
Мой Отец Галёна Владимир Григорьёвич родился 15.07.1952 идентификатор 1974 
16.09.2015 идентификатор 2040  Отец перешел в "другое состояние".  
 
Причина перехода вторжение - рак и химиотерапия — очень опасный для организма 
способ "уничтожения" рака 
Я искренне БЛАГОДАРЮ бригаду скорой помощи, которая была возле нас в момент 
перехода Отца в другое состояние... 
 
 
Michael Joseph Jackson 29 августа 1958 — 25 июня 2009 
 
29.08.1958 идентификатор 1995 в жизненном цикле 6 3 
25.06.2009 идентификатор 2040 в жизненном цикле 6 3 

 
7 марта 1985 года идентификатор 1995 выходит сингл «We Are the World» (рус. «Мы — 

это мир»). Песня была написана Майклом Джексоном и Лайонелом Ричи и исполнена 
известнейшими музыкантами США. Средства, собранные от продаж в размере $61 800 
000 были направлены для помощи голодающим в Эфиопии. 
 
27 января 1984 года ( идентификатор 2012 жизненный цикл 124875(2) вторжение ) 
Джексон с братьями снимался в рекламе Pepsi. По просьбе режиссёра он задержался в 
опасной близости от пиротехнических устройств. Его волосы загорелись, и Джексон 
получил ожоги кожи головы 3 степени. В 1986 году ( жизненный цикл 6 3 ) готовился 
визит Майкла Джексона в Москву на открытие первых Игр доброй воли. 
Предположительно планировалось, что он исполнил бы песню «We are the World». Но, в 
итоге, Джексон был вынужден отменить поездку в СССР 
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16 ноября 2004 ( идентификатор 2031 ) Майкл Джексон выпустил «Michael Jackson: The 
Ultimate Collection» — набор из 5 дисков — содержащий 57 треков и 13 ранее 
невыпущенных записей, охватывающий период с 1969 по 2004 годы, плюс неизданный 
ранее живой концерт 1992 года на DVD. 
 
Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в результате передозировки 
лекарственных препаратов, в частности пропофола. Утром 25 июня 2009 года врач 
Конрад Мюррей сделал Майклу Джексону инъекцию пропофола и оставил певца 
одного. Примерно через 2 часа Мюррей вернулся и увидел своего пациента лежащим 
на кровати с широко открытыми глазами и ртом. Врач попытался реанимировать певца, 
но попытки не увенчались успехом.  
 
 
Конрад Роберт Мюррей (англ. Conrad Robert Murray; род. 19 февраля 1953 года 
идентификатор 1974 ) — бывший гренадский кардиолог.  
Он был личным врачом Майкла Джексона на момент смерти певца в 2009 году.  
Мюррей был осужден за непредумышленное убийство, а именно за неправильное 
введение обезболивающего препарата, которое привело к смерти Джексона. Отбыл два 
года из четырехлетнего тюремного заключения. 
 
 
Повторюсь для фиксации информации: 
 
мой Отец: идентификатор 1974 в жизненном цикле 6 3 
идентификатор перехода 2040  в жизненном цикле 6 3 
 
Конрад Роберт Мюррей кардиолог задолжавший много денег и  "непредумышленно 
убивший" Майкла Джексона: 
идентификатор 1974 в жизненном цикле 6 3 
идентификатор «перехода» 2040 Майкла Джексона в жизненном цикле 6 3 

 
Michael Joseph Jackson 29 августа 1958 — 25 июня 2009 
 
29.08.1958 идентификатор 1995 в жизненном цикле 6 3 
25.06.2009 идентификатор 2040 в жизненном цикле 6 3 
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Идентификатор перехода в другое состояние 2040   
относится к жизненному циклу 6 3 

 
на странице 100 я сообщил о событиях с Майклом Джексоном, который совершил свой 

переход в результате вторжения  (передозировки лекарственных препаратов )  в день с 
идентификатором 2040. Т.е. было воздействие которое привело к переходу. На случай 
с Майклом Джексоном я обратил внимание, потому что мой Отец  так же совершил 
свой переход 16.09.2015 идентификатор 2040 ( причина РАК ) т.е. снова воздействие на 

человека… 
 
Вадим Чернобров 17.07.1965  - 18.05.2017  
17.07.1965  идентификатор 1989 (9) 
18.05.2017  идентификатор перехода 2040   
 
Объединение «Космопоиск» основано в 1980 году как исследовательская группа при 
Московском авиационном институте.  
Основателем и идейным вдохновителем организации стал выпускник института, 
кандидат технических наук, инженер-конструктор аэрокосмических летательных 
аппаратов Вадим Александрович Чернобров. В 2004 году прошла регистрация 
«Космопоиска» как общественной организации имеющей региональные отделения. 
С 1980 года по 18 мая 2017 года — координатор ОНИОО Космопоиск Вадим Чернобров. 
 
Андрей Юрьевич Скляров  24.04.1961 - 15.09.2016   
24.04.1961  идентификатор 1989 (9) 
15.09.2016  идентификатор перехода 2040 
 
Писатель, режиссёр, путешественник, исследователь, организатор целого ряда 
съемочно-исследовательских экспедиций в разные страны мира. Основатель проекта 
«Лаборатория Альтернативной Истории»- самого крупного в мире сетевого ресурса, 
посвященного тайнам и загадкам древней истории. Официальная причина смерти 
Андрея Юрьевича – инфаркт. 
 
Джон Эдвард Мак (4 октября 1929 - 27 сентября 2004) 
 
04.10.1929 идентификато 1943 жизненный цикл 124875 (2) 
27.09.2004 идентификатор перехода 2040 

 
Психиатр , писатель, профессор и глава кафедры психиатрии Гарвардской 
медицинской школы. Как заведующий кафедрой психиатрии в Гарвардской 
медицинской школе, Мак имел клинический опыт в области детской психологии , 
психологии подростков и психологии религии . Он также был известен как ведущий 
исследователь психологии подростковых самоубийств и наркомании, а позже стал 
исследователем психологии похищений инопланетянами. 
 
В понедельник, 27 сентября 2004 г., когда он находился в Лондоне для чтения лекций 
на конференции, спонсируемой Обществом Лоуренса, Мак был убит ( вторжение ) 
пьяным водителем, направлявшимся на запад по Тоттеридж-лейн  
 
На 5 случаях перехода в другое состояние в идентификаторе 2040 наблюдается 
вторжение – воздействие на человека, повлекшее за собой его переход.  
Методы воздействия разнообразны...однако то что их «забрали» в один идентификатор 
– 2040, может говорить о том что это «сбор»… 
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Этот «сбор» совершается не только для людей интересующихся «непознанным» и всем 
что с этим связано. Вот еще несколько событий… 
 
Александр Вальтерович Литвиненко (4 декабря 1962, Воронеж — 23 ноября 2006, 
Лондон) — оперативник, подполковник советской и российской госбезопасности, в 
1988—1999 годах — сотрудник КГБ — ФСБ, где специализировался на борьбе с 
терроризмом и организованной преступностью. 
 
В 1998 году заявил, что начальство приказало ему и его коллегам убить бизнесмена и 
политика Бориса Березовского. В 2000 году, после возбуждения в отношении него в 
России ряда уголовных дел, бежал с семьёй в Великобританию, где власти 
предоставили ему политическое убежище. Литвиненко стал агентом британской 
разведки MI6, а также сотрудничал с испанской разведкой[10] и прокуратурой Испании, 
передавая сведения о русской мафии в Европе и её связях с российскими чиновниками 
 
Подвергал критике политику российских властей и лично Владимира Путина. Выступил 
соавтором книги «ФСБ взрывает Россию» и автором книги «Лубянская преступная 
группировка», в которых обвинил спецслужбы России в организации взрывов жилых 
домов в России в 1999 году и других терактов с целью увеличения рейтинга Владимира 
Путина и его прихода к власти 
 
Идентификатор перехода Литвиненко в другое состояние в результате вторжения   
23 ноября 2006 - 2040. 
 
 
Массовый переход в идентификаторе 2040 (22.07.2011 ) в результате вторжения. 

 
Террористические акты в Норвегии 22 июля 2011 года — два теракта, совершенных в 
один день в Осло и на острове Утёйа  
Количество перешедших в другое состояние 77 
Количество выживших: 151 (7) 
 
«Странный факт»  Часы с отколовшейся частью циферблата. 
 

 

Часы на площади Youngstorget, у которых в 
момент взрыва откололась часть циферблата, 
указали минуту, когда трагедия стала 
необратимой, и «предсказали» время 
окончания терактов. Правый скол на 
циферблате – 15:17 – это минута, когда 
террорист в фургоне с бомбой поджёг фитиль. 
Левый скол показывает время, когда террорист 
был арестован на острове Утёйа. 
 

 
Первым этот факт обнаружил российский журналист Антон Чечулинский в своей 
книге...: 
 
«Как отмечено в приговоре, «был арестован полицией примерно в 18:34»…Часы 
ошиблись всего-навсего на минуту. Впрочем, если вспомнить приговор и растяжимое 
«примерно», не исключено, что часы были совершенно точны». 
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Изменить ничего нельзя ? Возможно заменить. 
Замена одного человека другим в жизненном цикле 124875(3) 
 
В примере с Майклом Джексоном у меня появилось чувство что произошла замена. 
Вместо одного человека ушел другой... 
И вот на следующий день 02.10.2020 Я "случайно" вижу информацию о авиационной 
катастрофе над Днепродзержинском  произошедшей 11 августа 1979 года 
идентификатор 1998 (9) и ставшей одной из крупнейших в истории авиации. 
 
В небе в районе Днепродзержинска (ныне Каменское) на высоте 8400 м столкнулись 
два авиалайнера Ту-134А авиакомпании «Аэрофлот» (рейсы 7628 Челябинск — 
Воронеж — Кишинёв и 7880 Ташкент — Гурьев — Донецк — Минск), в результате чего 
погибли все находившиеся на них 178 человек (94 на рейсе 7628 и 84 на рейсе 7880). 
 
Погибли все... 
На рейс не попали два члена команды: защитник Анатолий Могильный (причина 

неизвестна) и массажист Анатолий Дворников (опоздал).  
Место первого в самолёте занял полузащитник дублирующего состава Михаил 
Ан, который не собирался лететь этим рейсом. 
 
Анатолий Иванович Могильный (7 июня 1948) идентификатор 1961... 
В 2020 Анатолию Ивановичу 72 года... 
 
Михаил Иванович Ан (19 ноября 1952) идентификатор 1982 
Дата перехода в другое состояние 11 августа 1979 года идентификатор 1998 (9) 
 
1961 8 идентификатор Анатолия Ивановича Могильного 1961 
1969 7 
1976 5 
 
1981 1 
1982 2 идентификатор Михаила Ивановича Ана 1982 

 
Информация из статьи в интернете 
 
Анатолий Могильный. Какой счастливый случай помог 31-летнему, на то время, 
футболисту избежать посадки в злополучный самолет – доподлинно неизвестно. В 
прессе писали, что он был дисквалифицирован, но это неправда. Могильный не был 
наказан в предыдущих играх ни желтыми, ни, тем более, красными карточками. Есть 
версия, что он был травмирован. Как бы то ни было, а сыграв в том сезоне 19 матчей, 
Могильный самого страшного из них – избежал. Несмотря на такую 
«непривлекательную» фамилию... 
А вот кто не должен был погибать в том самолете, так это лидер ташкентской команды 
Михаил Ан - кореец по национальности. Еще в детстве цыганка ему нагадала погибнуть 
в воздухе, отчего Ан боялся летать. В тот раз он был дисквалифицирован, а в аэропорт 
пришел просто проводить партнёров. А они уговорили его полететь, поддержать в 
гостевом матче...    Анатолий Дворников. Массажист «Пахтакора» не успел на рейс, 
накануне отпраздновав день рождения. В дальнейшем остался работать в футболе... 
 
И вот на этом моменте...я добрался до бортовых номеров... 
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11 августа 1979 года идентификатор 1998 (9) – дата катастрофы 
11 июля 1980 года  идентификатор 1998 (9)   Верховный суд Украинской CCР 
приговорил Жуковского Николая Васильевича и Сумского Владимира Александровича к 
15 годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии общего режима. 
 
В тюрьме под Кривым Рогом Владимир Сумской провел шесть лет и пять месяцев. 
Николай Жуковский покончил жизнь самоубийством. 
 
О зловещей роли литерного рейса "А" в материалах судебного дела не упоминалось. 
Кто смел тогда предположить, что напряженность в небе создали первые лица 
государства: Леонид Брежнев отдыхал в Крыму, к нему в тот день собирался лететь 
друг и "правая рука" Константин Черненко. Ради этого один из самых оптимальных 
воздушных коридоров был закрыт для других бортов. Источник 
 
Константин Устинович Черненко (24 сентября 1911— 10 марта 1985) — советский 
партийный и государственный деятель. 
24.09.1911 идентификатор 1944 жизненный цикл 9 
10.03.1985 идентификатор перехода 1998 жизненный цикл 9 

Была ли «случайной» авиакатастрофа в идентификаторе 1998 ? .... 
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* Идентификатор 2004 это мини проект в моих расчётах жизненных циклов. 
 
Я считаю что «наш мир» в котором мы живем создан искусственно. Благодаря 
идентификатору события и жизненным циклам мы можем наблюдать - события в 
жизни людей дублируются…например вот так 
 

 
или вот так 
 
* 1.08.2020 идентификатор 2029 был убит «полтавский террорист» ....  

Дата рождения этого человека 14.02.1988  идентификатор 2004.  
Конечно Ярослав Бабич( стр.35)  и этот человек были совершенно разными людьми и 
события в  их жизни развивались по совершенно разным сценариям, за исключением 
одного – людей с идентификатором 2004 убили в жизненном цикле 124875 (1)…это 
вторжение…это убийство. В случае с Ярославом Бабичем мы не знаем кто был 
убийца…пока не знаем. 

"Полтавский террорист" был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной 
гранате – Аваков. "Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа 
КОРД точным выстрелом. У заложника было три секунды для того чтобы отскочить от 

места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим", - подчеркнул Геращенко. 

2029 4  убит человек с идентификатором 2004 д.р. 14.02.1988   
2033 8 
2041 7 
2048 5 убит человек с идентификатором 2004 д.р. 25.03.1976 *  

Важно отметить 1976 и 1988 это годы из жизненного цикла 124875 (3) 
* следует учитывать, что точная дата гибели Ярослава мне неизвестна, это может 
быть другой жизненный цикл 124875 (2) с идентификатором 2047   
 
 
Поэтому я изучаю повторяющиеся события, особенно у людей с 
идентификатором 2004…поскольку все мы идём к одной цели, иногда 
совершенно разными дорогами. Есть вероятность что Душа перед воплощением 
разделяется на множество частей чтобы …достигнуть цели. 
 
На примере идентификатора 2004 будет показано дублирование событий в жизни 
«совершенно» разных людей 
 
Павел Дуров родился 10.10.1984 идентификатор 2004 
Олег Тиньков родился 25.12.1967 идентификатор 2004 
Владимир Зеленский родился 25.01.1978 идентификтор 2004 
Игорь Галёна ( автор  родился 22.06.1976 идентификтор 2004 
Ольга Куриленко родилась 14.11.1979 идентификтор 2004 
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МОНАКО – это история  об аварии с идентификатором 2004 и Княгине 
Монако…идентификатор 2004 

Грейс Патриция Ке́лли (англ. Grace Patricia Kelly; 12 ноября 1929, Филадельфия, 
Филадельфия, Пенсильвания, США — 14 сентября 1982, Монако) — американская 
актриса, с 1956 года — супруга князя Монако Ренье III, 10-я княгиня Монако, мать ныне 
правящего князя Альбера II. На её счету немногим более 10 фильмов, один «Оскар» и 

слава самой кассовой актрисы своего времени. 

Грейс Кейли родилась 12.11.1929 идентификатор 1952 относится к жизненному циклу 

124875(1) 

1952 первый важный год жизни... 

Кинокарьера Грейс длилась всего четыре года, с 1952 по 1956 год. 

Во время съёмок фильма «Поймать вора» в 1955 году исполнительница главной роли 
Грейс Келли познакомилась с монакским князем Ренье III; вскоре они сыграли свадьбу 
и актриса объявила о завершении своей короткой кинокарьеры. Фильм снял Альфред 

Хичкок по роману Дэвида Доджа «Поймать вора», который был написан в 1952 году. 

Роман написанный в 1952 году привёл Грейс под венец с монакским князем Ренье III... 

После свадьбы с венценосным мужем в 1956 году Грейс стала княгиней и оставила 
свою кинокарьеру. 

Ренье́ III ( фр. Rainier III; 31 мая 1923 — 6 апреля 2005) полное имя — Ренье Луи Анри 
Максенс Бертран Гримальди — тринадцатый князь Монако из династии Гримальди. 

Правил с 1949 года по 2005 год. 

31.05.1923 идентификатор 1959 жизненный цикл 6 3  

У княжеской четы трое детей: 

Каролина Маргарита Луиза (род. 1957); 
Альбер II (род. 1958), правящий князь Монако; 
Стефания Мария Елизавета (род. 1965). 

13 сентября 1982 года идентификатор 2004 Грейс попала в автокатастрофу. Она 

потеряла управление автомобилем 1980 Rover SD1 (3500V8), машина сорвалась с 
крутого поворота и упала на склон горы. В машине также находилась её дочь 
Стефания, оставшаяся в живых. Когда спасатели извлекли Грейс из разбитой машины, 
она была ещё жива, однако находилась без сознания из-за серьёзных ранений. Грейс 
Келли подключили к аппарату искусственного дыхания, но врачи решили, что её 
состояние несовместимо с жизнью, и что Грейс уже не спасти, и, с разрешения Ренье, 
отключили аппараты искусственного дыхания. Она умерла на следующий день в 
госпитале Монако, позже переименованном в 1985 году в Больничный центр княгини 

Грейс (англ. The Princess Grace Hospital Centre). 
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Стефания Мария Елизавета (фр. Stéphanie Marie Elisabeth Grimaldi, родилась 1 
февраля 1965 года) — принцесса Монако из рода Гримальди. 01.02.1968 

идентификатор 1959 жизненный цикл 6 3 

Стефания обвенчалась в 1995 году с Даниелем Дюкрюэ, который являлся её личным 
телохранителем. В 1996 году, после публикации скандальных фотографий, на которых 
её муж был запечатлён занимающимся сексом с некой молодой девушкой, развелась с 
ним. В сентябре 2003 года вышла замуж за Адана Лопеса Переса, циркового акробата 

из Португалии. В ноябре 2004 пара развелась. 

Дата аварии Грейс 13.09.1982 идентификатор 2004 жизненный цикл 6 3 

Кто же был за рулём ? Как думаете ? 

*** 

Шарлен, княгиня Монако (фр. SAS la princesse Charlène de Monaco, урождённая Шарлен 
Линетт Уиттсток, англ. Charlene Lynette Wittstock; род. 25 января 1978 года, Булавайо, 

Южная Родезия) — княгиня Монако, супруга Альбера II, князя Монако. 

25.01.1978 идентификатор 2004 жизненный цикл 6 3 

11-я княгиня Монако с 1 июля 2011 года - идентификатор 2019 жизненный цикл 6 3 

(Предшественник Грейс Келли) 

Альбе́р II (фр. Albert II; род. 14 марта 1958, Монако), полное имя — Альбер Александр 
Луи Пьер Гримальди — правящий князь Монако и герцог Валентинуа с 2005 года, из 

дома Гримальди, сын Ренье III и Грейс Келли. Имеет титул Его Светлости (Sérénité). 

14.03.1958 идентификатор 1975 жизненный цикл 124875(1) 

30 мая 2014 года стало известно, что княгиня Шарлен беременна, а 10 декабря она 
родила близнецов, мальчика и девочку. Роды прошли посредством кесарева сечения. 
Детей назвали Жак Оноре Ренье и Габриэлла Тереза Мария. Сын получил титулы 
наследного принца Монако и маркиза де Бо, а дочь — титулы принцессы Монако и 
графини де Карладес. 

10.12.2014 идентификатор 2036 

Семья Шарлен 

Отец — Майкл Кеннет Уиттсток (род. в 1946 году), занимается компьютерами, был 
менеджером по продажам в компании, связанной с поставками вычислительной 

техники. 

Мать — Линетт (Хамберстоун) Уиттсток (род. в 1959 году), бывший тренер по плаванию 

и инструктор по дайвингу. 

Шарлен старший ребёнок в семье, её младшие два брата — Гаррет и Шон 

*Ренье́ III 31.05.1923 идентификатор 1959 жизненный цикл 6 3  
*Мать Шарлен, княгини Монако, Линетт (Хамберстоун) Уиттсток родилась в 1959 году 
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*** Дублирование событий. 

Шарлен, княгиня Монако 25.01.1978 идентификатор 2004 

Дети Жак Оноре Ренье и Габриэлла Тереза Мария 10.12.2014 идентификатор 2036 
( у моего младшего сына идентификатор 2036 , мой идентификатор 2004 ) – 
дублирование событий 

 

06.08.2020 я прочитал сообщение об астероиде, который дополнит моё исследование 

идентификатор 2004…  

(99942) Апо́фис (лат. Apophis) — астероид, сближающийся с Землёй, открытый в 2004 

году в обсерватории Китт-Пик в Аризоне.  
 
Предварительное название 2004 MN4, имя собственное получил 19 июля 2005 года.  

После прохождения Апофиса у орбиты Земли в 2013 году в NASA решили, что 
столкновение очень маловероятно при следующем сближении небесного тела с Землей 
13 апреля 2029 года. 
 
Астероид назван в честь древнеегипетского  бога  Апопа  
(в древнегреческом произношении — Άποφις, Апофис) — огромного змея-разрушителя, 
который живёт в темноте подземного мира и пытается уничтожить Солнце (Ра) в 

течение его ночного перехода. 

99942 в итоге 6 , 2004 в итоге 6, , имя Апофис получил 19.07.2005 id 2031 (6) 
 
13.04.2029 id 2046 жизненный цикл  3 6 – дата сближения с Землёй 
 
2004 6  астероид обнаружен 
2010 3 
2013 6 прохождения Апофиса у орбиты Земли 
2019 3 
2022 6 
2028 3 
2031 6 имя Апофис получил 19.07.2005 id 2031  
2037 3 
2040 6 
2046 3 дата сближения с Землёй 13.04.2029 id 2046 

По новым данным Апофис приблизится к Земле в 2029 году на расстояние 38 400 км от 
центра Земли.  

 

 

 

 

mailto:igorgalyona@gmail.com
wikipedia.org
https://ru.wikipedia.org/wiki/(99942)_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81
https://www.rbc.ua/rus/styler/zemle-kriticheskoe-rasstoyanie-priblizitsya-1596632136.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4


 
 
Автор: Игорь Галёна  igorgalyona@gmail.com 
Даты событий взяты из открытых источников: Википедия  и др. 

86 

 

 

 

Franky Zapata (француз) и Richard Browning (англичанин) родились в 1978 и 1979 
годах, их разделяет 117 дней с момента рождения, они родились в разных странах 
однако есть то что их объединяет – цель -  самостоятельный полёт человека по 
воздуху и жизненный цикл 124875(1).  

2002 4 
2006 8 

2014 7 

Фрэнки Запата (фр. Franky Zapata; род. 27 сентября 1978, Марсель, Буш-дю-Рон, 
Франция) — французский пилот водного транспорта, изобретатель водного флайборда 
и реактивного флайборда, основатель Zapata Racing.  
27.09.1978 идентификатор 2014 жизненный цикл 124875 (1) 
 
С 2012 года был сосредоточен на разработке и производстве персональных 
флайбордов для наземных и надводных полётов. 4 августа 2019 года пересёк Ла-Манш 
с остановкой на дозаправке в средней точке на борту судна[1]. Его 35-километровый 
полёт был осуществлён в сопровождении трёх французских вертолетов и военных 
кораблей . 27.09.1978 id 2014 

Річард Браунінг (Richard Browning) 22 січня 1979 р. - британський винахідник, 
підприємець і спікер. Він заснував Gravity Industries Ltd в березні 2017 року, компанію, 
що стоїть за Daedalus Mark 1, реактивний пакет, який використовує кілька мініатюрних 
реактивних двигунів для досягнення вертикального польоту.   
22.01.1979 идентификатор 2002 жизненный цикл 124875 (1) 
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Пентагон 2021 
 
Здание было спроектировано американским архитектором Джорджем Бергстромом 
(March 12, 1876 – June 17, 1955)  
12.03.1876 идентификатор 1891 жизненный цикл 124875 (1) 
 
 
Годы постройки 11 сентября 1941 года — 15 января 1943 года 
 
11.09.1941 идентификатор 1961 жизненный цикл 124875 (3) 
***15.01.1943 идентификатор 1959 жизненный цикл 6 3 
 
2001-1959 = 42 
 
Наблюдением за строительством со стороны армии руководил полковник (c 17 
сентября 1942 — генерал) строительных войск армии США  Лесли Ричард Гровс (англ. 
Leslie Richard Groves; 17 августа 1896 — 13 июля 1970) — генерал-лейтенант армии 
США, в 1942—1947 — военный руководитель программы по созданию ядерного оружия 
(Манхэттенский проект). 
17.08.1896 идентификатор 1921 жизненный цикл 124875 (1) 

 
* «Проект Манхэттен» (англ. Manhattan Project) — кодовое название программы США по 
разработке ядерного оружия, осуществление которой началось 13 августа 1942 года. 
Перед этим исследования велись в «Урановом комитете» (S-1 Uranium Committee, с 
1939 года). В проекте принимали участие учёные из Соединённых Штатов Америки, 
Великобритании, Германии и Канады. В рамках проекта были созданы три атомные 
бомбы: плутониевая «Штучка» (Gadget) (взорвана при первом ядерном испытании), 
урановый «Малыш» (Little Boy) (сброшена на Хиросиму 6 августа 1945 года) и 
плутониевый «Толстяк» (Fat Man) (сброшена на Нагасаки 9 августа 1945 года). 
 
13.08.1942 идентификатор 1963 жизненный цикл 124875 (2) 
Хиросима ***06.08.1945 идентификатор 1959 жизненный цикл 6 3 
Нагасаки       09.08.1945 идентификатор 1962 жизненный цикл 9 
 
Лесли Ричард Гровс в 1962 году выпустил книгу воспоминаний «Теперь об этом можно 
рассказать» 
http://militera.lib.ru/memo/usa/groves/index.html 
Из предисловия: 6 декабря 1941 г. Белый дом принял решение ассигновать крупные 
средства на производство атомной бомбы. Все работы по изготовлению атомного 
оружия были поручены армии и известны сейчас под общим названием Манхэттенского 
проекта. 
***06.12.1941 идентификатор 1959 жизненный цикл 6 3 
 
 
 
самолёт Боинг 757-200 (рейс 77 American Airlines)  
Дата выпуска 25 апреля 1991 года (первый полёт) 
25.04.1991 идентификатор 2020 жизненный цикл 124875 (2) 
8 мая того же года был передан авиакомпании American Airlines. 8.05.1991 
идентификатор 2004 жизненный цикл  6 3 
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11 сентября 2001 года, в 9:37:46, объект был подвергнут террористической атаке — 

самолёт Боинг 757-200 (рейс 77 American Airlines) врезался в левое наружное крыло 
Пентагона, в котором располагается командование Военно-морских сил США, — оно 
было повреждено взрывом и огнём, часть здания обрушилась. Разрушение произошло 
как раз после недавно законченного длительного ремонта и реставрации этой части 
здания, также была установлена новая система пожаротушения. 
Группа террористов-смертников захватила гражданский самолёт и направила его в 
здание Пентагона. Жертвами теракта стали 125 человек и 64 пассажира авиалайнер 
 
11.09.2001 идентификатор 2021 жизненный цикл 124875 (1) 
***2001-1959 = 42 
 
 
На борту самолёта находились пять угонщиков: 
 
Хени Хенджор 13 августа 1972 — 11 сентября 2001 (англ. Hani Hanjour) (Саудовская 
Аравия) — лидер угонщиков и пилот. 
13.08.1972 идентификатор 1993 жизненный цикл 124875 (2) 
 
Наваф Аль-Хазми August 9, 1976 – September 11, 2001 (англ. Nawaf Al-Hazmi) 
(Саудовская Аравия). 
9.08.1976 идентификатор 1993 жизненный цикл 124875 (2) 
 
Салим Аль-Хазми February 2, 1981 – September 11, 2001 (англ. Salem Al-Hazmi) 
(Саудовская Аравия). 
2.02.1981 идентификатор 1985 жизненный цикл 124875 (2) 
 
Халид Аль-Михдар May 16, 1975 – September 11, 2001 (англ. Khalid Al-Mihdhar) 
(Саудовская Аравия). 
16.05.1975 идентификатор 1996 жизненный цикл 124875 (3) 
 
Маджед Мокьед June 18, 1977 – September 11, 2001 (англ. Majed Moqed) (Саудовская 
Аравия). 
18.06.1977 идентификатор 2001 жизненный цикл 3 6  
 
 
Саудовская Аравия основана 23.09.1932 идентификатор 1964  
жизненный цикл 124875 (2) 
Фа́хд ибн Абду́л-Ази́з ибн Абдуррахма́н А́ль Сау́д ( 1921 Эр-Рияд — 1 августа 2005 года, 
Эр-Рияд) — пятый Король Саудовской Аравии в 1982—2005 годах 
С 1962 года — министр внутренних дел. После убийства в марте 1975 года короля 
Фейсала объявлен наследным принцем и первым заместителем премьер-министра. 
Наследовал трон после смерти брата 13 июня 1982 года. 
13.06.1982 идентификатор 2001 жизненный цикл 3 6  
 
 
Усама бен Ладен родился 10 марта 1957 года. ****В 1967 году его отец погиб в 
авиакатастрофе. 
 
В 1979 году Усама бен Ладен бросил учёбу и присоединился к Абдулле Аззаму в 
Пакистане, после чего начал помогать моджахедам, боровшимся против советских 
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войск в Афганистане, деньгами и техникой, принадлежавшей его строительной 
компании. Свой порыв он позже объяснил злобой на «несправедливость к людям 
Афганистана». В 1979—1989 годах в рамках операции «Циклон», осуществлявшейся 
ЦРУ, США и Саудовская Аравия потратили 40 млрд долларов на финансирование и 
вооружение почти 100 000 борцов против оккупации, в числе которых были 
добровольцы из 40 арабских стран, через пакистанскую разведку. С её главой генерал-
лейтенантом Хамидом Гулем будущий основатель «Аль-Каиды» встречался и завязал 
отношения. Это ведомство, как и пакистанские вооружённые силы, тренировало 
боевиков.  
 
Хамид Гуль ( 20 ноября 1936 — 15 августа 2015) — генерал сухопутных войск 
Пакистана 
****20.11.1936 идентификатор 1967 жизненный цикл 124875 (1) 
 
26 февраля 1993 года в подземном гараже северной башни Всемирного торгового 
центра в Нью-Йорке взорвался заминированный грузовик, начинённый 606 кг нитрата 
мочевины и несколькими баллонами с водородом. Это была часть плана террористов, 
подразумевающего подрыв северной башни, которая упала бы на южную, разрушив 
обе башни-близнеца, в результате чего погибли бы тысячи людей. Башня выстояла, но 
6 человек погибло и более 1000 было ранено, в том числе в давке на выходе во время 
эвакуации[4]. Через 8 лет, 11 сентября 2001 года, башни и весь комплекс ВТЦ были 
разрушены группой из 19 террористов, погибло около 2700 человек. 
 
26.02.1993 идентификатор 2021 жизненный цикл 124875 (1) 

 
****Рамзи Юзеф (род. 20 мая 1967, Кувейт) — террорист, организатор теракта во 
Всемирном торговом центре (ВТЦ) в Нью-Йорке, приведшего к гибели 6 и ранениям 
1042 человек. Член организации «Аль-Каида».  
20.05.1967 идентификатор 1992 жизненный цикл 3 6 
Рамзи Юзеф был арестован 07.02.1995 идентификатор 2004 года в Пакистане .  
Рамзи Юзеф — первый, кто догадался о возможности таранного использования 
захваченных пассажирских самолётов. 
 
1992 3 идентификатор Рамзи Юзеф 
1995 6  
2001 3  
2004 6 07.02.1995 идентификатор 2004 
 
За теракт в Нью-Йоркском ВТЦ Рамзи Юзеф был приговорён к 240 годам лишения 
свободы. Ныне он содержится в сверхохраняемой американской тюрьме «ADX 
Florence» 
 
Первоначально эмир «Аль-Каиды» отрицал свою причастность к событиям 11 сентября, 
однако в 2004 году признал её... 
 
20 августа 1998 года корабли ВМС США в Аравийском и Красном морях выпустили 
ракеты по тренировочным лагерям «Аль-Каиды» близ афганского Хоста, однако лидер 
«Аль-Каиды» уехал оттуда за несколько часов до бомбардировки. 20.08.1998 
идентификатор 2026 жизненный цикл 124875 (1) 
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16 сентября 2001 года идентификатор 2026 жизненный цикл 124875 (1) диктор 
телеканала «Аль-Джазира» зачитал послание главы «Аль-Каиды», в котором тот заявил 
о своей непричастности к атакам. 
 
В ноябре 2001 года американские войска обнаружили в Джелалабаде видеокассету, на 
которой Усама бен Ладен в ходе обсуждения с соратниками событий 11 сентября 
признаётся, что заранее знал об их подготовке. 13 декабря плёнка была обнародована. 
13.12.2001 идентификатор 2026 жизненный цикл 124875 (1) 
 
Корректность перевода аудиодорожки на английский язык подвергается сомнению: по 
мнению арабиста Абделя Эль М. Хусейни, в тех местах, где лидер «Аль-Каиды» 
признаёт ответственность за теракты, английский текст не совпадает с арабским. В 
своём видео от 29 октября 2004 года он сообщил о своей причастности к 
произошедшему, однако не отозвал прошлые заявления... 
 
Видит Бог, что нам и в голову не приходило атаковать башни, но после того, как 
ситуация стала невыносимой, и мы увидели несправедливость и тиранию американо-
израильского союза против нашего народа в Палестине и Ливане, я задумался об этом. 
А те события, что затронули меня напрямую, произошли в 1982-м и после этого, когда 
американцы позволили израильтянам вторгнуться в Ливан и им помог Шестой флот. 
Когда я наблюдал за уничтожением башен в Ливане, мне пришла мысль наказать 
неправых так же: уничтожить башни в Америке, чтобы они отчасти почувствовали, что 
чувствуем мы, и прекратили убивать наших детей и женщин. 
— речь от 29.10.2004 идентификатор 2043 жизненный цикл 9 
 
23 мая 2006 года «Аль-Джазира» передала новое обращение террориста, в котором тот 
признался, что он «в ответе за девятнадцать братьев» и «был ответственен за 
поручение девятнадцати братьям … этих рейдов. 23.05.2006 идентификатор 2034 
жизненный цикл 9 
 
7 октября 2008 года на вторых дебатах кандидатов в президенты выдвиженец от 
Демократической партии Барак Обама заявил: «Мы убьём бен Ладена. Мы сломаем 
„Аль-Каиду“. Это должно быть приоритетом национальной безопасности».  7.10.2008 
идентификатор 2025 жизненный цикл 9 
 
*** 
Чарльз Майкл (Чак) Па́ланик (англ. Charles Michael «Chuck» Palahniuk  21 февраля 
1962, Песко, Вашингтон, США) — современный американский писатель и фриланс-
журналист. Известен как автор отмеченной множеством премий книги «Бойцовский 
клуб», по которой Дэвидом Финчером был снят одноимённый фильм с Брэдом Питтом, 
Эдвардом Нортоном и Хеленой Бонэм Картер в главных ролях. 
 
«Бойцовский клуб» (англ. Fight Club) — роман американского автора Чака Паланика, 
оригинал выпущенный 17 августа 1996 в США издательством «W. W. Norton & 

Company». 
 
17.08.1996 идентификатор 2021 жизненный цикл 124875 (1) 
 
... Альтер-эго героя планирует взорвать небоскрёб, используя самодельные бомбы, 
созданные проектом «Разгром»; однако, фактическая цель взрыва — стоящий по 
соседству национальный музей. Тайлер планирует умереть как мученик во время этого 
теракта, убив также и Рассказчика... 
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Идентификатор показывает возможную связь между событиями... 
Например это может быть видеоролик, который вызвал эмоцию... 
22 июня 2020 года - день с идентификатором 2048 
прошло почти два месяца... 
отравление Алексея Навального произошло 
20 августа 2020 года - день с идентификатором 2048  

 
2048 это идентификатор одного дня в системе жизненных циклов... 
Таким образом мы можем предположить, что именно этот ролик был тем *** что 
повлекло за собой событие... 
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--- Это ерунда ? :) 
 

 
 
Я знаю что "одновременно" могут происходить похожие события  у людей из одного 
жизненного цикла. 
Для примера : 
Алексей Навальный  родился 04.06.1976 = 1986  идентификатор  = 6 
Пётр Верзилов родился 25+10+1987 = 2022 идентификатор = 6  
 
 
 
Фрагмент жизненного цикла 6 3 
 
1986 6 первый важный год Навального, его идентификатор  
1992 3 
1995 6 
2001 3 
2004 6 
2010 3 
2013 6 
2019 3 
2022 6 первый важный год Верзилова, его идентификатор 
 
Верзилов и Навальный, каждый в "своё время были отравлены"  
С Верзиловым "просто" - идентификатор даты его отравления 2038  

11+9+2018 = 2038 
15+9+2018 = 2042 был доставлен частным самолётом в Берлин, где его лечением 
занялся друг отца в клинике Charité   
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К Навальному был отправлен самолёт, чтобы привезти его в клинику «Шарите» в 
Берлине. 
Консилиум российских врачей счёл состояние Навального «нестабильным» и 
«нетранспортабельным» и отказал в разрешении на транспортировку, 
но позднее разрешил вылет, и 
22+8+2020=2050 Навальный был перевезён в Берлин. 

 
фрагмент жизненного цикла 124875 (3)   
( Путин, Медведев, Ельцин это люди из жизненного цикла 124875 (3) 
 
2038 4 отравление Верзилова 
2042 8 Верзилов в клинике Charité   
2050 7 Навальный в клинике Charité   
 
 
Если кратко, вторжение которое влечет за собой последствия исправляется в том 
же жизненном цикле, по которому живет тот кто спровоцировал вторжение - 
событие не предусмотренное в жизни человека. 

 
Однако если Вы посмотрите на правую руку Навального....у него идёт разрыв 
линии жизни и её продолжение... 
т.е. он должен жить...к сожалению в каком состоянии Он будет жить у меня нет 

информации...поскольку я всё еще изучаю… 
 
…Навальный «очень быстро», на мой взгляд вышел из комы и стал 
здоровым…учитывая что многие кого травили не смогли этого сделать…сценарий с 
Верзиловым и Навальным очень, очень похож…. 
 
Дополнение от 01.10.2020 идентификатор 2031 «Я утверждаю, что за случившимся 
стоит [президент России Владимир] Путин, а других версий преступления у меня 
нет», — сказал Навальный в интервью немецкому журналу Der Spiegel. 
 
 
Вторжение 9 
02.02.2021 идентификатор 2025 жизненный цикл 9 Симоновский суд Москвы заменил 
Навальному условный срок 3 года 6 месяцев по делу «Ив Роше» на реальный с 
отбыванием колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев 
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Фре́дди Ме́ркьюри (англ. Freddie Mercury, урожд. Фарру́х Булса́ра 5 сентября 1946, 
город Занзибар, султанат Занзибар — 24 ноября 1991, Лондон, Великобритания) — 
британский певец парсийского происхождения, автор песен, вокалист рок-группы 
Queen... 
 
Тело Фредди Меркьюри было кремировано. Только его семья и Мэри Остин знали, где 
покоится прах музыканта — таким было его желание. 
В завещании Фредди Меркьюри оставил большую часть своего состояния, в том числе 
особняк и доход от продаж его пластинок, Мэри Остин, а также своим родителям и 
сестре... 
 
В начале 1970-х годов у Меркьюри были продолжительные отношения с Мэри Остин, 
ранее бывшей девушкой Брайана Мэя, благодаря которому он с ней и познакомился. 
Фредди и Мэри были вместе около семи лет и вместе жили в Западном Кенсингтоне, 
Лондон...Меркьюри часто называл Остин его единственным настоящим другом... 
Она — мой единственный друг, и мне не нужен никто другой. Она была фактически 
моей женой. Мы верим друг в друга, и этого для меня достаточно». Он посвятил Остин 
несколько песен, наиболее значимой из которых является «Love of My Life». Меркьюри 
был крёстным отцом старшего сына Мэри Остин, Ричарда, и завещал ей после смерти 
свой особняк... 
 
 
05.09.1946 идентификатор Фре́дди Ме́ркьюри 1960 
06.03.1951 идентификатор Мэри Остин             1960 
 
 
 
 
 

Убийство человеком «своего» идентификатора и его последствия. 

 
Этот вопрос интересовал меня на «уровне внутреннего сознания» поскольку я 
«внутренне знаю» что «Душа» разделяется на части и одновременно воплощается во 
множестве человеческих тел для получения жизненного опыта в многообразии 
возможных сценариев за «короткий» срок обучения в пределах 99 идентификаторов. 
( количество 99 пока предположительно :) …и вот сегодня я обнаружил ответ на один из 
своих вопросов: 
   
     Если в сценарии «жизни» Человек убьет своего Идентификатора, что произойдёт ? 
 
Хосе Гонсало Родригес Гача (14 мая 1947 года — 15 декабря 1989 года), также 
известный прозвищем «Эль Мехикано» (Мексиканец) — колумбийский наркобарон, 
один из лидеров (наряду с братьями Очоа, Карлосом Ледером, Густаво Гавирией и 
Пабло Эскобаром) медельинского наркокартеля. В разгар своей преступной карьеры 
Родригес был признан одним из самых успешных наркоторговцев в мире. В 1988 году 
журнал Forbes включал его в свой ежегодный список мировых миллиардеров. 
 
14.05.1947  1966 Идентификатор даты рождения 
15.12.1989  2016 Идентификатор даты перехода 9 
 
30.04.1984 идентификатор убиства 2018 
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30 апреля 1984 министр юстиции Колумбии Родриго Лара Бонилья, который боролся 
против Медельинского картеля, был убит киллером на мотоцикле. В ответе убийцам 
президент Белисарио Бетанкур, который ранее выступал против экстрадиции 
наркоторговцев в США, объявил, что "мы будем выдавать колумбийцев". Карлос Ледер 
первым попал в этот список. Применение суровых мер вынудило братьев Очоа, 
Эскобара и Родригеса в течение нескольких месяцев бежать в Панаму. Несколько 
месяцев спустя Эскобар был обвинен в убийстве Бонилья, а Родригес был объявлен 
важным свидетелем этого преступления.  
 
27.02.1989 идентификатор убиства 2018 
27 февраля 1989 года группа из 25 боевиков по приказу Родригеса убила изумрудного 
магната Gilberto Molina Moreno вместе с гостями в его доме во время вечеринки.  
 
 
21 августа 1989 идентификатор события 2018 - генеральный прокурор Ричард Торнберг 
опубликовал список двенадцати колумбийских наркобаронов (обычно называемый 
«грязной дюжиной»), наиболее разыскиваемых Соединенными Штатами, и заявил, что 
этих людей власти США будут разыскивать совместно с правительством Колумбии 
и Интерполом. Список включал лидеров Медельинского картеля Пабло Эскобара, 
Хорхе Луиса Очоа и Хосе Гонсало Родригеса. 
 
По идентификаторам возможно предположить оба события произошли в 
идентификаторе 2018 и заказчик в одном из событий точно определен это Родригес, а 
во втором Родригес свидетель… а обвинили Эскобара.  
 
Gilberto Molina Moreno (February 27, 1937 – February 27, 1989) 
Родригес отдал приказ убить Gilberto Molina "своего" идентификатора 1966. 
Хосе Родригес = 1966 = Gilberto Molina 

 
Прошло  через 9 месяцев и 18 дней после «заказа убийства своего идентификатора» 
Родригес Гача скрывался на небольшом ранчо возле городка Толу. 15 декабря 1989 
года туда приехал его сын Фреди. Ранчо было окружено полицейскими. Завязалась 
перестрелка, в ходе которой были убиты находившиеся на ранчо телохранители 
Мексиканца, один из предполагаемых руководителей Медельинского картеля 
Хильберто Рендон и Фреди Родригес Селадес. После того, как погиб его сын, Родригес 
Гача покончил с собой, взорвав гранату… «сценарий завершён…?» 
 
Из истории создания Медельинского картеля 
 
Летом 1977 года богатые наркобароны Пабло Эскобар, Хосе Гонсало Родригес Гача и 
братья Очоа объединились и создали наркокартель. 
 
Хуан Давид Очоа Васкес (13.04.1949—25.07.2013) — колумбийский наркобарон, один 
из создателей и лидеров Медельинского кокаинового картеля. 
13.04.1949 идентификатор 1966  
 
Хорхе Луис Очоа Васкес (30.09.1950) идентификатор 1989 (9) 
Фабио Энрике Очоа Васкес (02.05.1957) идентификатор 1964 

 
1964 2 
1966 4 
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                      Это лист об аресте Пабло в начале его преступной деятельности, в 1971 году. 
 

 
 
Pablo Emilio Escobar Gaviria 1.12.1949 — 2.12.1993— колумбийский наркобарон 
 
1962 9 Идентификатор даты рождения 
1971 9 
1980 9  
1989 9 год перехода Gilberto Molina Moreno, Хосе Гонсало Родригес Гача 
2007 9 Идентификатор даты перехода  Пабло Эскобара 
2016 9  :) 19 июня 1991 года идентификатор события 2016, после того как Пабло 
Эскобару уже не угрожала экстрадиция в США, он сдался властям. 
 
Эскобара называют «Королем кокаина», поскольку он был лидером Медельинского 
картеля, контролировавшего к концу 1980 года 80 % от мирового рынка кокаина. 
 
В 1971 (9) году люди Пабло похитили богатого колумбийского промышленника Диего 
Эчаваррию, который после длительных пыток был убит. Преступники пытались 
получить выкуп, но потерпели неудачу и, задушив свою жертву, выбросили труп на 
свалку. Эскобар открыто заявил о своей причастности к его убийству... 
К началу 90-х годов Пабло Эскобар возглавлял список самых разыскиваемых 
наркоторговцев США. 
 
Преследование и арест 
 
Правительство Колумбии создало «Особую поисковую группу», целью которой был сам 
Пабло Эскобар. В группу вошли лучшие полицейские из отборных частей, а также люди 
из армии, спецслужб и прокуратуры. 
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Благодаря деятельности группы, во главе с полковником Мартинесом, несколько 
человек из ближайшего окружения Пабло Эскобара оказались захвачены. 
 
Люди Эскобара похитили несколько богатейших людей Колумбии. Пабло Эскобар 
рассчитывал, что влиятельные родственники заложников окажут давление на 
правительство с тем, чтобы отменить соглашение об экстрадиции преступников. И в 
итоге план Эскобара удался. Правительство отменило экстрадицию Пабло Эскобара.  
19 июня 1991 года идентификатор 2016 (9) , после того как Пабло Эскобару уже не 
угрожала экстрадиция в США, он сдался властям. Эскобар согласился признать за 
собой вину в нескольких незначительных преступлениях, взамен ему простили все его 
прошлые. Пабло Эскобар находился в тюрьме, которую сам же для себя и построил. 
 
*Ла Катедраль (исп. La Catedral — «Собор») — ныне не существующая тюрьма в 
колумбийском городе Энвигадо. Построена на средства Пабло Эскобара для 
собственного сверхкомфортного отбывания наказания. 
 
В 1991 году лидер Медельинского наркокартеля Пабло Эскобар заключил соглашение с 
правительством Колумбии: он сдаётся властям и отбывает срок в 5 лет, а 
правительство не экстрадирует его в США. Выходом наркобарон посчитал 
строительство тюрьмы по собственному вкусу: с футбольным полем, баром, 
бильярдом, джакузи, водопадом и другими признаками сверхкомфортного жилья. Место 
строительства выбрано в горах, чтобы обезопасить себя от внезапного нападения со 
стороны полиции или конкурирующих банд. За такие условия содержания тюрьму 
прозвали «Отель Эскобар» и «Клуб Медельин». 
 

Эскобар сам выбирал охранников для «Ла Катедраль». Ее могли посещать члены его 
семьи, друзья, проститутки, партнеры по наркоторговле в любое время. В тюрьме у него 
были рядом приближенные бандиты и арсенал оружия. Фактически тюрьма стала 
укрепленным и комфортным штабом Медельинского картеля. Правительство 
закрывало на это глаза до начала Эскобаром пыток и убийств привезенных с «воли» 
членов картеля прямо в тюрьме. Было принято решение перевести его в обычную 
тюрьму, но в июле 1992 года Эскобар сбежал, отбыв 1 год и 1 месяц заключения. 
Предполагается, что преступники были просто пропущены охраной. 
 
На следующий день после своего дня рождения, 2 декабря 1993 года, Эскобар 
позвонил своей семье. Этого звонка охотившиеся за ним агенты ждали много часов. На 
этот раз, разговаривая со своим сыном Хуаном, Эскобар оставался на линии около 5 
минут. После этого Эскобара засекли в медельинском квартале Лос Оливос. Уже в 
скором времени дом, в котором укрывался Пабло Эскобар, был со всех сторон окружён 
специальными агентами. Спецназовцы выбили дверь и ворвались внутрь. В этот 
момент телохранитель Эскобара Эль Лимон открыл из окна огонь по полицейским, 
пытавшимся штурмом взять дом. Эль Лимон был ранен и упал на землю. Сразу после 
этого, с пистолетом в руках, в это же окно высунулся сам Пабло Эскобар. Он открыл 
беспорядочную стрельбу во все стороны. Затем он вылез в окно и попытался уйти от 
своих преследователей через крышу. Снайпер колумбийской полиции, укрывавшийся 
на крыше соседнего дома, ранил Эскобара выстрелом в ногу, и тот упал. Следующая 
пуля попала Эскобару в спину, после чего снайпер подошел к Эскобару и произвел 
контрольный выстрел в голову. 
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Существуют многочисленные свидетельства и теории о том, кто именно произвёл 
смертельный выстрел, который заставил Пабло Эскобара замертво упасть ниц на 
крыше одного из домов в Медельине. 

В отчёте о вскрытии упоминаются 3 пулевых ранения: первое в плече, второе в левой 
ноге, и третье, смертельное, в правой части головы. 

 
 
Настоящее время 
 
На протяжении нескольких лет тюрьма была заброшена, а её имущество разграблено. 
В 2007 году здание заняла группа монахов-бенедиктинцев.  
Монахи построили часовню, библиотеку, кафетерий, гостевой дом для паломничеств, 
мастерские и мемориал жертвам картеля.  
Орден получил от муниципалитета землю и построил дом для престарелых 
 
Первые документальные фильмы 
 
В 1998 году вышел документальный фильм «Пабло Эскобар — Кокаиновый король / 
Pablo Escobar — Cocaine King» 
В 2007 году на канале National Geographic вышел фильм «Охота на Пабло Эскобара» 
(оригинальное название — «Situation Critical. Hunting Pablo Escobar») 
 

 
Левая рука Пабло Эскобара. Линия жизни разве завершается в 44 года ? :)  
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"Narcos" star Pedro Pascal attends the 22nd annual Screen Actors Guild Awards on January 30, 2016. 

Обратите внимание на левую руку - линия жизни Pedro Pascal, в 2020 ему 45 :) 

 
Jhon Jairo Velásquez один из главных наемных убийц Медельинского картеля родился в 
1962 году. Он признался в 257 личных убийствах…Он также признался в организации 
более 3000 убийств…( идентификатор Пабло Эскобара 1962 ). 
 
Фабио Энрике Очоа Васкес (род. 2 мая 1957 года) — бывший колумбийский 
наркобарон, один из руководителей Медельинского наркокартеля. Фабио является 
младшим из троих братьев Очоа и играл ведущую роль в картеле.  
 
Фабио Очоа является одним из заказчиков совершённого 19 февраля 1986 года  
( идентификатор "перехода Эскобара" 2007 ) убийства бывшего пилота Медельинского 
картеля Барри Сила, который был информатором УБН США... Фабио был выдан 
Соединенным Штатам в сентябре 2001 и в 2003 году осуждён за участие в преступном 
сговоре, наркоторговлю и распространение кокаина в США. Он был приговорен к 30 
годам в американской федеральной тюрьме. 
 
 
 
Адлер Берриман Сил (англ. Adler Berriman Seal 16.07.1939 — 19.02.1986) более 
известный, как Барри Сил (Barry Seal) - американский лётчик, известный контрабандист 
наркотиков и оружия, на протяжении нескольких лет работавший на мощнейший 
финансово-кокаиновый преступный синдикат «Медельинский кокаиновый картель», 
который в свое время контролировал до 80 % мирового трафика кокаина. Работал на 
ЦРУ. После обвинения в контрабанде наркотиков стал информатором американского 
УБН (DEA).  
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                  16.07.1939  Идентификатор даты рождения 1962 
                  19.02.1986  Идентификатор даты перехода  2007 
              Барри Сил = идентификаторы 1962-2007 = Пабло Эскобар 
 
В марте 1984 года, в городе Форт-Лодердейле, штат Флорида, во время очередного 
рейса (из Никарагуа) Барри Сил (на этот раз его звали Эллис Маккензи (Ellis 
Mackenzie)) был арестован сотрудниками УБН (Управление по борьбе с наркотиками, 
англ. Drug Enforcement Administration, DEA). 
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В федеральном суде штата ему было предъявлено обвинение в контрабанде 
наркотиков и отмывании денег, по результатам которого его приговорили к 10 годам 
лишения свободы. Чтобы избежать длительного тюремного заключения, после 
вынесения приговора Сил предложил правоохранительным органам свое 
сотрудничество с правительством в качестве тайного информатора. С этого времени 
Барри Сил начал вести опасную двойную игру тайного федерального осведомителя. 
Уже после его первого отчёта несколько высокопоставленных чиновников из Никарагуа 
и Панамы, а также несколько членов Медельинского картеля были арестованы и 
экстрадированы в США. Сил также вынужден был и дальше перевозить 
«медельинскую» контрабанду с установленными на самолётах скрытыми камерами. 
 
Вскоре на одну из камер удалось снять Пабло Эскобара, Хорхе Очоа и других 
наркобаронов, помогающих никарагуанским солдатам загружать 1200 кг кокаина на 
борт военно-грузового самолета C-123. На фото был также зафиксирован министр 
внутренних дел Никарагуа и другие официальные лица этой страны.После получения 
ценных доказательств в причастности членов правительства Никарагуа к колумбийским 
наркодельцам, суд Флориды сократил Барри Силу срок наказания с 10 лет до 6 
месяцев условного срока. Судья похвалил Сила за его работу, сообщив, что 
«информатор, который ставит на кон свою жизнь, чтобы помочь силам правопорядка, — 
заслуживает справедливой компенсации». 
 
Разумеется, фото должно было быть строго засекречено, однако в середине июля 1984 
года президент Рейган, нарушив все нормы по защите свидетелей, вышел в телеэфир, 
продемонстрировав всей стране данную фотографию и публично обвинил партию 
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сандинистов, назвав их «грязными контрабандистами наркотиков, разлагающих 
американскую молодёжь» 
 
В декабре 1984 г. Медельинский картель объявил за убийство Сила или за его 
похищение в Колумбию награду в 500 тыс. и 1 млн долларов соответственно. 
 
19 февраля 1986 г. Барри Сил, проходивший по программе защиты свидетелей, был 
застрелен автоматной очередью в голову, сидя в своем белом «Кадиллаке», 
припаркованном на обочине трассы недалеко от Батон-Руж, где он должен был 
встретиться с одним из агентов ЦРУ. 
 
В сентябре 2017 года американскими студиями Universal и Imagine Entertainment была 
выпущена биографическая драма «Сделано в Америке» (American Made), сюжет 
которой сфокусирован на истории его жизни и смерти. Главную роль исполнил 
голливудский актёр Том Круз (родился 3 июля 1962 ) 
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Обращать внимание на идентификаторы из Вашего жизненного цикла ? :) 
 
 
Бродяга всего за один день стал МИЛЛИОНЕРОМ... Он просто стоял у дороги с 
ТАБЛИЧКОЙ и просил $1... 
 
Видео с таким названием появилось на Youtube я его посмотрел и снова стал считать :) 
 
 
Тед Уильямс (англ. Ted Williams; 22 сентября 1957, Бруклин, Нью-Йорк) — 
американский диктор и комментатор из города Колумбус, штат Огайо, ставший 
знаменитым после короткого интервью, выложенного на YouTube, которое он дал, 
являясь бездомным.  
Вирусный ролик стал сенсацией в первых числах января 2011 года. Теда тут же 
прозвали «Бездомным с золотым голосом» («Homeless Man with the Golden Voice»).  
 
Ролик, прославивший Теда, был снят в Колумбусе, штат Огайо на Хадсон-Стрит у 
развязки трассы I-71 (40°00′54″ с. ш. 82°59′42″),  
и обнародован на сайте Columbus Dispatch 3 января 2011 года Доралом Ченовесом 
(Doral Chenoweth)  
 
22.09.1957 Ted Williams идентификатор 1988  
03.01.2011 идентификатор события 2015 
 
часть Жизненного цикла 124875 (3) 
 
... 
1957 4 год рождения Ted Williams 1957 
1961 8 
1969 7 
1976 5 
 
1981 1 
1982 2 
1984 4 
1988 8 идентификатор Ted Williams 
1996 7 
2003 5 
 
2008 1 
2009 2 
2011 4 год события 2011  
2015 8 03.01.2011 идентификатор события 2015 
2023 7 
2030 5 
... 
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Генна́дий Адо́льфович Кéрнес (укр. Геннадій Адольфович Кернес, род. 27 июня 1959, 
Харьков, УССР, СССР) — украинский политик, городской голова Харькова (с 2010 года). 
 
 
27.06.1959 идентификатор 1992 жизненный цикл 3 6 
 
1992 3  идентификатор 1992, осуждён на 3 года 
1995 6 
2001 3 
2004 6 
2010 3 победил на выборах 
2013 6 год защиты диссертации, идентификатор дня события 2049 
2019 3 
2022 6 
… 
2040 6 идентификатор даты в 2014, обыски ГПУ и СБУ в 2016 
2046 3 идентификатор даты покушения в 2014, госпитализация в Германию в 2020 
2049 6 идентификатор события - защитил диссертацию 
 
 
В своём интервью «LB.ua» в 2012 году Кернес заявлял о том, что провёл в тюрьме 2 
года (находился под следствием по статье 143, часть 2 УК УССР — групповое 
мошенничество, — по которой в 1992 году был осуждён на 3 года с конфискацией 
имущества). 
 
31 октября 2010 года (2051) Кернес победил на выборах Харьковского городского 
головы, набрав 30 % голосов избирателей. 
 
Образование высшее: юрист (Национальная юридическая академия Украины им. 
Ярослава Мудрого), магистр государственного управления (Харьковский 
государственный экономический университет). Кандидат наук по государственному 
управлению. 28 августа 2013 года идентификатор 2049 защитил диссертацию на тему 
«Механизмы влияния региональной элиты на государственное управление Украины». 
 
25 января 2014 года идентификатор 2040 в Харькове напали на участников шествия в 
поддержку Евромайдана….далее дело против Кернеса 
 
Покушение 28 апреля 2014 года идентификатор 2046  
 
28 апреля 2014 года на Кернеса было совершено покушение. Предположительно, 
инцидент произошёл около 12 часов по местному времени (13:00 по московскому). Во 
время пробежки Кернеса по Белгородскому шоссе в него выстрелили 
(предположительно) из оружия калибра 7.62 мм. Кернес получил тяжёлое ранение, в 
результате которого было пробито лёгкое и печень, пуля прошла навылет. Кернес был 
срочно доставлен в больницу и прооперирован, после операции он продолжал 
находиться в состоянии, опасном для жизни. Ночью с 28 на 29 апреля самолёт с 
Кернесом вылетел в Израиль для лечения. 
Оправившись после покушения, Кернес заявил, что к попытке убийства причастны 
министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Харьковской обладминистрации 
Игорь Балута. После покушения Геннадий Кернес вынужден передвигаться в 
инвалидной коляске 
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15 сентября 2016 года идентификатор 2040  
сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины 
провели обыски в помещениях, принадлежащих Геннадию Кернесу, в связи с 
уголовным делом в отношении организации схемы по хищению 654 га земли Харькова 
на сумму 4 млрд гривен 
 
5-й Городской голова Харькова с 18 марта 2010 года идентификатор 2031  
 

 
 
Мэра Харькова Геннадия Кернеса на самолете госпитализировали в Германию 
16.09.2020  21-54 время в полете 2-14.  
По данным Flightradar24, Bombardier Challenger 604 17.09.2020 (идентификатор 2046) 
приземлился в аэропорту Берлин-Шенефельд. 
Этот самолет, как сообщает Национальная общественная телерадиокомпания, 
принадлежит компании FAI Aviation Group, которая в том числе занимается 
медицинскими перевозками. Воздушное судно с этим бортовым номером перевозило в 
Берлин из Омска российского политика Алексея Навального после отравления. 
 
Навальный, Кёрнес – политики из Жизненного цикла 3 6 в Германию их доставил один и 
тот же самолёт … если обратить внимание на их линии жизни…они разные…однако 
разрыв линии жихни есть у каждого и на каждого из них совершено покушение… 
 
17.12.2020 идентификатор 2049 Кёрнес решел в другое состояние... 
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«Случайная встреча» двух «совершенно разных людей» с одинаковым 
идентификатором… «встреча с самим собой»…в жизненном цикле 124875 (1) 
 
 
Распутин приобрёл всемирную известность благодаря тому, что был другом семьи 
российского императора Николая II.  
 
Григорий Ефимович Распутин (Но́вых; 9 [21] января 1869[2] — 17 [30] декабря 1916) — 
крестьянин села Покровское Тобольской губернии.  Приобрёл всемирную известность 
благодаря тому, что был другом семьи российского императора Николая II.  
В 1910-е годы в определённых кругах петербургского общества имел репутацию 
«царского друга», «старца», прозорливца и целителя. 
 
 
Николай II Александрович (6 [18] мая 1868[прим 1], Царское Село — 17 июля 1918, 
Екатеринбург[2]) — Император Всероссийский, Царь Польский и Великий Князь 
Финляндский (20 октября [1 ноября] 1894 — 2 [15] марта 1917).  
 
 
Юлианский календарь   
Распутин 09.01.1869 = 1879 =  06.05.1868 Николай II 
 
Григорианский календарь 
Распутин 21.01.1869 = 1891 =  18.05.1868 Николай II 
 
 
изненный цикл 124875 (1) 
... 
1879 7 
1886 5 
1891 1 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Когда люди «случайно» встречаются чтобы создать семью случайности не случайны, 
особенно когда они родились в один год и у них одинаковые идентификаторы… 
 
Муж - Виктор Степанович Черномырдин. Родился 9 апреля 1938 
09.04.1938 идентификатор 1951                  жизненный цикл 124875(2) 
03.11.2010 идентификатор перехода 2024 жизненный цикл 124875(2) 
 
Жена — Валентина Фёдоровна Черномырдина (Шепелева). Родилась 6 июля 1938 года. 
06.07.1938 идентификатор 1951   жизненный цикл 124875(2) 
12.03.2010 идентификатор перехода 2025 (9) 
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Падение Ельцина с моста — событие, случившееся с Борисом Николаевичем 
Ельциным 28 сентября 1989 года. Этот инцидент долго и детально обсуждался на 
заседании Верховного Совета СССР, транслировавшемся по центральному 
телевидению, а также опубликованном в центральной печати. Такого типа публичные 
обсуждения никогда ранее не встречались в практике высших государственных и 
правительственных органов СССР. 
 
По версии самого Ельцина, он решил посетить своего друга на даче Сергея Башилова. 
Захотев пройтись пешком, он отпустил шофера со служебной машиной. Вдруг на него 
напали неизвестные, затолкали в автомобиль «Жигули», надели на голову мешок, а 
затем сбросили с моста в Москву-реку. Ельцину удалось спастись. Эта версия была 
подвергнута сомнению на заседании Верховного Совета СССР. Что произошло на 
самом деле, осталось невыясненным. 
 
Сергей Васильевич Башилов  
27.10.1923 идентификатор 1960 
26.03.2005 идентификатор перехода 2034 (9) 

 
 
5 апреля 2000 года в возрасте 69 лет Борис Ельцин стал пенсионером. Глава 
российского Пенсионного фонда Михаил Зурабов вручил ему пенсионное 
удостоверение, выписанное ещё 31 марта 2000 года идентификатор 2034 (9).  
Михаил Зурабов с 9 марта 2004 года по 24 сентября 2007 года — министр 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
 
Борис Николаевич Ельцин  
01.02.1931 идентификатор 1934 
23.04.2007 идентификатор перехода 2034 (9) 
 
...по словам кардиохирурга Рената Акчурина, который проводил операцию экс-
президенту, смерть Ельцина «ничто не предвещало».  
По желанию родственников Бориса Ельцина вскрытие тела не проводилось... 
 
 
1989 9 год события 1989 

1998 9 
2007 9  год перехода Ельцина 

2016 9 
2025 9 
2034 9 идентификатор перехода Ельцина, Баширова 
 
Николай Платонович Патрушев (род. 11 июля 1951, Ленинград, СССР) — российский 
государственный деятель. Совета безопасности Российской Федерации 
 
Идентификатор 1969  

 
 
С 31 мая 1998 года — начальник Главного контрольного управления (ГКУ) 
Администрации Президента Российской Федерации 
31.05.1998 идентификатор 2034 (9*9) 
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С 9 августа 1999 года — исполняющий обязанности директора ФСБ России 
09.08.1999 идентификатор 2016 (9) 

 
С 16 августа 1999 по 12 мая 2008 года — директор ФСБ России. 
16.08.1999   идентификатор 2024 
12.05.2008   идентификатор 2025 (9) 

 
С 15 ноября 1999 года — постоянный член Совета безопасности РФ 
15.11.1999   идентификатор 2025 (9) 
 
7 января 2007 года вместе с Артуром Чилингаровым и рядом других лиц посетил 
Антарктиду и Южный полюс на вертолётах. 
 
12 мая 2008 года назначен на должность Секретаря Совета безопасности Российской 
Федерации.  
Переназначен на эту должность указом Президента России от 22 июня 2018 год 
12.05.2008  идентификатор 2025 (9) 
 
 
21 января 2016 года идентификатор 2038 судья Высокого суда Британии сэр Роберт 

Оуэн в ходе объявления результатов общественного дознания по делу Александра 
Литвиненко заявил, что судом установлено, что Литвиненко был убит экс-офицером 
Госуправления охраны  и его партнёром Дмитрием Ковтуном.  
По заключению Оуэна, убийство, «скорее всего, одобрили» лично глава ФСБ Николай 
Патрушев и российский президент Владимир Путин…смотри стр.40 (2038) 
 
 
События в жизни публичных людей фиксируют тысячи журналистов. Точная дата 
события позволяет узнать его идентификатор и увидеть связь… 
 
1969 Идентификатор Путина  
1969 Идентификатор Патрушева  
1969 Идентификатор Медведчука 
1969 Идентификатор Эрнста 
 
Четыре человека с одинаковым идентификатором и каждый в комманде «играет» свою 
роль…Просчитать важные даты Патрушева невозможно , основные даты жизни не 
публикуются, а из тех что указаны большую роль в его жизни играет 9 :)  Значит 
обратим внимание на Путина и кума Путина. 
 
Какая дата самая важная для Путина ? 
 
Ответ в проекте ...идентификатор Путина 1969 ( в работе ) 
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Брэдли Э́двард Мэннинг, англ. Bradley Edward Manning, род. 17 декабря 1987 
 
17.12.1987 идентификатор 2016 жизненный цикл 9 
 
2007 9 
2016 9 
2025 9 
2034 9 
 
В 2007 году Мэннинг поступил на службу в американскую армию.  

 
Мэннинг был арестован по доносу Адриана Ламо в конце мая 2010 года. Без 
предъявления обвинения в течение двух месяцев он содержался в тюрьме при 
американской военной базе Кемп-Арифжан (Кувейт), затем в июле 2010 года был 
вывезен в США. Мэннинг были предъявлены обвинения по статьям 92 и 134 Кодекса 
военной юстиции США. Максимальный возможный тюремный срок по этому обвинению 
составляет 52 года 
 
2 марта 2011 года ( идентификатор 2016 ) стало известно, что к первоначальным 
обвинениям добавились ещё 22, максимальным наказанием за одно из которых могла 
стать смертная казнь. 
 
Суд по делу Мэннинг проходил в период с 4 февраля по 15 марта 2013 года. 21 августа 
военный трибунал США приговорил Мэннинг к 35 годам лишения свободы за передачу 
секретных документов сайту «Wikileaks», с правом досрочного освобождения через 
девять лет. На следующий день после оглашения приговора Мэннинг объявил о том, 
что является транс-женщиной, и попросила, чтобы её называли Челси Элизабет... 
 
Госпитализация 
5 июля 2016 года Мэннинг была доставлена в больницу после инцидента, который 

средства массовой информации охарактеризовали как попытку самоубийства 
В ноябре 2016 года Мэннинг сообщила, что она совершила вторую попытку 
самоубийства 4 октября 2016 года, в первую ночь своего одиночного заключения. 
 
В январе 2017 года президент США Барак Обама помиловал Мэннинг, существенно 
сократив срок её тюремного заключения.  
В результате Мэннинг вышла на свободу 17 мая 2017 года. 
 
Новый арест 
В марте 2019 года Мэннинг отказалась ответить на вопрос присяжных в суде города 
Александрия (штат Вирджиния) по делу WikiLeaks. В связи с этим она была заключена 
под стражу на два месяца. После выхода из заключения Мэннинг заявила, что не 
исключает вероятности нового тюремного срока.  
16 мая 2019 её снова отправили в федеральную тюрьму за отказ давать показания 
перед большим жюри. Новый срок заключения установлен в 18 месяцев. 
 
11 марта 2020 года ( идентификатор 2034 ) была подтверждена информация о третьей 
попытке самоубийства Челси Мэннинг. 
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Отец и Сын «одна дата перехода в другое состояние» 

 
идентификатор 1961  Джугашвили (Сталин) Иосиф Виссарионович  5 марта 1953,  

ближняя дача, Волынское, Московская область 
 
идентификатор 1961 Джугашвили Яков Иосифович     14 апреля 1943, концлагерь 
Заксенхаузен  
 
Существуют многочисленные версии, предполагающие неестественность смерти и 
причастность к ней окружения Сталина.  По версии историка И. И. Чигирина, убийцей-
заговорщиком следует считать Н. С. Хрущёва.  
 
Из информации о Хрущёве по идентификатору 1961: 
 
Апогеем правления Н. С. Хрущёва называют XXII съезд КПСС (1961) и принятую на нём 
новую программу партии. 4 июня 1961 года в Вене, во дворце Шёнбрунн, состоялась 
единственная встреча Хрущёва с президентом США Кеннеди. 
Возведение Берлинской стены (1961) 
 
В последний день жизни Сталина 5 марта 1953 года на прошедшем под 
председательством Хрущёва Совместном заседании пленума ЦК КПСС, Совмина и 
президиума ВС СССР было признано необходимым, чтобы он сосредоточился на 
работе в ЦК партии. Хрущёв выступил ведущим инициатором и организатором 
совершённого в июне 1953 года смещения со всех постов и ареста Лаврентия Берии. 
 
7 сентября 1953 года на пленуме ЦК Хрущёв был избран первым секретарём ЦК КПСС. 
07.09.1953 идентификатор 1969 
 
жизненный цикл 124875 (3) 

... 
1961 8  Сталин перешел в другое состояние 
1969 7  Хрущёв был избран первым секретарём ЦК КПСС 
... 
 
Другие историки считают причастным к смерти Сталина также Л. П. Берию, Н. А. 
Булганина и Г. М. Маленкова.  
Почти все исследователи сходятся в том, что соратники Сталина способствовали 
(необязательно умышленно) его смерти, не торопясь вызывать медицинскую помощь. 
 
 
 
 
Яков Джугашвили родился 18 (31) марта 1907 года в селе Баджи близ Кутаиси (ныне 
Амбролаурский район, край Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия, север Грузии). Его мать, 
Екатерина Сванидзе, первая жена Сталина, умерла от брюшного тифа спустя восемь 
месяцев. До 14 лет Якова воспитывала тётка, Александра Монаселидзе (Сванидзе).  
31.03.1907 идентификатор 1941 

 
Окончил школу в 1925 году с высокими оценками по математике, физике, химии и 
другим предметам, но подать заявление в институт не решился. 
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В том же году он женился первым браком на 16-летней Зое Гуниной (1908—1957), 
однокласснице и дочери священника. Свадьбу сыграли втайне от Сталина, который 
был категорически против этого брака. В результате конфликта с отцом Яков попытался 
застрелиться, но пуля прошла навылет, и он долго болел.  
 
Сталин стал относиться к нему ещё хуже. При встрече он издевательски бросил ему: 
«Ха, не попал!»  
9 апреля 1928 года идентификатор 1941 в письме к жене Сталин написал: «Передай 

Яше от меня, что он поступил как хулиган и шантажист, с которым у меня нет и не 
может быть больше ничего общего. Пусть живёт где хочет и с кем хочет» 
 
22 июня 1941 года Сталин напутствовал сына: «Иди и сражайся!» 

 
Вечером 14 апреля 1943 года Яков Джугашвили выпрыгнул из окна барака № 3 особого 
лагеря «А» при концентрационном лагере Заксенхаузен и с криком — «унтер-офицер, 
пристрели меня!» — бросился на проволоку. По другой версии, он не выполнил приказа 
зайти в барак и направился через нейтральную тропу к проволоке. После окрика 
часового Яков закричал: «Стреляй!». 
 
Когда Яков схватился за проволоку, часовой роттенфюрер СС Конрад Хафрих открыл 
огонь. Согласно протоколу вскрытия, пуля попала в голову в четырёх сантиметрах от 
правого уха и раздробила череп. Однако смерть наступила раньше — от поражения 
электрическим током высокого напряжения.  
Труп был сожжён в крематории лагеря. Вскоре после этого урна вместе с результатами 
расследования и свидетельством о смерти была отправлена в РСХА и там загадочным 
образом пропала... идентификатор 1961 = 14 апреля 1943… 

 
 
Надежда Сергеевна Аллилуева (9 (22) сентября 1901, Баку — 9 ноября 1932, Москва) 
— вторая жена Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина. 
 
22.09.1901 идентификатор 1932 жизненный цикл 6 3 

 
По свидетельствам очевидцев, 7 ноября 1932 года в квартире Ворошилова накануне 

смерти между Аллилуевой и Сталиным произошла очередная ссора.  
В ночь с 8 на 9 ноября 1932 года Надежда Сергеевна выстрелила себе в сердце из 

пистолета «Вальтер», запершись в своей комнате. 
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Анге́лика (Ге́ли) Мари́я Ра́убаль (нем. Angelika (Geli) Maria Raubal, 4 июня 1908, Линц — 
18 сентября 1931, Мюнхен) — племянница Адольфа Гитлера (дочь единокровной 
сестры Ангелы Раубаль-Гитлер, впоследствии Ангелы Раубаль-Гаммитцш). 
 
 
04.06.1908 идентификатор 1918 
18.09.1931 идентификатор перехода 1958 
 
Адольф Гитлер (нем. Adolf Hitler )  20 апреля 1889 
 
20.04.1889 идентификатор 1913 
 
21 января 1896 года родилась сестра Адольфа Паула. К ней Гитлер был особенно 
привязан всю жизнь и всегда заботился о ней. 21.01.1896 идентификатор 1918 

 
Жизненный цикл 124875 (1)  
 
1913 5 идентификатор Адольфа  Гитлера 
1918 1 идентификатор Ангелики Раубаль, Паулы Гитлер, Франц фон Папена  
 
 
Дедом Гели по линии матери был отец Адольфа Гитлера Алоис Гитлер, а бабушкой — 
вторая жена Алоиса Франциска Матцельсбергер. 
Связь Гели с Гитлером продолжалась предположительно с 1925 года и до самой её 
смерти (она была моложе его на 19 лет) и непосредственно предшествовала связи 
Гитлера с Евой Браун. 
 
По официальной версии, Г. Раубаль покончила жизнь самоубийством на квартире 
Гитлера в Мюнхене 18 сентября 1931 года.  
Обстоятельства и мотивы самоубийства до сих пор неизвестны. 
По другой версии, Гели Раубаль была убита политическими противниками Гитлера. 
Таким образом они хотели вывести Гитлера из борьбы. Эту версию подтверждает 
протокол вскрытия, подлинность которого, однако, не раз подвергалась сомнению. 
 
18.09.1931 идентификатор 1958 
 
Мы можем предположить что это все же было убийство( вторжение в жизненный цикл 
124875(1), обнаружив идентификатор 1958 в покушениях на Гитлера... 

 
 
09.11.1938 идентификатор 1958 
 
9 ноября 1938 года 22-летний Морис Баво с расстояния в 10 метров собирался 
расстрелять Гитлера из полуавтоматического пистолета «Шмайссера» калибра 6,5 мм 
во время праздничного парада, посвящённого 15-й годовщине «Пивного путча». Однако 
Гитлер в последний момент изменил план и пошёл по противоположной стороне улицы, 
в результате Баво не смог осуществить задуманное. Позже он также пытался добиться 
личной встречи с Гитлером с помощью фальшивого рекомендательного письма. 
Однако истратил все деньги и в начале января 1939 года решил уехать в Париж без 
билета. В поезде он и был задержан сотрудниками гестапо. 18 декабря 1939 года суд 
приговорил Бово к смертной казни на гильотине, и 14 мая 1941 года приговор был 
приведён в исполнение.  
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08.11.1939 идентификатор 1958 

 
8 ноября 1939 года в мюнхенской пивной «Бюргерброй», где Гитлер каждый год 
выступал перед ветеранами НСДАП, Иоганн Георг Эльзер, бывший член Союза 
красных фронтовиков, боевой организации КПГ, вмонтировал самодельное взрывное 
устройство с часовым механизмом в колонну, перед которой обычно устанавливали 
трибуну для вождя. В результате взрыва 8 человек было убито и 63 ранено, однако 
Гитлера среди пострадавших не оказалось. Ограничившись кратким приветствием в 
адрес собравшихся, он покинул зал за семь минут до взрыва, так как ему нужно было 
возвращаться в Берлин. В тот же вечер Эльзер был схвачен на швейцарской границе и 
после нескольких допросов во всём сознался. В качестве «особого заключённого» он 
был помещён в концлагерь Заксенхаузен, затем переведён в Дахау. 9 апреля 1945 
года, когда союзники оказались уже вблизи концлагеря, по распоряжению Гиммлера 
Эльзер был расстрелян. 
 
Встреча Гитлера с Папеном в доме банкира Шрёдера 4 января 1933 года послужила 
первым шагом на пути создания Третьего рейха. Гитлер предложил фон Папену пост 
вице-канцлера, а Немецкой национальной народной партии — ключевые министерства. 
Фон Папен и Гинденбург по-прежнему считали, что в правительстве, в котором 
большинство составляют консервативные министры, они смогут «окружить» и 
«укротить» рейхсканцлера Гитлера. Их союз с Гитлером изолировал правительство 
Шлейхера. После того как генерал Вернер фон Бломберг согласился стать новым 
военным министром в будущем правительстве Гитлера, Шлейхер полностью потерял 
поддержку рейхсвера и тем самым свою дееспособность. Однако Гинденбург отклонил 
его предложение провести новые выборы, и 28 января 1933 года Шлейхер подал в 
отставку. Гитлер, Папен и Гинденбург тем временем согласовали состав 
правительства. Это позволило назначить Гитлера рейхсканцлером. 
 
Франц Иосиф Герман Михаэль Мария фон Па́пен, эрбзельцер цу Верль-унд-Нойверк  
29.10.1879 идентификатор 1918 
 
22.07.1929 идентитфикатор 1958 
 
22 июля 1929 года Ева Браун вернулась в родительский дом. Спустя несколько 
месяцев, в сентябре 1929 года она обнаружила в одной из мюнхенских газет 
объявление о вакансии ученика в фотоателье Генриха Гофмана. Ева Браун 
познакомилась с Гитлером на работе всего спустя несколько недель, в октябре 1929 
года. 
 
Перед своим государственным визитом в Италию опасавшийся покушений Гитлер 
решил уладить личные дела и написал завещание, в котором отписал всё имущество 
партии, но позаботился о ближайших родственниках и подчинённых. Первой среди них 
фюрер упомянул «фрейлейн Еву Браун из Мюнхена», которой назначил на случай 
своей смерти пожизненное пособие в 1000 марок в месяц, выплачиваемое из фондов 
НСДАП. Это завещание от 2 мая 1938 года является единственным известным 
документом, написанным собственноручно Адольфом Гитлером, в котором встречается 
имя его тогда 26-летней любовницы... 
 
02.05.1938 идентификатор завещания Гитлера 1945 
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Вторжение 9 в жизненный цикл 124875 (2) для спасения жизни... 
 

 
 

 
 
30 марта 2014 года в матче чемпионата Украины 2013/14 в рамках игры 23 тура против 
киевского «Динамо», капитан «Динамо» Олег Гусев столкнулся с вратарём «Днепра» 
Денисом Бойко, после чего упал потеряв сознание и проглотил язык.  
Джаба Канкава сразу же оказал первую помощь и помог восстановить дыхание Гусеву.  
По словам доктора днепропетровской больницы Григория Пилипенко действия Канкавы 
спасли жизнь Гусеву. 
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Дата события: 30.03.2014 идентификатор 2047 жизненный цикл 124875 (2) 
 
Учасники события: 
Олег Гусев  25.04.1983 идентификатор 2012 жизненный цикл 124875 (2) 
Денис Бойко 29.01.1988 идентификатор 2018 жизненный цикл 124875 (2) 
Джаба Канкава 18.03.1986 идентификатор 2007 жизненный цикл 9 
 
Видео события https://www.youtube.com/watch?v=RplN88NDrjE 
 
Событие, Бойко и Гусев из жизненного цикла 124875 (2)  
 
2012 5  идентификатор Гусева 
 
2017 1 
2018 2  идентификатор Бойко 

2020 4 
2024 8 
2032 7 
2039 5 
 
2044 1 
2045 2 
2047 4  идентификатор события 

 
Вторжение Джабы Канкавы (9)  в событие из жизненного цикла 124875 (2) спасло 
жизнь Гусеву... 
 
Видео о событии:  
Столкновение Бойко и Гусева (все камеры ссылка)  
Гусев рассказал про Бойко  https://www.youtube.com/watch?v=ayigYoSwwIs 
Бойко написал письмо Гусеву https://www.youtube.com/watch?v=5tSOvYlvLXU 
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Владислав Галкин = 2008 =  Михаил Башкатов   
 
Родился 25 декабря 1971 года в Ленинграде и вырос в подмосковном городе Жуковском 
25.12.1971 идентификатор 2008 

 
 
05.08.2009 идентификатор 2022 
5 августа 2009 года против Владислава Галкина было возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 213 (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве 
оружия) и части 1 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти) 
УК РФ. По данным следствия, Галкин 23 июля 2009 года в дневное время, находясь в 
помещении кафе ООО «Кариба» Тики Бар, расположенном по адресу: Москва, ул. 
Садовая Кудринская, дом 3а, в ответ на отказ бармена предоставить напиток виски 
взял стул, ударил им о барную стойку, после чего произвел из собственного газового 
пистолета выстрел, продолжая высказывать свое требование и угрожая применением 
пистолета в отношении двух сотрудников бара. 
 
 
01.12.2009 идентификатор 2022 
 
1 декабря 2009 года адвокат актера Генрих Падва сообщил, что Владиславу Галкину 
предъявлено обвинение в хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ) и сопротивлении 
милиции (часть 1 статьи 318 УК РФ). 
 
11.01.2010 идентификатор 2022 
 
11 января 2010 года был госпитализирован в 50-е отделение хирургии Боткинской 
больницы Москвы, где провёл две недели в связи с обострившимся воспалением 
поджелудочной железы. Ранее В. Галкину ставился диагноз «острый панкреатит» 
(воспаление поджелудочной железы). 
 
 
19.02.2010 идентификатор 2031 
 
В передаче «Человек и закон» Б. Галкин предоставил факты, на основе которых можно 
сделать предположение о преднамеренном убийстве. Так, 19 февраля 2010 года 

Владислав снял в банке 136 тыс. $, которые собирался потратить на ремонт в квартире, 
купленной после расставания с женой. По данным отца, актёр хранил деньги дома (о 
чём предполагаемые заказчики и исполнители преступления могли знать); кроме того, 
на телефон Галкина-младшего приходили SMS-сообщения с угрозами, а спустя 
несколько дней после посещения банка на лице актёра появились кровоподтёки. По 
словам Б. Галкина, ссадины и синяки были видны на теле уже мёртвого актёра и при 
первичном медицинском осмотре сразу после обнаружения трупа. Указанной Б. 
Галкиным суммы при обыске квартиры найдено не было. Смутило отца и наличие в 
комнате рядом с телом бутылки коньяка и пакета томатного сока: после того, как у 
Владислава диагностировали панкреатит, он прекратил употреблять алкоголь и сел на 
диету. 
 
Важные события в жизни для каждого человека индивидуальны.  
Два человека, Галкин и Башкатов, с идентификатором 2008, встретились 25 
декабря 2009  и потом один из них завершил свою жизнь в 2010, а второй купил 
дорогую машину… 
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Свой день рождения 25 декабря 2009 года Владислав Галкин отметил однодневной 
поездкой в Санкт-Петербург со своей последней подругой, 34-летней Анастасией 
Шипулиной, знакомой Катериной Башкатовой и её мужем, актёром Михаилом 
Башкатовым (род. 19 августа 1981).  25.12.2009 идентификатор 2046 
 
 
19.08.1981 Михаил Башкатов  идентификатор 2008  

5:29 https://www.youtube.com/watch?v=yIFL0TWWjt0 
 
Вопрос Башкатову: Как Ты после "японки" решил взять "немца" ( новая ауди Q5, 2010 ) 
 
Если честно...спонтанная покупка...ну как не спонтанная покупка....но мы грубо говоря 
ни думали ни приценивались...мы с женой 
 
Вопрос Башкатову: ...Ты просто разжился бабками? 
Башкатов:...нет..ну да...у меня наверное появились деньги...накопления какие-то 
Вопрос Башкатову: ...это была новая машина? 
Башкатов:..да...2.300.000 рублей....увидели класная тачка...и сразу решилиеё брать... 
 
В 2010 году курс доллара к российскому рублю менялся незначительно: от 28,9310 руб. 
за 1 доллар США в середине апреля до 31,7798 руб. 
2.300.000 рублей при курсе 29 = 79.310 долл США  
 
 
https://btdrive.livejournal.com/5822.html 
Audi Q5 и Михаил Башкатов - Большой тест-драйв (Stars) / Big Test Drive (Stars) АУДИ 
Q5, 2010 г. 
VIN: XW8Z*********2454 
Госномер: К007ВН70 (не актуальный) 
Год производства: 
2010 
 
Интервью Башкатова https://www.omsk.kp.ru/daily/24389.4/567780/ 
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Не «случайная» авария в 9 для 124875 (3)  
 
08 июня 2020 года московская полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 264 
УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения) в отношении 
Михаила Ефремова (10.11.1963) после дорожно-транспортного происшествия на 
Смоленской площади (Москва). 57-летний Сергей Владимирович Захаров (04.02.1963) 
— водитель легкового автофургона модели ВИС-2349 «Granta Фургон», в который 
врезался актёр, ехавший на Jeep Grand Cherokee[27], скончался рано утром 9 июня в 
НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского 
 
Дата события: 8.06.2020 идентификатор 2034 жизненный цикл 9 
Участники:  
Михаил Ефремов 10.11.1963 идентификатор 1984  
Сергей Захаров 04.02.1963 идентификатор 1969 
 
Жизненный цикл 124875 (3) 
 
1969 7 идентификатор Захарова 
1976 5 
1981 1 
1982 2 
1984 4 идентификатор Ефремова  
1988 8 
1996 7 
2003 5 
2008 1 
2009 2 
2011 4 
2015 8 
2023 7 
2030 5 
2035 1 идентификатор 09.06.2020 переход Захарова в другое состояние 
 
Участники события из жизненного цикла 124875 (3) - т.е. взаимосвязаны... 
Дата перехода Захарова в этом же жизненном цикле - т.е. событие было 
предначертано. Само событие произошло в идентификатор 2034 (9)  8.06.2020 в 21:43 
Захаров ехал в автофургоне модели ВИС- 2349 «Granta Фургон» 
 
Вечером 9 июня Таганский районный суд избрал меру пресечения — домашний арест 
до 9 августа... 
08.09.2020 года суд признал Михаила Ефремова виновным в совершении 
преступлени... 
09.09.2020 Эльман Пашаев заявил о том, что он подал апелляционную жалобу на 
решение Пресненского суда по делу Михаила Ефремова 
 
Девятка для жизненных циклов 124875(1)(2)(3), 3 6 это обнуление (9=0). 
Машина Ефремова (о808те77) в последние секунды ехала по 
прямой…ровно…необычно… 
Машина Захарова   (о641от799) в итоге сложения цифр 9 
 
И если уж совсем зайти в мистику и взять первую часть номера Ефремова  о8,  
номера Захарова о6 мы увидим о8о6  -  08062020 дата события. 
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Мардж Чемпион актриса прожившая 101 земной год 
2 сентября 1919 - 21 октября 2020 
 
2.09.1919 идентификатор 1930.  
В 1930 году в 11 лет она дебютировала в балете «Карнавал в Венеции». С этого 
момента началась её карьера. Вскоре её наняла студия «Walt Disney» в качестве 
модели для танца главной героини в их анимационном фильме «Белоснежка и семь 
гномов».  
Её движения в танце были срисованы для повышения реализма Белоснежки.  
Позже она также выступила моделью для Голубой Феи из «Пиноккио» (1940), а также 
одного из персонажей в «Фантазии» (1940). 
 
 
Вопрос: какое количество девочек мечтали быть Белоснежкой или Голубой феей из 
популярных мультфильмов ? 
Ответ: скорее всего это миллионы детей... 
 
Мечта стать кем-то, соединяет человека с персонажем, наделяет его энергией...а если 
персонаж срисован с реального человека, даёт этому человеку энергию миллионов 
детей и возможность прожить больше 100 земных лет... 
 
 
 
 
Великая теорема Ферма (или Последняя теорема Ферма) — одна из самых 
популярных теорем математики. Её условие формулируется просто, на «школьном» 
арифметическом уровне, однако доказательство теоремы искали многие математики 
более трёхсот лет.  
Доказана Эндрю Уайлсом с коллегами (доказательство опубликовано в 1995 году). 
 
Гипотеза Пуанкаре...доказательство Перельмана стр. 41 в описании которой я 
сформулировал: 
если появилась задача ( проблема и т.д. ) то обязательно появится человек, который 
сможет её решить и скорее всего «задача и тот кто её решит» будут из одного 
жизненного цикла... 
 
Теорема Ферма показала взаимодействие людей из жизненного цикла 3 6 живущих в 
"разное время" результатом которого получено доказательство теоремы.  
 
 
В общем виде теорема была сформулирована Пьером Ферма. 
Ютака Танияма выдвинул гипотезу, впоследствии ставшей теоремой Таниямы — 
Шимуры. Сэр Эндрю Джон Уайлс доказал теорему, начав работу над ней в 1986 и 
опубликовав доказательство в 1995, а помог ему в этом его ученик Ричард Лоуренс 
Тейлор. 
 
Участники: 
 
17.08.1601 6 Пьер де Ферма́ идентификатор 1626 жизненный цикл 3 6 
12.11.1927 6 Ютака Танияма идентификатор 1950 жизненный цикл 3 6 
11.04.1953 6 Сэр Эндрю Джон Уайлс  идентификатор 1968 жизненный цикл 3 6 
19.05.1962 6 Ричард Лоуренс Тейлор идентификатор 1986 жизненный цикл 3 6 
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Пьер де Ферма́ (фр. Pierre de Fermat, 17 августа 1601 — 12 января 1665) — 
французский математик-самоучка, один из создателей аналитической геометрии, 
математического анализа, теории вероятностей и теории чисел. По профессии юрист, с 
1631 года — советник парламента в Тулузе. Блестящий полиглот. Наиболее известен 
формулировкой Великой теоремы Ферма, «самой знаменитой математической загадки 
всех времён» 
 

Ютака Танияма (яп. 谷山 豊 ; 12 ноября 1927 — 17 ноября, 1958) — японский 

математик, наиболее известный по выдвижению гипотезы, носившей его имя, а теперь 
называющейся теоремой Таниямы — Шимуры. 
Гипотезу Таниямы, впоследствии ставшей теоремой Таниямы — Шимуры, Ютака 
Танияма выдвинул после встречи с Андре Вейлем, чьё предложение было им 
переформулировано вместе с Горо Шимурой. С этой гипотезой хоть и связаны имена 
Таниямы, Шимуры и Вейля, но основная идея принадлежит Танияме. 
 
Сэр Эндрю Джон Уайлс (англ. Sir Andrew John Wiles; родился 11 апреля 1953, 
Кембридж, Великобритания) — английский и американский математик, профессор 
математики Принстонского университета, заведующий его кафедрой математики, член 
научного совета Института математики Клэя. Главным событием в его карьере стало 
доказательство Великой теоремы Ферма. 
Эндрю Уайлс узнал о Великой теореме Ферма в возрасте десяти лет. Тогда он сделал 
попытку доказать её, используя методы из школьного учебника. Позднее он стал 
изучать работы математиков, которые пытались доказать эту теорему. После 
поступления в колледж Эндрю забросил попытки доказать Великую теорему Ферма и 
занялся изучением эллиптических кривых под руководством Джона Коутса. Работать 
над теоремой Ферма он начал летом 1986 года сразу после того, как Кен Рибет доказал 
что теорема Ферма следует из гипотезы Таниямы — Шимуры в случае полустабильных 
эллиптических кривых 
Первый вариант своего доказательства Уайлс опубликовал в 1993 году (после семи лет 
работы), но в нём вскоре был обнаружен серьёзный пробел, который с помощью 
Ричарда Лоуренса Тейлора удалось достаточно быстро устранить.  Доказательство, 
разработанное в 1994 году Эндрю Уайлсом, содержит 129 страниц и опубликовано в 
журнале «Annals of Mathematics» в 1995 году. В 2016 году за доказательство Великой 
теоремы Ферма Эндрю Уайлс получил Абелевскую премию 
 
Ричард Лоуренс Тейлор (англ. Richard Lawrence Taylor; род. 19 мая 1962 года) — 
британо-американский математик, занимающийся проблемами теории чисел. Член 
Лондонского королевского общества (1995), НАН США (2015) и Американского 
философского общества, профессор Института перспективных исследований в 
Принстоне. Сын британского физика John Clayton Taylor. Являясь учеником Эндрю 
Уайлза, помог ему завершить доказательство части гипотезы Таниямы — Симуры — 
Вейля, из которой следует Великая теорема Ферма. 
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Идентификатор Преступления. 
 
Вторжение в жизнь «живых»…публичная демонстрация силы… 
 
01.10.2017 идентификатор 2028 Стивен Пэддок - человек живущий не нарушая закон 
"вдруг стал совершенно другим" и совершил самый массовый расстрел в истории США. 
 
Родился Стивен 09.04.1953 идентификатор 1966 жизненный цикл 124875 (2) 

Пэддок учился в средней школе Ричарда Э. Берда и средней школе Сан-Вэлли , 
окончил среднюю политехническую школу Джона Х. Фрэнсиса в 1971 году и окончил 
Калифорнийский государственный университет в Нортридже в 1977 году со степенью в 
области делового администрирования...Пэддок работал курьером почтовой службы 
США с 1976 по 1978 год. После этого он работал агентом налоговой службы до 1984 
года. В 1985 году он был аудитором Агентства по аудиту контрактов на оборону в 
течение одного года. 1980-е годы Пэддок три года работал внутренним аудитором в 
компании, которая позже объединилась в Lockheed Martin  Известно, что он вместе со 
своим братом Эриком занимался недвижимостью. Он стал миллионером, его 
увлечением была игра в покер, в который он играл более 25 лет...Он совершил 
20 круизных рейсов, посетив несколько иностранных портов, в том числе в Испании , 
Италии , Греции , Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах. 
У него была лицензия пилота с 2004 года и он владел двумя небольшими самолетами... 
 
Стивен Пэддок за один день изменил свою судьбу - стал американским 
массовым убийцей, который известен как виновник стрельбы в Лас-Вегасе в 2017 

году. Он открыл огонь в толпу из примерно 22.000 зрителей, пришедших на фестиваль 
кантри-музыки на Лас-Вегас-Стрип. Этот инцидент является самым смертоносным 
массовым убийством стрелка-одиночки в истории Соединенных Штатов, в результате 
которого 887 получили задокументированные травмы, в том числе 413 получили 

огнестрельное  или осколочное ранение. погибли 58 человек (Пэддок был найден 
мертвым в своем номере в результате выстрела в голову)... 
 
Единственным зарегистрированным взаимодействием Пэддока с правоохранитель-
ными органами было незначительное нарушение правил дорожного движения за 
несколько лет до стрельбы, которое он урегулировал в суде. Согласно протоколам 
суда, Пэддок также подал в суд на Cosmopolitan из Лас-Вегаса в сентябре 2012 года, 
заявив, что он «поскользнулся и упал на препятствие на полу», в результате чего 
получил травму; иск урегулирован, и в октябре 2014 г. был отклонен... 
 
Жизненные циклы и идентификаторы показывают связь между людьми и 
событиями.  Из примеров приведенных мной ранее Вы знаете - события продолжают 

развиваться в течении многих лет даже после "перехода" человека в другое 
состояние... 
 
Стивен Пэддок живущий в жизненном цикле 124875 (2) "совершил" массовое убийство в 
2017 - этот год так же из цикла 124875 (2), в этой ситуации видим -  эти события 
заложены в жизни человека, однако само событие относится к жизненному циклу 3 6 
и имеет идентификатор 2028 что говорит о вторжении, т.е. событие было 
спровоцировано воздействием из жизненного цикла 3 6. 
 
Отец Стивена — Бенджамин Хоскинс Пэддок  (1 ноября 1926 - 18 января 1998)  
01.11.1926 идентификатор 1938 жизненный цикл 3 6 
18.01.1998 идентификатор перехода в другое состояние 2017 – ж. цикл 124875 (2) 
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На что ещё обратим внимание? Отец родился в 1926 (9) и совершил переход  
в 1998 (9)...сын родился в 1953(9) а погиб в день с идентификатором 2028 ж.ц. 3 6 

 
Отец Стивена - Бенджамин Хоскинс Пэддок  с 1969 по 1977 год входил в список 
десяти самых разыскиваемых ФБР преступников. У него наблюдались 
суицидальные наклонности, он был «вооружен и очень опасен».  
 
В 1946 году Пэддок был осужден по десяти пунктам обвинения в автомобильном краже 
и пяти пунктам обвинения в конфиденциальной игре и содержался в тюрьме штата 
Иллинойс до июля 1951 года. В 1953 (9 и рождение Стивена) году он был признан 

виновным в заговоре в связи с операцией по выдаче недействительных чеков и снова 
был осужден, содержался в тюрьме штата Иллинойс до августа 1956 г. Во время одного 
из первых арестов он был найден со спрятанным револьвером.  
 
Его обвинили в ограблении филиалов Valley National Bank of Arizona в Фениксе на 
сумму 11 210 долларов 19 февраля 1959 года и 9 285 долларов 29 января 1960 года.  
26 июля 1960 года он ограбил другое отделение на 4620 долларов США.  
Он был схвачен, а затем осужден за третье ограбление федеральным судом в январе 
1961 года. Во время ареста он попытался сбить агента ФБР на своей машине. Он был 
приговорен к 20 годам лишения свободы. 30 декабря 1968 года Пэддок сбежал из 
Федерального исправительного учреждения Ла Туна в Энтони, штат Техас . Ордер на 
его арест в связи с его побегом был выдан 3 февраля 1969 года, и он был внесен в 
список десяти самых разыскиваемых ФБР. 
 
Даты ограблений:  19.02.1959 идентификатор 1980 - 9 
29.01.1960 идентификатор 1990 - 124875 (2) 
26.07.1960 идентификатор 1993 - 124875 (2) 
 
Дата побега из тюрьмы и ордера на арест 
30.12.1968 идентификатор 2010 - 3 6 
03.02.1969 идентификатор 1974 - 3 6 
 
Большинство людей, попавших в список десяти самых разыскиваемых ФБР, 
исчезают менее чем за шесть месяцев.  Пэддок был одним из тех, кто находился в 

списке дольше всех, его поместили в список 10 июня 1969 года и удалили 5 мая 1977  
 
10.06.1969 идентификатор 1985 - 124875 (2) 
05.05.1977 идентификатор 1987 - 124875 (1) 
 
Он был схвачен и арестован в начале сентября 1978 года в Спрингфилде, штат Орегон, 
и в конце концов был освобожден условно-досрочно. В 1987 году генеральный прокурор 
штата Орегон предъявил ему обвинение в рэкете, связанном с его бизнесом в бинго, и 
мошенничестве в незаконном бизнесе, но он избежал тюремного заключения, заплатив 
штраф в размере 100 000 долларов. Он перешел в другое состояние в результате 
сердечного приступа 18 января 1998 года идентификатор 2017 в Арлингтоне, штат 
Техас. 
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От Арлингтона до казино Mandalay Bay в 
Лас Вегасе лётеть всего 2 часа 30 
минут…а в «состоянии» энергии ?  
18.01.1998 – 2017  дата перехода 
01.10.2017 -  2028  дата события 
Дата открытия  Mandalay Bay 02.03.1999 
идентификатор 2004 

Эффект Вау !  И вот именно на этом моменте я могу понять почему меня 
заинтересовала эта история.  
Дата открытия  Mandalay Bay 02.03.1999 идентификатор 2004 - мой идентификатор… 
 
Вы помните Стивен родился 09.04.1953 а ведь история отеля в котором произошло 
событие начиналась так… 
 
Работа над гостиницей Lady Luck началась в 1953 (9) году. Прежде чем строительство 

подошло к концу, финансирование проектов развалилось, и государственные 
регулирующие органы отказали руководству в выдаче игровой лицензии. Один из 
инвесторов, Уоррен «Док» Бейли, обозреватель путешествий и владелец мотеля 
Hacienda во Фресно, вступил во владение, согласившись сдать его в аренду за 55 000 
долларов в месяц на 15 лет. Он изменил имя с Lady Luck на Hacienda. 
 
Hacienda открылась 17 октября 1956 года и обошлась в 6 миллионов долларов с 266 
комнатами и самым большим бассейном.   
17.10.1956 идентификатор 1983 жизненный цикл 3 6 -  отель Hacienda 
Зеркальная смена цифр 38  
01.11.1926 идентификатор 1938 жизненный цикл 3 6  - отец Стивена 
 
1956 год открытия Hacienda и 1965 год перехода владельца в другое состояние  
Так же относятся к жизненному циклу 3 6   

 
После смерти Бэйли в 1965 году его вдова Джудит Бейли взяла на себя управление. 
После ее смерти, собственность была продана в 1972 году за $ 5 млн Argent 
Corporation под руководством  Allen R. Glick  , который позже был разоблачен как 
подставное лицо для организованных интересов преступных группировок.  
 
Argent Corporation компания в Лас - Вегасе , которая в свое время контролировала 
Hacienda Hotel / Casino - она принадлежала Аллену Р. Глику , инвестору в 
недвижимость Сан-Диего. Название Argent произошло от трех инициалов его имени в 
сочетании с первыми тремя буквами слова «Энтерпрайзис». Через несколько лет 
официальные лица игорного бизнеса на федеральном уровне, уровне штата и на 
местном уровне в Неваде подтвердили, что Hacienda Hotel / Casino и другие казино 
входящие в Argent Corporation контролируются организованными преступными семьями 
на Среднем Западе и что в казино проводилась огромная операция по скиммингу… 
 
В 1975 году два человека, имевшие деловые связи с Алленом Гликом, были 
застрелены. Тамара Рэнд ссудила Глику 500 000 долларов, чтобы помочь 
финансировать его покупку Recrion Corporation. Позже она утверждала, что это дает ей 
право на 5% -ную долю в компании Argent Corp. 9 ноября 1975 года в Рэнд пять раз 
выстрелили из пистолета 22 калибра с глушителем в ее доме в Сан-Диего.  
09.11.1975 идентификатор события 1995 жизненный цикл 3 6 
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Когда Hacienda находились под контролем Chicago Outfit (самый известный лидер 
Chicago Outfit - Аль Капоне) ею нелегально управлял Фрэнк Розенталь.  
Фрэнк Розенталь стал реальным прототипом Сэма Ротштейна, которого сыграл 
Роберт Де Ниро в фильме о мафии "Казино". Премьера в кинотеатрах США 
состоялась 22 ноября 1995 года идентификатор события 2028 - именно с этого 
идентификатора я начал исследование массового убийства стрелка-одиночки в 
истории США. 
Изучая публичный отчет LVMPD  
1-October-FIT-Criminal-Investigative-Report-FINAL_080318.pdf 
На страницах 121-122 я увидел список оружия официально приобретенного Стивеном 
Пэддоком в течении своей жизни…  
с 1982 по 1991 он купил  7 единиц оружия… 
далее перерыв почти в 8 лет 
с  2000 по 2001 он купил  9 единиц оружия… 
последняя покупка в этом периоде была 02/22/2001 
далее перерыв 7 лет 
покупка 04/22/2008 – купил 2 единицы оружия 
далее перерыв 7 лет 
покупка 12/16/2015 – пистолет  
с даты 10/02/2016 идентификатор 2028 начинаются покупки по возрастающей, которые 
должны были привлечь внимание, поскольку в 2016 году он купил 12 единиц оружия. 
в 2017 -  31 единицу оружия…и это реальный знак проблемы и реальная ошибка 
службы надзора за оборотом оружия, которая не обратила внимание на такое 
поведение одного человека…не проверила его…и в этом варианте всего 2 ответа – 
халатность или заинтересованность «не видеть»… 
 
Видимо с  даты 10/02/2016 ( идентификатор 2028 )  события  стали необратимы и 
привели к дате трагедии  01.10.2017 с таким же идентификатором 2028… 
 
Стр 126 отчета 
 

Один из аспектов расследования был сосредоточен на финансовых показателях 
Стивена. Хотя ликвидное состояние Пэддока уменьшилось до 1 октября 2017, 
расследование показало, что Пэддок сам финансировался за счет своих азартных игр и 
прошлых сделок с недвижимостью.  
Он никому не был должен и перед стрельбой выплатил все свои игровые долги. 
 
Стр 90 отчёта 
 
Размещена фотография Стивена Пэддока на которой он лежит с простреленной 
головой и на его руках одеты перчатки, которые похожи на зимние тактические 

перчатки…под его ногами лежит или карабин или автомат, соответственно из него он 
не мог застрелиться. Руки лежат практически вдоль ног…а пистолет из которого он 
«застрелился» лежит приблизительно в 30-50 см выше головы…я не публикую это 
фото, тем кому это интересно найдут отчет и сами увидят насколько это нереальное 
положение тела и оружия при  самоубийстве.  
Видимо это «стандартная» ситуация одеть зимние тактические перчатки для быстрой 

стрельбы из разных видов оружия…чтобы скрыть отпечатки пальцев на всех типах 
оружия обнаруженного в комнате…Анализ ДНК пришел к выводу, что не было никаких 
аномалий ДНК, указывающих на то, что виновен кто-то, кроме Стивена Паддока… 
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Cтр. 33 отчета 
 
Если я правильно перевел всё произошло с 20-40 до 22-05,  серия событий привела к 
массовому расстрелу Пэддоком людей. В секундах это 5100 секунд приблизительно 
12,34 секунды на каждого из 413 человек, которые получили огнестрельное или 
осколочное ранение…и вот что важно – никто из списка совершивших преступления и 
официально задокументированных даже близко не приблизился к такому количеству 
пострадавших от одного стрелка 
  
 
На этом примере возможно увидеть вторжение в жизнь человека на уровне 
«рода»… Видимо такие действия возможны из мира энергии при условии физического 

родства взаимодействующих лиц ( отец - старший сын ).  
Конечно, имела ли место замена личности (вторжение) на момент события должны 
сказать специалисты… 
 
 
Кстати еще подобный случай c идентификатором 2017 был в США в городе с обычным 

названием Killeen ( созвучно с Kill in…) . Он расположен в том же штате Техас 
в 257 км от Арлингтона в котором от сердечного приступа 18 января 1998 года 
идентификатор 2017  Отец Стивена — Бенджамин Хоскинс Пэддок  перешел в другое 
состояние… 
 
Это случилось  16.10.1991 идентификатор 2017 

Стрельба в Луби, также известна как Резня в Луби — массовый расстрел, который 
случился 16 октября 1991 года, в кафетерии Луби, в городе Киллин (Техас), США. 
Нападавший, Джордж Геннард, въехал на своём пикапе через переднее окно в 
ресторан. Он быстро стрелял и убил 23 человека, также ранил 27 других. После 
короткой перестрелки с полицией, и отказа сдаться, он застрелился. В то время это был 
самый смертоносный массовый расстрел в истории США, по состоянию на ноябрь 2017, 

этот инцидент стал шестой самой смертоносной стрельбой в США устроенной одним 
человеком… Геннард перезаряжался как минимум три раза, прежде чем прибыла 
полиция и у него были короткая перестрелка с полицейскими. Раненый, он отступил в 
ванную. Полицейские несколько раз предлагали Геннарду сдаться, но он отказался, 
заявив, что собирается убить больше людей. Через несколько минут он покончил жизнь 
самоубийством, выстрелив себе в голову…а что сделал Стивен ? то же самое в 2017… 
2 преступника которые совершили переход в другое состояние в дни с 
идентификатором 2017 в Техасе на расстоянии 257 км друг от друга…могли ведь 
объединить свою энергию которая нашла выход в 2017? 
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Идентификатор «детской мечты 1974»? 
 

Изучая жизненные циклы я постоянно обращаю внимание на детские мечты уже 
состоявшихся  людей, которые являются специалистами в своих профессиях: врачи, 
следователи…ценность этих профессий неОспорима, однако вершин добиваются люди 
с детской мечтой: врач вспоминает что он с детства мечтал спасать людей от болезней, 
а вот Никлоай Китаев по собственным словам с детства мечтал заниматься 
расследованием преступлений…так написано в Википедии…Если это правда ? 

Что создает человек в мире энергии ? Желание расследовать преступление. 
Чтобы расследовать преступление, оно должно быть совершено другим человеком, 
чтобы расследовать много преступлений - много людей должны пострадать…но ведь 
осуществление «мечты» это не «преступление» ???  
 
Какая «светлая детская мечта»,  эмоция, желание может создать насильников и убийц с 
одинаковым идентификатором 1974, чтобы потом их поймать и наказать ? Какое 
количество «участников» будет принимать участие ? Что будет потом ? 
 
На эти вопросы обязательно будут ответы. В мире энергии.  
 
 
Мир в котором мы находимся, в этом измерении мечты сбываются…только какой 
ценой !.. Мечтайте о мирных профессиях. 
 
Китаев родился в 1950, когда ему было 6 лет в 1956 родился Кулик, когда ему было 13 
лет родился Попков а потом он «поймал» двух убийц - маньяков которые за свои 
преступления были пойманы (2004) и наказаны (2040) в своём же жизненном цикле 6 3 , 
только тема в том, что всё что происходит в жизненном цикле у человека – это события 
которые предрешены…это не случайные события… 
 
Николай Николаевич Китаев (род. 13 июня 1950, пос. Качуг, Иркутская область, 
СССР). 13.06.1950 идентификатор 1969 жизненный цикл 124875 (3) 
 
Советский и российский учёный-правовед и криминалист. Кандидат юридических наук, 
доцент. Почётный работник прокуратуры РФ, Заслуженный юрист РФ. Автор более 250 
научных работ...Осн. труды: «История и правовые проблемы гипноза» (1984., в соавт.), 
«Виды судебно-психологической экспертизы» (1986, в соавт.), «Проблемы 
расследования отдельных видов умышленных убийств» (1992, в соавт.), 
«Неправосудные приговоры к смертной казни. Системный анализ допущенных ошибок» 
(2004), «Гипноз и преступления» (2006), «Криминалистический экстрасенс» Вольф 
Мессинг: правда и вымысел» (2008). 
 
 
Профессиональная деятельность:  
 
В советское время разоблачил известного серийного убийцу Василия Кулика 
(«иркутский монстр»). В 1998 году вскрыл серию убийств «ангарского маньяка» 
Михаила Попкова, сознавшегося в 81 убийстве. 
Является сторонником смертной казни, полагая, что в СССР она позволяла спасти «от 
пяти до семи тысяч жизней ежегодно», а действующий в России мораторий привёл к 
росту числа жертв... 
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Василий Кулик (17 января 1956, Иркутск, СССР — 26 июня 1989, там же) 
17.01.1956 идентификатор 1974 жизненный цикл 3 6 

В школе занимался спортом. Стал чемпионом города по боксу. В 1974—1976 годах 
проходил службу в Советской армии. 
Во время очередного нападения, 17 января 1986 года ( идентификатор 2004 
жизненный цикл  6 3 ), его избили и доставили в милицию случайные прохожие. Кулик 

вскоре во всём признался, однако на суде отказался от всех показаний, заявив, что его 
заставила во всём признаться банда некоего Чибиса, которая и совершила все 
убийства. Дело было отправлено на доследование. Когда следователем по делу Кулика 
стал Николай Китаев, следствие подошло к подбору доказательств вины маньяка 
гораздо более тщательно.  
11 августа 1988 года суд ( идентификатор 2007 жизненный цикл 9 ) приговорил Василия 
Кулика к высшей мере наказания — расстрелу.  
26 июня 1989 года( идентификатор 2021 жизненный цикл 124875 (1)  в СИЗО Иркутска 
приговор был приведён в исполнение. 
 
 
Михаил Попков, известный как «Ангарский маньяк» (род. 7 марта 1964) — российский 

серийный убийца и насильник. 
07.03.1964 идентификатор 1974 жизненный цикл 3 6 
10 декабря 2018 года ( идентификатор 2040 жизненный цикл 6 3 ) Иркутский областной 
суд признал Попкова виновным в 56 убийствах и приговорил к пожизненному лишению 
свободы. 
 
Отдельно напишу своё мнение по поводу «Криминалистический экстрасенс» Вольф 
Мессинг: правда и вымысел» (2008). 2008 год относится к жизненному циклу Китаева 
124875 (3). Это «важная» книга, в предисловии к которой Доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист А.А. Протасевич написал: Выводы, сделанные 

автором, вряд ли являются неожиданными для многих, но, тем не менее, поражают 
своей смелостью и степенью радикализма: экстрасенсорика — не наука, отчего ее 
рецепты, ее методы, ее диагнозы есть обман, а знаменитый Вольф Мессинг не 
обладал никакими сверхъестественными способностями, которые постепенно 

придумали недобросовестные авторы… 
Китаев конечно не знал про идентификатор 1974 и его значение,  
Вольф Мессинг совершил переход в другое состояние в 1974 году.  
Дата перехода 8.11.1974 идентификатор события 1993.  
В 1993 году Китаев окончил психологический факультет Иркутского государственного 
университета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:igorgalyona@gmail.com
wikipedia.org
https://www.litmir.me/br/?b=119344&p=1


 
 
Автор: Игорь Галёна  igorgalyona@gmail.com 
Даты событий взяты из открытых источников: Википедия  и др. 

128 

09.11.2020 идентификатор 2040 
 

Несколько дней я изучаю эти события, однако только сегодня я записываю их для 
публикации… 
 
Альтернативная история Гонгадзе 

 
Георгий Русланович Гонгадзе  21.05.1969 - 17.09.2000 
21.05.1969 идентификатор 1995 жизненный цикл 6 3 
17.09.2000 идентификатор 2026 жизненный цикл 124875 (1) 

 
Мирослава Владимировна Гонгадзе  
19.06.1972 идентификатор 1997 жизненный цикл 124875 (2) 
 
Мирослава Петришин вышла замуж за Георгия Гонгадзе в 1995 году, и у них родились 
дочери-близнецы в 1997 году.  
Она и двое её детей получили политическое убежище в США в 2001 году ( год 
относится к жизненному циклу мужа 6 3) 
Мирослава Гонгадзе скептически относится к политическому состоянию современной 
Украины. В статье в «The Wall Street Journal» от 23.11.2009 года ( идентификатор статьи 
2043 жизненный цикл 9) она утверждала,  что украинская демократия вырождается, а 
свобода прессы находится под угрозой... 
 
 
жизненный цикл 6 3 
 
1959 6 идентификатор Кравченко 
1965 3 идентификатор Мороза 

... 
1995 6 Идентификатор Гонгадзе, свадьба Мирославы и Георгия Гонгадзе, 1995 год 
Кравченко назначен министром внутренних дел Украины 
2001 3 политическое убежище в США, фонд Гонгадзе 
2004 6 Ющенко назначил новое расследование, pravda.com.ua created: 2001-02-01  
2010 3  
2013 6 
2019 3 
2022 6 13.09.2000 идентификатор приказа Кравченко - Пукачу убить Гонгадзе если дата 
13.09.2000 
2028 3 идентификатор завершения следствия 6 декабря 2010 года 
2031 6 
2037 3 
2040 6 Пукачу официально избрали меру пресечения 

... 
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жизненный цикл 124875 (1) 

 
1979 8 идентификатор Столярчука 

1987 7 
1994 5 идентификатор Мельниченко 

1999 1 
2000 2 год события 

2002 4 
2006 8 
2014 7 
2021 5 17.04.2000 года в Интернете появилось издание «Украинская правда», письмо 
прокурору о слежке. 15 мая 2001 года ( идентификатор 2021 ) Леонид Кучма заявил, что 
знает имена убийц. 
2026 1 идентификатор 17.09.2000 переход Георгия Гонгадзе в другое состояние 
2027 2 идентификатор 16.09.2002 года Мирослава Гонгадзе подала жалобу в 
Европейский суд по правам человека 
 
В конце июня 2000 года Гонгадзе заметил за собой негласное наблюдение. В 
частности, неизвестные лица сопровождали его на автомобиле «Жигули». Этот 
автомобиль утром ожидал Георгия возле его дома, а вечером — возле работы.  
14 июля 2000 года ( идентификатор 2021 ) Гонгадзе  официально обратился с письмом 

к генеральному прокурору Михаилу Потебенько, в котором изложил факты о слежке за 
ним сотрудников милиции и неизвестных лиц. 
 
16.09.2000 года ( идентификатор 2025 жизненный цикл 9 ) около 22:30 Георгий Гонгадзе 
ушёл от соосновательницы «Украинской правды» коллеги Алёны Притулы, но дома 
так и не появился... 
 
28 ноября 2000 года на заседании парламента лидер Социалистической партии 
Украины Александр Мороз заявил, что располагает аудиозаписями, которые указывают 
на причастность высшего руководства Украины к убийству Гонгадзе.  
Кучма категорически отверг обвинения в свой адрес.  
15 мая 2001 года ( идентификатор 2021 ) Леонид Кучма заявил, что знает имена убийц. 

 
Эти записи сделаны сотрудником президентской службы охраны майором Николаем 
Мельниченко. Собрал доказательства о причастности Пукача к убийству Гонгадзе и 
участвовал в его аресте следователь Юрий Столярчук, который входил в следственно-
оперативную группу по расследованию этого резонансного убийства. 
 
 
Александр Мороз 19.02.1944 идентификатор 1965 жизненный цикл 3 6 
 
Николай Мельниченко 18.10.1966 идентификатор 1994 жизненный цикл 124875 (1) 
 
Юрий Столярчук 08.09.1962 идентификатор 1979 жизненный цикл 124875 (1) 
 
Леонид Кучма   09.08.1938 идентификатор 1955 жизненный цикл 124875 (3) 

 
Алексей Пукач  01.01.1953 идентификатор 1955 жизненный цикл 124875 (3) 
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Во время президентской кампании 2004 года оппозиционный кандидат Виктор Ющенко 
пообещал расследовать дело в случае, если он станет президентом. Ющенко стал 
президентом после Оранжевой революции и сразу же начал новое расследование, 
заменив генерального прокурора. Судебное разбирательство об убийстве Гонгадзе 
началось 9 января 2006 года в Киеве.  
09.01.2006 идентификатор 2016 жизненный цикл 9 

 
24 июля 2009 ( идентификатор 2040 жизненный цикл 6 3 ) Пукачу официально избрали 

меру пресечения: содержание под стражей сроком на 2 месяца, а также предъявили 
обвинения, среди которых убийство Гонгадзе 
 
В ходе следствия, которое было завершено 6 декабря 2010 года ( идентификатор 2028 

жизненный цикл 6 3 ), было установлено, что Пукач, получив устный приказ от 
тогдашнего министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия 
Гонгадзе, установил за ним слежку и руководил группой офицеров милиции (Валерием 
Костенко, Николаем Протасовым и Александром Поповичем), которые похитили 
Гонгадзе 16 сентября 2000 года ( идентификатор 2025 жизненный цикл 9 ) и вывезли 
его в поле вблизи села Сухолисы Белоцерковского района Киевской области. По 
версии следствия, Пукач на следующий день собственноручно задушил журналиста, а 
затем, возможно, перезахоронил тело в лесном массиве Улашевского лесничества 
Таращанского района и заставил соучастников молчать о случившемся преступлении 
29 января 2013 года ( идентификатор 2043 жизненный цикл 9 ) по обвинению в 
организации и непосредственном участии в убийстве Георгия Гонгадзе приговорён к 
пожизненному лишению свободы 
 
Юрий Кравченко (5 марта 1951 года — 4 марта 2005 года) 
05.03.1951 идентификатор 1959 жизненный цикл 6 3 
04.03.2005 идентификатор 2012 жизненный цикл 124875 (2) 
 
В июле 1995 года ( 1995 идентификатор Гонгадзе ) Кравченко был назначен на 

должность министра внутренних дел Украины  
С 03.07.1995 до 26.03.2001 3-й Министр внутренних дел Украины 
 
03.07.1995 идентификатор 2005 жизненный цикл 124875 (2) 
26.03.2001 идентификатор 2030 жизненный цикл 124875 (3) 
 
жизненный цикл 124875 (2) 
 
2005 7  идентификатор 03.07.1995 Кравченко министр МВД Украины 
2012 5  идентификатор 04.03.2005 Кравченко перешел в другое состояние 

2017 1 
2018 2 
2020 4 
2024 8 идентификатор 08.11.2005  Суд присудил заявителю 100.000 евро компенсации 
2032 7 постановление о привлечении Пукача к уголовной ответственности 
2039 5 идентификатор 31.03.2005  Европейский суд признал жалобу приемлемой 
 
 
Утром 4 марта 2005 года, накануне своего дня рождения, был обнаружен мёртвым на 
своей даче, в элитном посёлке «Золотые ворота» в Конча-Заспе под Киевом, с двумя 
огнестрельными ранениями в голову. В тот день он должен был прийти по повестке на 
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допрос в Генеральную прокуратуру Украины по возобновлённому после «оранжевой 
революции» расследованию «дела Гонгадзе». 
По официальной версии, Юрий Кравченко покончил жизнь самоубийством, два раза 
выстрелив себе в голову... 
 
Уже после гибели генерала Кравченко в постановлении Генпрокуратуры Украины от 13 
сентября 2010 года ( иденьтфикатор 2032 ) о привлечении А. П. Пукача к уголовной 
ответственности содержалось обвинение в адрес Кравченко в том, что он приказал 
своему подчинённому убить журналиста Гонгадзе: 
 
…Примерно 13—14 сентября 2000 года в своем служебном кабинете в городе Киеве по 
улице Богомольца, 10 министр внутренних дел Кравченко Ю. Ф. устно отдал начальнику 
ГУКП МВД Украины Пукачу А. П. явно преступный приказ — убить журналиста Гонгадзе 
Г. Р. для прекращения таким образом журналистской деятельности. 
 
13.09.2010 идентификатор 2032 жизненный цикл 124875 (2) 

 
14.09.2000 идентификатор 2023 жизненный цикл 124875 (3) 

13.09.2000 идентификатор 2022 жизненный цикл 6 3  
 
 
16 сентября 2002 ( идентификатор 2027 ) года Мирослава Гонгадзе подала жалобу в 

Европейский суд по правам человека, ссылаясь на статью 2 (право на жизнь) 
Европейской конвенции по правам человека и утверждая, что смерть мужа стала 
результатом насильственного исчезновения и что украинские власти оказались не в 
состоянии защитить его жизнь. Она также заявила, что атмосфера страха и 
неуверенности, а также неполная и противоречивая информация, представленная в 
ходе следствия, вынудила её покинуть страну и причинила ей страдания — в 
нарушение статьи 3 (запрещение бесчеловечного и унижающего достоинство 
обращения) Конвенции.  
 
31 марта 2005 года ( идентификатор 2039 )  суд признал её жалобу приемлемой и тем 

самым согласился продолжить её дело против государства Украина. 
 
8 ноября 2005 года Европейский суд по правам человека вынес своё решение по делу 
Мирославы Гонгадзе против Украины в пользу вдовы журналиста. Согласно решению 
суда, Украина нарушила статьи 2, 3, 13 и 41 Европейской конвенции по правам 
человека, не защитив право на жизнь мужа заявительницы Георгия Гонгадзе. 
 
Согласно решению, расследование не было адекватным и причинило много моральных 
травм заявителю. Суд присудил заявителю 100 тысяч евро в качестве компенсации 
материального и морального вреда. 
 
 
Алёна Притула 10.03.1967 идентификатор 1980 жизненный цикл 9 
 
1971 9 год рождения Шеремета 
1980 9 идентификатор Алёны Притулы 

1989 9 
1998 9 
2007 9 
2016 9 год перехода Шеремета в другое состояние 
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2025 9 идентификатор похищения Гонгадзе 16 сентября 2000 года 
2034 9 
2043 9 идентификатор 20.07.2016 перехода Шеремета в другое состояние  
 
В 1989 году Притула окончила факультет автоматики и вычислительной техники 
Одесского политехнического института по специальности «Электроакустика и 
ультразвук», работала инженером. 
 
В 1995 году ( 1995 идентификатор Георгия Гонгадзе ) переехала в Киев. 
C 1995 по 2000 год освещала деятельность президента Украины Леонида Кучмы для 

«Интерфакса» 
 
У Притулы был роман с женатым Гонгадзе с 1997 года ( 1997 идентификатор 
Мирославы Гонгадзе ). 
20.07.2016 года ( идентификатор 2043 жизненный цикл 9 ) была взорвана машина 
Притулы, в которой находился и погиб её гражданский муж известный журналист Павел 
Шеремет. 
 
Павел Шеремет 28 ноября 1971 — 20 июля 2016 
28.11.1971 идентификатор 2010 жизненный цикл 3 6 
20.07.2016 идентификатор 2043 жизненный цикл 9  
02:40 момент закладки взрывчатки https://www.youtube.com/watch?v=droXncUfIcI  
По предварительным данным, мощность взрывного устройства составила от 400 до 600 
граммов в тротиловом эквиваленте 

 
Жена Шеремет Наталья Дмитриевна 17.07.1969 идентификатор 1993 
Сын Шеремет Николай Павлович 07.07.1993 идентификатор 2007 жизненный цикл 9 
Дочь Шеремет Елизавета Павловна 01.06.1996 идентификатор 2003 
 
Известен как противник политики белорусского президента Александра Лукашенко. 
1995 Премия Белорусского пен-центра имени А. Адамовича как лучший тележурналист 
Белоруссии. В 2010 году Шеремет был лишён белорусского гражданства. Основанием 
стало наличие второго гражданства — российского . С 2012 года Шеремет начал вести 
блог в интернет-газете «Украинская правда» Последний раз на публике в России 
Шеремет появлялся на панихиде Бориса Немцова, которую он вёл. 
 
12.12.2019 идентификатор 2043 жизненный цикл 9, стало известно о задержании 
подозреваемых в убийстве Шеремета.  
Организатором теракта называется Aндрей Антоненко, исполнителем — Юлия 
Кузьменко. Также, по мнению следствия, к преступлению причастны военная медсестра 
Яна Дугарь и супруги Владислав и Инна Грищенко.  
 
Aндрей Антоненко 02.10.1971 идентификатор 1983 жизненный цикл 3 6 
Юлия Кузьменко   05.11.1979 идентификатор 1995 жизненный цикл 3 6 
Яна Дугарь       22.11.1993 идентификатор 2026 жизненный цикл 124875 (1) 
 
Взрыв Шеремета и Махаури осуществлены в публичных местах в жизненном цикле 9 
 
Тимур Махаури 25.08.1973 идентификатор 2006 жизненный цикл 124875 (1) 
16.01.2017 идентификатор 2034 жизненный цикл 9  задержан полицией 

https://www.youtube.com/watch?v=t8Fzzr-AWnw 
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08.09.2017 идентификатор 2034 жизненный цикл 9  взорван 
https://www.youtube.com/watch?v=2Dd6NuTATZs 
 
В то же время советник главы МВД Зорян Шкиряк отмечал, что мощность взрывного 
устройства, сработавшего в автомобиле гражданина Грузии Тимура Махаури, 
составляла от 600 граммов до 1 кг в тротиловом эквиваленте. 

 
События с Махаури произошли в один идентификатор 2034, это говорит о том что 

задержание было предупреждением, а дальнейший взрыв последствие действий… 
 

 
 
 
 
 
 
 
Жизненные циклы показывают взаимную связь с «внеземными» событиями  
 
 
«Билли» Эдуард Альберт Майер (р. 3 февраля 1937 года) — житель Швейцарии, автор 
многих фотографий «НЛО», которые он предоставляет как доказательство своих 
утверждений, что является контактёром с внеземными существами с пятилетнего 
возраста 
 
03.02.1937 идентификатор 1942 жизненный цикл 124875 (3) 

 
«Билли» Эдуард Альберт Майер заявлял, что первый внеземной контакт произошёл с 
ним в 1942 году, когда ему было пять лет. С ним встретился пожилой инопланетянин по 
имени Сфатх. Контакты со Сфатхом продолжались до 1953 года (9), потом Сфатх 

скончался. С 1953 по 1964 год, Майер контактировал с инопланетянкой, называемой 
Аскет, которая не была плеярянкой. Майер говорил, что после одиннадцатилетнего 
перерыва контакты снова продолжились (начавшись 28 января 1975 года) с 
инопланетянкой Семьясе (Semjase), внучкой Сфатха...28.01.1975 идентификатор 2004... 
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Идентификатор 1996  
 
Сёстры Мирабаль (исп. Las Hermanas Mirabal) — четыре сестры-доминиканки, три из 
которых были убиты по приказу диктатора Рафаэля Трухильо за участие в борьбе 
Революционного движения 14 июня. Патрия, Минерва и Мария-Тереса Мирабаль стали 
национальными героинями Доминиканской республики и в их честь была названа 
провинция республики. 
 
27.02.1924 идентификатор 1953  Па́трия Мерсе́дес Мираба́ль Ре́йес 
12.03.1926 идентификатор 1941  Мари́я Архенти́на Мине́рва Мираба́ль Ре́йес 
15.10.1935 идентификатор 1960  Анто́ния Мари́я Тере́са Мираба́ль Ре́йес 
 
Следует обратить внимание - единственная из сестёр продолжившая свой жизненный 
путь родилась в 1925 году, 1925 идентификатор диктатора Трухильо. 

 
01.03.1925 идентификатор 1929 Бе́льхика Аде́ла Мираба́ль Ре́йес совершила переход 

01.02.2014 
 
25 ноября 1960 года ( идентификатор 1996 жизненный цикл 124875 (3) три из четырёх 
сестёр Мирабаль (Мария Тереса, Патриа, Минерва) и Руфино де ла Крус отправились 
на свидание со своими супругами, которые в очередной раз были арестованы режимом 
Трухильо. По дороге домой, после свидания их поджидала засада.  
Сотрудники секретной полиции диктатора Трухильо зверски забили палками 
сестер Мирабаль, а их тела сбросили в обрыв, где они позднее и были найдены 

местными жителями. Известие о жестокой расправе с отважными женщинами вызвало 
шок и возмущение у населения Доминиканской Республики.  
 
Политическое движение против диктатуры Трухильо ещё более усилилось.  
30 мая 1961 года ( идентификатор 1996 жизненный цикл 124875 (3) кортеж генерала 
попал в засаду, и диктатор был застрелен, а его режим пал. 

 
Рафаэль Леонидас Трухильо Молина  
24 октября 1891 идентификатор 1925  
30 мая 1961 идентификатор 1996  жизненный цикл 124875 (3) 

Был известен под прозвищем «Шеф» (исп. El Jefe) — доминиканский государственный и 
политический деятель, фактический правитель страны в период с 1930 по 1961 годы (в 
1930—1938 и 1942—1952 годах официально занимал президентский пост).  
Его правление, получившее название «эра Трухильо», считается одним из наиболее 
кровопролитных в истории Америки — по оценкам, он был ответственен за смерть 
более 50 тысяч человек, включая около 10 тысяч гаитян, погибших в этнических чистках 
в 1937 году, и характеризуется также культом его личности, в целом оцениваясь как 
более очевидная и жестокая диктатура, нежели другие подобные режимы того времени 
в Латинской Америке. 
 
 
После убийства Трухильо в 1961 году  Джонни Аббес глава Службы военной разведки  
и отвечающим за организацию убийств противников режима Трухильо за рубежом,  
быстро выследил его убийц, а также способствовал тому, чтобы сын убитого диктатора 
Рамфис Трухильо вернулся из Парижа в Доминиканскую республику дабы занять место 
своего отца. Но вскоре «эра Трухильо» закончилась. Балагер назначил Аббеса 
консулом в Японию, удалив его тем самым из центра внимания. После этого Аббес 
появлялся в разных уголках Европы, пока вновь не оказался на Карибах, на этот раз 
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обнаружив себя в республике Гаити. Здесь он служил в качестве советника по 
вопросам безопасности диктатора Франсуа Дювалье. Однако здесь он был вовлечён в 
заговор по свержению Дювалье.  
Дювалье в ответ отправил в его дом «эскадрон смерти» который убил его и его семью, 
после чего взорвали и дом. 
По некоторым слухам, Аббес выжил и сменил личность... 

 
 
Франсуа Дювалье 14 апреля 1907 — 21 апреля 1971  
Гаитянский врач, государственный деятель; диктатор,  бессменный президент Гаити с 
1957 года до своей смерти 21.04.1971 идентификатор 1996  жизненный цикл 124875 (3) 
14.04.1907 идентификатор Дювалье 1925 

 
Джонни Аббес служил двум президентам с идентификатором  1925 :  
Трухильо и Дювалье, которые совершили свой переход в идентификаторе 1996. 
 
 
 
 
 
Идентификатор 2016   
Аварии на Ленинградской АЭС и Чернобыльской АЭС им. Ленина 

 
 
Жизненный цикл 124875 (3) 
... 
2008 1  идентификатор ввода в эксплуатацию Ленинградской АЭС 
2009 2 
2011 4  идентификатор ввода в эксплуатацию Чернобыльской АЭС им. Ленина 
... 
 
 
Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС) 
Ввод в эксплуатацию 23 декабря 1973 идентификатор 2008  
 
Крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная 
электростанция (4187,6 МВт) 
30 ноября 1975 года ( идентификатор 2016  жизненный цикл 9) — авария на блоке № 1 

с разрушением (расплавлением) топливного канала, приведшая к радиоактивным 
выбросам (1,5 млн Ки активности). Эту аварию, высветившую конструктивные 
недостатки реактора РБМК, специалисты считают предтечей катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 
 
Один из действующих энергоблоков  Ленинград-3 РБМК-1000  
01.12.1973 Начало строительства идентификатор 1986 
07.12.1979 Подключение к сети  идентификатор 1998 (9) 
29.06.1980 Ввод в эксплуатацию идентификатор 2015 124875 (3) 
31.01.2025 (план) Закрытие 

 
 
 
 

mailto:igorgalyona@gmail.com
wikipedia.org
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0


 
 
Автор: Игорь Галёна  igorgalyona@gmail.com 
Даты событий взяты из открытых источников: Википедия  и др. 

136 

Жизненный цикл 9 
… 
1971 9  идентификатор даты утверждения размещения Чернобыльской АЭС 
1980 9  1980 Ввод в эксплуатацию Ленинград-3 Ленинградская АЭС 

1989 9   
1998 9  идентификатор подключения к сети Ленинград-3 Ленинградская АЭС 
             идентификатор приказа об организации дирекции Чернобыльской АЭС 
2007 9 
2016 9  идентификатор подключения 4  блока и аварии на Чернобыльской АЭС 
2025 9  идентификатор включёния  в сеть турбогенератор № 8 Чернобыльской АЭС 
             на котором произошел взрыв разрушивший реактор 
             2025 (план) Закрытие Ленинград-3 Ленинградская АЭС 

 
… 
 
Чернобыльская АЭС им. Ленина 

Ввод в эксплуатацию 25 сентября 1977 года идентификатор 2011  
Чернобыльская АЭС стала третьей станцией с реакторами типа РБМК-1000 после 
Ленинградской и Курской АЭС, принятых в эксплуатацию 
 
22 ноября 1983 года ( идентификатор 2016  жизненный цикл 9) подключение к сети 4 
энергоблока 
26 апреля 1986 года ( идентификатор 2016  жизненный цикл 9) в 1:23:45 ночи, в ходе 
проведения проектного испытания турбогенератора № 8 на энергоблоке № 4 
произошёл гидротермический взрыв, который полностью разрушил реактор. 
В результате аварии произошёл выброс в окружающую среду, по различным оценкам, 

до 14⋅1018 Бк, что составляет примерно 380 миллионов кюри радиоактивных веществ, 

в том числе изотопов урана, плутония, иода-131, цезия-134, цезия-137, стронция-90. 
 
 
18 января 1967 года ( идентификатор 1986 ) Коллегией Госплана УССР рекомендовано 
место размещения АЭС около села Копачи Киевской области, будущей станции дано 
название Чернобыльская.  
2 февраля 1967 года ( идентификатор 1971 (9) Постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР утверждены рекомендации Госплана УССР о размещении АЭС около 
села Копачи Киевской области. 
 
Приказом Министра энергетики и электрификации СССР от 17 декабря 1969 года 
(идентификатор 1998 ) с 1 января 1970 года организовывается дирекция 
Чернобыльской АЭС. 
 
Пуск четвёртого энергоблока 

25 ноября 1983 года на реакторе 4-го энергоблока загружена первая ТВС,  
а 21.12.1983 ( идентификатор 2016 ) турбогенератор № 7 уже включён в сеть. 
30 декабря включён в сеть турбогенератор № 8 - 30.12.1983 идентификатор 2025 (9) 
 
26 апреля 1986 года, в 1:23:45 ночи, в ходе проведения проектного испытания 
турбогенератора № 8 на энергоблоке № 4 произошёл гидротермический взрыв, который 
полностью разрушил реактор. 
 
Пожар 23 мая 1986 года идентификатор 2014 
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23 мая 1986 года в 02:10 на отметке +12.50 в кабельных туннелях помещений 402/3 
(помещение двигателей главных циркуляционных насосов [ГЦН]) и 403/3-4 (помещение 
шахт опускных трубопроводов) четвёртого аварийного энергоблока вследствие 
короткого замыкания в силовом кабеле 3-го и 4-го блоков возник пожар. Горели кабели 
силовых сборок, пластикат, смазочное масло. Пожар продолжался около 7 часов. 
 
Работы по ликвидации были затруднены из-за высоких значений экспозиционной дозы 
радиоактивного излучения, возникшего в результате аварии 26 апреля. Тушение 
производилось малыми группами при минимальном времени пребывания расчётов у 
очага пожара с использованием бронетехники. Для ликвидации возгорания 
потребовалось до 8 часов, участие приняли 268 пожарных, часть из которых получила 
значительные дозы облучения: рядом с очагом возгорания радиационный фон был 
более 200 рентген в час. Пожар был строго засекречен приказом М. С. Горбачёва. 
Участники тушения, которым была необходима медицинская помощь, не могли 
рассказывать о причинах своего тяжёлого состояния даже лечащим врачам. 
 
Накрытие энергоблока № 4 аркой «Укрытие-2». 
В конце ноября 2016 года арка была успешно надвинута на здание реактора и 

демонтирована труба ВТ-2 
 
 
Идентификатор 2025 Авария на АЭС Фукусима-1 — крупная радиационная авария 
максимального, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий (INES), 
начавшаяся в пятницу, 11 марта 2011 года (2025) в результате сильнейшего в истории 

Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Затопление подвальных 
помещений, где располагались распределительные устройства, резервные генераторы 
и батареи, привело к полному обесточиванию станции и отказу систем аварийного 
охлаждения. Произошло расплавление ядерного топлива в реакторах энергоблоков 1—
3, накопление водорода в результате пароциркониевой реакции и взрывы гремучей 
смеси на энергоблоках 1, 3 и 4. В окружающую среду попали в основном летучие 
радиоактивные элементы, такие как изотопы йода и цезия, объём выброса которых 
составил до 20 % от выбросов при Чернобыльской аварии. 
 
Наблюдения за событиями с использованием идентификаторов показывают как 
минимум – дублирование событий. Поэтому радиационная авария в идентификаторе 
2025 может повториться в дни: 

 
03.01.2021 – 2025 
02.02.2021 – 2025 
01.03.2021 – 2025 
 
02.01.2022 – 2025 
01.02.2022 – 2025 
 
01.01.2023 – 2025 
 
Так же стоит отметить что авария может случится не на Ленинградской АЭС. 
Особенное внимание следует уделить 3 и 4 энергоблокам Ленинградской АЭС. 
Т.е. необходимо быть максимально внимательными в указанные дни… 
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Идентификатор желания. 
Желание это … то, что Ты формулируешь мысленно для себя,  используя своё 
эмоциональное состояние. Желание достичь чего-то или получить что-то, как правило 
реализуется в альтернативном варианте…т.е. совсем не так как Ты себе 
представляешь… 
 
Ромен Грожан 17.04.1986  идентификатор 2007 жизненный цикл 9 
 
22.10.2020 ( идентификатор 2052 жизненный цикл 9) объявлено о прекращении 
сотрудничества Ромена Грожана с Haas. Данную информацию подтвердил и сам 
гонщик.  
 
Важные события для Ромена Грожана происходят в его жизненном цикле 9, однако есть 
человек желание которого стать гонщиком ( принимать участие в гонке ) настолько 
сильное... 
 
29.11.2020 ( идентификатор 2060 жизненный цикл 124875 (1) пострадал в аварии на 
трассе Сахир во время гран-при Бахрейна. На скорости свыше 200 километров в час 
болид гонщика врезался в металлическое ограждение трассы, при этом произошло 
разрушение топливного бака с возгоранием топлива. Гонщик некоторое время 
находился в эпицентре возгорания, но смог самостоятельно выбраться из бушующего 
пламени, не получив при этом сколько-нибудь значительных ожогов. Сразу же после 
инцидента гонщик был отправлен на вертолёте в один из военных госпиталей 
Бахрейна, находясь в сознании. После аварии гонка была сразу же остановлена 
красными флагами, и была прервана более чем на час для устранения последствий 
аварии. В Гран-при Сахира Ромен Грожан не примет участия, его заменит Пьетро 
Фиттипальди. 
 
 
Пьетро Фиттипальди (родился 25.06.1996)  
Идентификатор 2027 жизненный цикл 124875 (1) 
 
2014 7 титул Protyre Formula Renault Championship, приглашение в Академию Ferrari 
2021 5 
 
2026 1 
2027 2 идентификатор Пьетро Фиттипальди 
2029 4 
2033 8 
2041 7 
2048 5 
 
2053 1 
2054 2 
2056 4 идентификатор события - впервые испытал болид Формулы-1   
2060 8 идентификатор аварии Ромена Грожана во время гран-при Бахрейна. 
 
В 2014 году он выиграл гонку на открытом воздухе. Protyre Formula Renault 
Championship , завоевавший титул за одну гонку.  
В октябре 2014 года Фиттипальди был одним из четырех гонщиков, которых пригласили 
в Академию водителей Ferrari . 
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Пьетро Фиттипальди впервые испытал болид Формулы-1  27.11.2018 года  
( идентификатор 2056 ) во время постсезонных тестов на автодроме Яс-Марина за 
рулем Haas. 
 
30.11.2020 года ( идентификатор 2061 жизненный цикл 9) было объявлено, что 
Фиттипальди будет участвовать в гонке за Хаас на Гран-при Сахира 2020 года , 
заменив травмированного Ромена Грожана, который был госпитализирован после 
аварии на Гран-при Бахрейна 2020 года, в результате которой он получил ожоги рук и 
лодыжек. 
 
 
 
 
 
 
Идентификатор реинкарнации… 
 
Реинкарнация (лат. reincarnatio— «повторное воплощение», то есть перевоплощение; 
также переселе́ние душ, метемпсихоз (др.-греч. μετ-εμψύχωσις — «переселение душ»), 
— группа религиозно-философских представлений и верований, согласно которым 
бессмертная сущность живого существа (в некоторых вариациях — только людей) 
перевоплощается снова и снова из одного тела в другое. 
 
 
Леонид Черновецкий Бывший Киевский городской голова 
Дата рождения: 25 ноября 1951 идентификатор 1987 
 
15.04.2003 ( идентификатор 2022 жизненный цикл 6 3 ) в 21:30 служебный автомобиль 

Mercedes-Benz S600 концерна «Правэкс» на пешеходном переходе (зебре) Столичного 
шоссе Киев-Конча-Заспа сбил 11-летнего мальчика Максима Прокопчука, который 
скончался на месте. В машине находилась супруга Черновецкого Алина Айвазовская, а 
водитель сразу после убийства снял с машины номера и скрылся с места 
преступления. Черновецкий отрицает свою причастность к смерти ребёнка.  
 
04.11.2003 ( идентификатор 2018 жизненный цикл 124875 (2) в 22:50 автомобиль 
Mercedes-Benz S500, за рулём которого был Л. Черновецкий, на 25-м километре трассы 
Киев-Обухов наехал на пешехода, который от наезда скончался. 20-летний пешеход 
переходил дорогу в неположенном месте. 
 
В феврале 2012 года Леонид Черновецки женился во второй раз на Елене Савчук.  
03.01.2014 ( идентификатор 2018 жизненный цикл 124875 (2)  у них родился сын 
Гавриил.  

 
22 сентября 1972 года ( идентификатор 2003 ) папа римский Павел VI подписал 

апостольское письмо архиепископу венскому, по которому Архангел Гавриил 
является… 
 
 
В одном их своих видео Черновецкий сказал: 
За тобой твоя история будет ходить вечно... 
04.11.2003 = 2018 = 03.01.2014  
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Яна Александровна Сумм (Меладзе) родилясь 4 февраля 1976 идентификатор 1982 
Бракосочетание супругов состоялось 22 июля 1994 года.  
 
Вечером 27 декабря 2012 года на 32-м километре трассы Киев — Обухов Константин 
Меладзе на своём автомобиле Lexus совершил наезд на пешеходном переходе, вблизи 
автобусной остановки «Пятихатки», на 30-летнюю жительницу посёлка Козин Киевской 
области Анну Пищало 1982 года рождения. Меладзе был трезв, вызвал милицию, 
пытался оказать первую необходимую помощь. От полученных травм женщина 
скончалась на месте происшествия. Сиротами остались двое детей — 5-летний сын 
Данила и 2-летняя дочь София 
 
20 августа 2013 ( идентификатор 2041 жизненный цикл 124875 (1) стало известно, что 
Константин Меладзе и его жена Яна через 19 лет совместной жизни приняли решение о 
разводе, после чего Меладзе переехал из Киева в Москву, и супруги начали 
оформление необходимых для развода документов. 
 
После развода с Меладзе Яна Александровна Сумм летом 2014 года вышла замуж за 
украинского бизнесмена Олега. 
 
2014 и 2041 относятся к жизненному цикл 124875 (1) 
 
1987 7 идентификатор Веры Брежневой 
1994 5 год бракосочетания Меладзе и Сумм 1994 
 
1999 1 
2000 2 
2002 4 
2006 8 
2014 7 Сумм летом 2014 года вышла замуж 
2021 5 
 
2026 1 
2027 2 
2029 4 
2033 8 
2041 7 идентификатор даты 20 августа 2013  
2048 5 идентификатор бракосочетания Меладзе и Брежневой 
 
23 октября 2015 ( идентификатор 2048 ) в Форте-дей-Марми был зарегистрирован брак 
Константина Меладзе и Веры Брежневой (род. 3 февраля 1982) 

 
Младшая дочь российского певца Валерия Меладзе Арина 7 января 2021 в Instagram 

Stories сообщила, что находится в больнице...По словам дочери артиста, она сломала 
шею... 08.01.2021 Арина Меладзе решила выйти на связь в социальной сети и 

рассказать о своем самочувствии.  
«Огромное спасибо всем за слова поддержки! Все не так плохо, как могло быть: сломан 
один позвонок. Всем здоровья в 2021 году. Будьте аккуратны!» — написала Арина в 
своем микроблоге в Instagram. 
 
Арина Валерьевна Меладзе 07.12.2002 идентификатор 2021 жизненный цикл 124875 (1) 
Первый важный год  2021 и событие повлиявшее на жизнь в первые дни важного года  
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Зачем я это делаю ?  
 
Этот вопрос появляется в жизни каждого из нас и очень часто не него нет ответа в 
момент когда он задан. 
Ответ обязательно будет... 
 
 
Сергей Михайлович Сотников (род. 5 февраля 1958, Красный Ключ, Башкирская АССР) 
— начальник структурного подразделения «Вертолётная площадка Ижма» 
федерального государственного унитарного предприятия «Комиавиатранс».  
Известен тем, что в течение 12 лет после закрытия аэропорта «Ижма» собственными 
усилиями сохранял взлётно-посадочную полосу в рабочем состоянии, что 
способствовало благополучному исходу при аварийной посадке самолёта Ту-154  
В котором был 81 человек (9 членов экипажа и 72 пассажира) 7 сентября 2010 года. 

 
05.02.1958 идентификатор 1965 жизненный цикл 3 6 
 
1965 3 идентификатор Сотникова, Меньшова 

1968 6 
1974 3 
1977 6 
1983 3 
1986 6 
1992 3 
1995 6 
2001 3 
2004 6 
2010 3 аварийная посадка самолёта Ту-154 

... 
 
В одной из историй, вошедших в состав фильма «Ёлки 2» (новелла «Самолёт» 
режиссёра Александра Котта), описывается вынужденная посадка терпящего бедствие 
самолёта Ту-154 на заброшенный аэродром. На счастье пилотов (и пассажиров), не 
знающих, работает ли он сейчас и следит ли кто-то за взлётной полосой, именно в этом 
месте исполняет свой долг рядовой сотрудник авиации, роль которого исполнил 
Владимир Меньшов. Прототипом персонажа выступил Сергей Сотников 
 
Владимир Валентинович Меньшов родился 17.09.1939 идентификатор 1965 
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Союз Девяти (телугу నవ అపరిచిత వయ క్తులు) — мифическая организация, якобы 

ведущая непрерывный мониторинг научно-исследовательской деятельности в мире, с 
целью препятствовать разработке и внедрению изобретений, способных привести к 
уничтожению человечества.  
 
Впервые упомянуто в романе Тэлбота Манди  «The Nine Unknown» («Девять 
Неизвестных»), опубликованном в 1923 году в журнале Adventure. 
 
Talbot Mundy (born William Lancaster Gribbon, 23 April 1879 – 5 August 1940) 
 
23.04.1879 идентификатор 1906 
05.08.1940 идентификатор перехода 1953 (9) 

 
Манди перешел в другое состояние дома, во сне, 5 августа 1940 года в возрасте 61 
года. Врач объяснил это недостаточностью миокарда вызванную диабетом. 
 
 
Клаус Мартин Шваб (нем. Klaus Martin Schwab) (30 марта 1938, Равенсбург, Германия) 

Основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума в Давосе с 
1971 года. 
 
30.03.1938 идентификатор 1971 жизненный цикл 9 

 
В 1971 году Клаус Шваб организовал Европейскую конференцию менеджмента, на 
которой обсуждались и продвигались новейшие концепции экономического развития. С 
1979 года Шваб начал издавать ежегодник «Global Competitiveness Report», в котором 
печатались статьи об экономике, конкуренции и опыте предпринимательства во всем 
мире. Шваб учреждает фонд, который становится объединительной платформой для 
обсуждения глобальных проблем ведущими политиками, экономистами и 
интеллектуалами. В 1987 году это объединение было названо — Всемирный 
экономический форум (World Economic Forum). 
 
В 1998 (9) году совместно со своей женой Клаус Шваб основывает фонд «Schwab 
Foundation for Social Entrepreneurship», в 2004 году он основывает фонд «Форум 

молодых лидеров глобализации» (The Forum of Young Global Leaders).  
 
Клаус Шваб женат с 1971(9)  года, имеет двоих детей. 
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Maye Musk (19.04.1948) идентификатор 1971 жизненный цикл 9 
 
1971 9 год рождения Elon Musk, идентификатор Marc Tarpenning 
1980 9 развод, идентификатор Martin Forest Eberhard 
1989 9 Оказавшись в Канаде, Elon Musk поступил в Королевский университет в 1989 
году, избежав обязательной службы в армии ЮАР  
1998 9 
2007 9 идентификатор Jeffrey Brian Straubel  
2016 9 презентация Model 3 в 2016 году 
2025 9 
 
Tesla, Inc. (первоначально Tesla Motors) была зарегистрирована в 2003 году Мартином 

Эберхардом и Марком Тарпеннингом , которые финансировали компанию до раунда 
финансирования Series A. 
Ян Райт был третьим сотрудником Tesla, присоединившимся к ней несколько месяцев 
спустя. В феврале 2004 года эти трое привлекли 7,5 млн долларов США в рамках серии 

А , при этом Илон Маск внес 6,5 млн долларов.  Маск стал председателем совета 
директоров, и назначил Эберхарда генеральным директором.   
Дж. Б. Штраубель присоединился к Tesla в мае 2004 года.  
 
 
Martin Forest Eberhard (born May 15, 1960), идентификатор 1980 (9) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Eberhard 
 
Marc Tarpenning (born June 1, 1964) идентификатор 1971 (9) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Tarpenning 
 
Jeffrey Brian Straubel (born December 20, 1975)  идентификатор 2007 (9) 

J.B. spent 15 years at Tesla 
 
 
 
В 1970 году Maye Musk вышла замуж за Эррола Маска, южноафриканского инженера, с 
которым познакомилась в средней школе.  
У них было трое детей:  
 
Elon Musk 28.06.1971 идентификатор 2005 жизненный цикл 124875 (2) 
 
Kimbal Musk 20.09.1972 идентификатор 2001 жизненный цикл 3 6 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kimbal_Musk 
 
Tosca Musk  20.07.1974 идентификатор 2001 жизненный цикл 3 6 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tosca_Musk 
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Ганс Каммлер (нем. Hans Kammler, 26 августа 1901, Штеттин - нет данных ) — 
обергруппенфюрер и генерал СС. Отвечал за ракетную программу Третьего рейха. 
 
26.08.1901 идентификатор 1935 (9) 

 
01.09.1943 идентификатор 1953 (9) Каммлер назначен особоуполномоченным 

рейхсфюрера СС по программе «А-4» («оружие возмездия»)... 
06.02.1945 идентификатор 1953 (9) Гитлер пожизненно назначает его ответственным за 

воздушное вооружение (истребители, ракеты, бомбардировщики)... 
 
Вскоре после окончания войны в руки американской контрразведки попадает правая 
рука Каммлера, Вильгельм Фосс. На допросе он сообщает о существовании Спецштаба 
Каммлера на заводе «Шкода». Однако агенты остаются настолько бесстрастны к 
сообщению о специальной группе, обладающей необычайными военными секретами, 
что у него складывается впечатление, что им уже все известно. 
 
Фосс предлагает бросить все силы на поиски Каммлера, «пока его не схватили 
русские», и вновь агенты не проявляют к его словам никакого интереса. И это люди, 
которые представляют стратегические интересы страны, «возглавлявшей крупнейшую 
грабительскую операцию того времени с участием армии, флота и военно-воздушных 
сил, а также гражданских лиц». 
 
В этой связи на память приходит мгновенный рывок на восток 16-й бронетанковой 
дивизии Третьей армии Паттона. Полностью проигнорировав соглашения, подписанные 
между чешским правительством в эмиграции и Советским Союзом, войска 16-й 
бронетанковой дивизии, двигаясь на восток от Нордхаузена, 6 мая 1945 года 
пересекают чешскую границу и вступают в Пльзень, находящийся в самом сердце 
советской оккупационной зоны. Американские войска на шесть дней захватывают завод 
«Шкода», пока 12.05.1945 идентификатор 1962 (9) там не появляются части Красной 
армии. После протестов со стороны Советского Союза Третья армия вынуждена уйти. 
Согласимся, что шесть дней — немалый срок. 
 
«Хотя немцы до марта 1944 года (9) не занимались масштабным строительством 
подземных заводов, к концу войны им удалось запустить около ста сорока трех таких 
заводов». Было обнаружено ещё 107 заводов, построенных или заложенных в конце 
войны, к этому можно прибавить ещё 600 пещер и шахт, многие из которых были 
превращены в конвейеры и лаборатории по выпуску вооружения. «Можно только 
предполагать, что бы произошло, если бы немцы ушли под землю перед началом 
войны», — заключает автор донесения, явно пораженный размахом немецкого 
подземного строительства… 
 
 
Немецкая ядерная программа — работы, направленные на создание ядерного 
оружия, которые осуществлялись в нацистской Германии  
 
В декабре 1938 года немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман "впервые в мире" 
осуществили искусственное расщепление ядра атома урана. 
 
Отто Ган (нем. Otto Hahn — Отто Хан; 8 марта 1879, Франкфурт-на-Майне — 28 июля 
1968, Гёттинген) — немецкий химик, учёный-новатор в области радиохимии, открывший 
ядерную изомерию (Уран Z) и расщепление урана. 
08.03.1879 идентификатор 1890 (9) 
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Фриц Штрассман (нем. Fritz Strassmann, полное имя Фридрих Вильгельм Штрассман 
(Friedrich Wilhelm Straßmann); 22 февраля 1902, Боппард — 22 апреля 1980, Майнц) — 
немецкий химик и физик. 
 
22.02.1902 идентификатор 1926 (9) 
 
Два учёных (9) "случайно встретились и стали эффективно сотрудничать.. 
В 1945 году Шведская королевская академия наук присудила Отто Гану Нобелевскую 
премию по химии за 1944 год (9) «за открытие расщепления тяжёлых атомных ядер»... 
 
Джон Дэ́висон Рокфе́ллер (англ. John Davison Rockefeller; 8 июля 1839— 23 мая 1937, 
Ормонд-Бич, Флорида) — американский предприниматель, филантроп, первый 
официальный долларовый миллиардер в истории человечества. 
 
08.07.1839 идентификатор 1854 жизненный цикл 9 
 
Standard Oil (Стандарт Ойл) — американская нефтяная корпорация, осуществлявшая 
добычу, транспортировку, переработку нефти и маркетинг нефтепродуктов. 
 
Была основана 10.01.1870 идентификатор 1881 (9) c начальным капиталом в 1 млн 

долларов на базе фирмы «Рокфеллер, Андрюс и Флаглер». Создана путём 
присоединения разрозненных нефтедобывающих компаний Америки. Контроль над 
железнодорожными перевозками позволил Джону Рокфеллеру стать практически 
монополистом в добыче нефти на континенте, а благодаря удобному расположению 
месторождений и их малому количеству — и мировым монополистом.  
 
В 1911 году правительство Соединенных Штатов берется за монополию Standard Oil и 
требует её разделения. После этого она распадается на несколько маленьких 
компаний, в названии которых продолжают фигурировать инициалы «S.O.»: SOHIO в 
Огайо, SOCONY в Нью-Йорке и, разумеется, Esso, которая впоследствии станет Exxon. 
Однако, раскол на самом деле удвоил стоимость акций Standard Oil. 
 
IG Farben  Основан 25 декабря 1925 идентификатор 1962 жизненный цикл 9 
 
И. Г. Фарбен, также И. Г. Фарбениндустри (нем. Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie 
AG — общность интересов промышленности красильных материалов) — конгломерат 
германских концернов, созданных в 1925 году на базе ранее существовавших брендов 
и производств, получивших известность и распространение до и в период Первой 
мировой войны. Крупнейший производитель химической продукции в Третьем рейхе, 
использовавший для производства и опытов труд и жизни узников концлагерей. 
Руководство концерна предстало перед Нюрнбергским трибуналом, 13 из 23 высших 
должностных лиц были осуждены к разным срокам заключения, однако уже в 1951 году 
их освободили, после чего они вернулись к руководящим постам в концерне и даже 
получили государственные награды ФРГ. 
 
IG Farben в пору расцвета была крупнейшей в Европе и мире химической и 
фармацевтической компанией, чьи учёные внесли фундаментальный вклад в науку. 
Трое из них стали лауреатами Нобелевской премии: Карл Бош и Фридрих Бергиус «за 
изобретение и разработку химических методов высокого давления» (1931), Герхард 
Домагк «за открытие антибактериального действия пронтозила» (1939). Отто Байер 
синтезировал полиаддитив для синтеза полиуретана в 1937 году. 
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124875 (2)  Взрывы в бейрутском порту — катастрофа, произошедшая в порту Бейрута, 

столицы Ливана, вечером 04.08.2020 
 
Всего прогремело два взрыва; во время второго, более мощного, взорвалось 2750 тонн 
аммиачной селитры, конфискованной с судна «Rhosus» и с 2013 года хранившейся в 
портовой зоне. 
 
23.09.2013  судно «Rhosus», принадлежавшее имевшему гражданство Российской 
Федерации бизнесмену Игорю Гречушкину, вышло под молдавским флагом из порта 
грузинского города Батуми и направилось в Мозамбик, перевозя 2750 тонн нитрата 
аммония (аммиачной селитры) для продажи Fábrica de Explosivos Moçambique (завод 
взрывчатых веществ в Мозамбике).  
 
21.11.2013 судно пришло в Бейрут из-за проблем с двигателем. После проверки 
портовым контролем судно было признано непригодным для дальнейшего плавания. 
На борту находилось восемь граждан Украины и гражданин России, с помощью 
украинского консула пятеро украинцев были репатриированы. Четыре члена экипажа 
судна были оставлены для ухода за судном 
 
 
2032 7 идентификатор взрывов 04.08.2020 
2039 5 
 
2044 1 
2045 2 идентификатор событий 23.09.2013 и 21.11.2013 
 
По обычному времени события развивались так : 
Судно вышло в порт назначения, судно сломалось, взрывы 
 
По идентификаторам  события развивались так : 
Взрывы, судно вышло в порт назначения, судно сломалось 
 
Таким образом …сначала происходит событие, а потом «создаются» действия которые 
к нему привели… соотвественно события заранее предрешены. 
 
По факту есть два варианта развития действий и событий в соответствии с 
последовательностью идентификаторов: 
 
1. действия в результате которых произошло событие 
2. событие, после которого произошли действия которые к нему привели 
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В результате вторжения 176 человек перешли в другое состояние. 
 
У людей с одинаковыми идентификаторами возможности достичь назначенной цели 
увеличиваются в разы независимо от того положительная это цель или отрицательная. 
Однако у такого взаимодействия есть и другая сторона медали...когда люди с 
одинаковым идентификатором находятся вместе,в разы увеличивается вероятность 
появления события влияющего на их дальнейшую жизнь...и не всегда эти события 
являются положительными. 
 
Авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» 
(МАУ) выполнял международный рейс PS752 из Тегерана в Киев 8 января 2020 года., 
но примерно через 3 минуты после взлёта был сбит двумя ракетами «земля-воздух», 
выпущенными с баз КСИР. 
 
Boeing 737-800 с заводским номером 38124 (9) и серийным 5977 был выпущен на 
заводе в Рентоне (Вашингтон, США) в 2016 году, а 21 июня совершил свой первый 
испытательный полёт 21.06.2016 идентификатор 2043 жизненный цикл 9 
Заводской номер, год выпуска, дата первого полёта - 9 
 
Командир воздушного судна  
Владимир Иванович Гапоненко 
20.12.1969 идентификатор даты рождения 2001 жизненный цикл 3 6 

 
Второй пилот  
Сергей Анатольевич Хоменко 
22.08.1971 идентификатор даты рождения 2001 жизненный цикл 3 6 

1971 год относится к жизненному циклу 9 
 
Пилот-инструктор  
Алексей Евгеньевич Наумкин 
27.10.1977 идентификатор 2014 жизненный цикл 124875(1) 
1977 год относится к жизненному циклу 3 6 и мы видим что Наумкин взаимодействовал 
с Гапоненко и Хоменко 
 
жизненный цикл 124875(1) 
 
2014 7 идентификатор Наумкина 
2021 5 
 
2026 1 
2027 2 
2029 4 08.01.2020 идентификатор события 2029 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:igorgalyona@gmail.com
wikipedia.org


 
 
Автор: Игорь Галёна  igorgalyona@gmail.com 
Даты событий взяты из открытых источников: Википедия  и др. 

149 

Под псевдонимом „Макс Фрай“ был создан ряд литературных проектов, в числе 
которых цикл фантастических бестселлеров, большой цикл эссе о литературе и 
искусстве, популярный словарь-справочник „Азбука современного искусства“, 
тематические литературные антологии, составленные из произведений классиков 
мировой литературы и современных российских авторов. Иногда псевдоним 
используется для создания совместных литературных проектов художников Светланы 
Мартынчик и Игоря Степина. Количество книг написанных и составленных Максом 
Фраем уже перевалило за шестой десяток... 
 
Светлана Мартынчик 22.02.1965 идентификатор 1989 жизненный цикл 9 
Игорь Степин              21.01.1967 идентификатор 1989 жизненный цикл 9 
 
 
 
 
Ви́ктор Ро́бертович Цой (21 июня 1962, Ленинград — 15 августа 1990, близ посёлка 

Кестерциемс, Тукумский район, Латвийская ССР) — советский рок-музыкант, автор 
песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на 
гитаре и являлся автором песен. 
 
21.06.1962  идентификатор 1989 жизненый цикл 9 
15.08.1990  идентификатор перехода 2013 жизненный цикл 6 3 

 
Кроме этого, снялся в нескольких фильмах. Лучший актёр 1989 года по версии журнала 

«Советский экран». 
 
19.02.1983 года идентификатор 2004 проходит совместный электрический концерт 
«Кино» и «Аквариума», музыканты выступали с тёмным макияжем и в костюмах со 
стразами. Они исполняли песни «Электричку», «Троллейбус» и «Алюминиевые 
огурцы». В основной состав был приглашён Юрий Каспарян. Весной из-за разногласий 
с Цоем Алексей Рыбин покидает группу «Кино», и лето уходит на совместные 
репетиции с новым гитаристом. В результате этого Виктор Цой и Юрий Каспарян 
записали альбом «46», который вначале задумывался как демозапись «Начальника 
Камчатки». Алексей Вишня «скинул» запись нескольким друзьям на плёнку. «46» 
получил широкое распространение и был воспринят как полноценный альбом.  
Осенью 1983 года (1983 год относится к жизненному циклу 3 6) Виктор Цой лёг на 

обследование в психиатрическую больницу на Пряжке, где провёл полтора месяца, 
избегая призыва в армию. После выписки из психиатрической клиники он пишет песню 
«Транквилизатор» 
 
Летом 1986 года (1986 жизненный цикл 3 6) Виктор работал в бане на проспекте 
Ветеранов, там он мыл помещения из брандспойта. Необходимо было приходить на 
один час в день, но с 22 до 23 часов, что ему мешало, так как Цой проводил это время 
суток с группой. 
 
...На порто-студии «Yamaha MT44» группа «Кино» начинает записывать альбом «Группа 
крови».Работа над созданием альбома была начата в 1987 году. Бо́льшая часть записи 
проходила у Георгия Гурьянова, завершена работа была на студии Алексея Вишни. 

Звучание записи улучшилось по сравнению с предыдущими альбомами, благодаря 
использованию на студии современного ревербератора. Альбом получил высокую 
оценку критиков после выхода и продолжает считаться заметным событием в истории 
отечественной музыки.  
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Георгий (Гу́став) Константи́нович Гурья́нов (27 февраля 1961, Ленинград — 20 июля 

2013, Санкт-Петербург) барабанщик, аранжировщик, автор некоторых басовых партий, 
бэк-вокалист группы «Кино» 27.02.1961 идентификатор 1990 жизненный цикл 124875 (2) 
 
Последние годы Гурьянов тяжело болел, у него был диагностирован гепатит C, 
осложнённый онкологическими заболеваниями печени и поджелудочной железы.  
 
21.07.2013 года идентификатор 2040 - Георгия Гурьянова выписали из больницы им. 
Боткина, последний месяц он проходил курс химиотерапии в Германии и находился 
дома в тяжёлом состоянии.  
20.07.2013 идентификатор  перехода в другое состояние 2040 жизненный цикл 6 3 
Две даты – события одного идентификатора 2040 - вторжение 
 
27 февраля 2014 года идентификатор 2043 жизненный цикл 9, в день рождения Георгия 
Гурьянова, в арт-центре «Пушкинская, 10» в Музее Новой Академии Изящных Искусств 
при поддержке галереи «D-137» была открыта первая выставка, посвящённая 
художнику и музыканту, — «Мое произведение искусства — я сам». К открытию 
выставки был подготовлен каталог — первое издание, посвящённое Гурьянову. 
 
Алексе́й Фёдорович Ви́шня (18 сентября 1964, Ленинград) — музыкант, вокалист, 
поэт, автор песен и звукорежиссёр. 
18.09.1964 идентификатор 1991 жизненный цикл 124875 (2) 
 
1990 1 идентификатор Гурьянова 
1991 2 идентификатор Вишни 
1993 4 
1997 8 
2005 7 
2012 5 … 
 
Жена — Марианна Цой (5 марта 1959 — 27 июня 2005).  

Брак заключили 4 февраля 1984 года идентификатор 1990.  
Виктор Цой и Марьяна разошлись в 1987 году; он ушёл к Наталье Разлоговой, переехав 
в Москву. 
 
Последняя любовь Виктора Цоя — Наталья Разлогова (род. 20 октября 1956 
идентификатор 1986 жизненный цикл 6 3 ) — киновед и переводчица, после смерти Цоя 

вышедшая замуж за журналиста Евгения Додолева и уехавшая в США; у них с мужем 
двое детей. Евге́ний Ю́рьевич До́долев (11 июня 1957 идентификатор 1974 жизненный 
цикл 3 6) — советский и российский журналист и медиаменеджер. Ведущий авторских 
программ на каналах «Россия-1» — «Семейный альбом» — и «Москва 24»: «Важная 
персона» (еженедельная) и «Правда-24» (ежедневная). В качестве главного редактора 
руководил газетами «Новый Взгляд» и «Московская комсомолка», деловыми изданиями 
«Компания» и «Карьера»; в качестве издательского директора — журналами 
«Профиль», «Русский BusinessWeek», FHM Russia, XXL, «Крестьянка», «Домовой», 
Moulin Rouge; как исполнительный директор — Издательским домом Родионова. Автор 
ряда книг. В августе 2017 года выступил одним из 20 подписантов письма президенту 
Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой помиловать отбывающего тюремное 
заключение террориста Ильича Рамиреса Санчеса ( род. 12 октября 1949 
идентификатор 1971 жизненный цикл 9 ) 
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Земля — Небо. Между Землёй и Небом — война. 
Спев одну эту строчку, Виктор Цой мог уже больше ничего не петь. Он сказал всё. 
Просто и гениально. До сих пор мне непонятна смерть Цоя; предполагаю, что он был 
проводником Белых сил и явно не успел выполнить возложенную на него миссию. Он 
ушёл внезапно. Я думаю, что, на какое-то мгновение расслабившись, он потерял 
контроль над собой и открыл таким образом брешь в энергетическом поле защиты, 
причём сделал это так неожиданно, что Белые не успели среагировать, тогда как 
Чёрные среагировали мгновенно. Цоя нет, как нет и Высоцкого. 
Игорь Тальков  

 
Памяти Виктора Цоя ( видео песни https://www.youtube.com/watch?v=buXLmppQdE4 ) 
 
Поэты не рождаются случайно, 

Они летят на землю с высоты, 
Их жизнь окружена глубокой тайной, 
Хотя они открыты и просты. 
 
Глаза таких божественных посланцев 
Всегда печальны и верны мечте, 
И в хаосе проблем их души вечно светят 
Тем мирам, что заблудились в темноте. 
 
Они уходят, выполнив заданье, 
Их отзывают в Высшие Миры, 
Неведомые нашему сознанью, 
По правилам космической игры. 
 
Они уходят не допев куплета, 
Когда в их честь оркестр играет туш 
Актеры, музыканты и поэты - 
Целители уставших наших душ. 
 
В лесах их песни птицы допевают, 
В полях для них цветы венки совьют, 
Они уходят вдаль, но никогда не умирают 
И в песнях и в стихах своих живут. 
 
А может быть, сегодня или завтра 
Уйду и я таинственным гонцом 
Туда, куда ушел, ушел от нас внезапно 
Поэт и композитор Виктор Цой. 
 
Исполнитель: Игорь Владимирович Тальков 
Альбом: Тальков И. Концерт 23.02.1991 года в Лужниках идентификатор события 2016 
жизненный цикл 9 

 
 
Следует отметить что братья Игорь и Владимир Тальковы дубли с идентификатором 
1971 жизненный цикл 9 
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И́горь Влади́мирович Талько́в (род. 4 ноября 1956, Грецовка, Щёкинский район, 
Тульская область — 6 октября 1991, Санкт-Петербург)  
04.11.1956 идентификатор 1971 жизненный цикл 9 
06.10.1991 идентификатор 2007 жизненный цикл 9 
 
Рождение и переход осуществлены в жизненном цикле 9 – предначертаны. 
Осуществляется продолжение событий при участии брата дублёра… 
 
Дед по отцу Максим Максимович Талько (1876 — 25 сентября 1957) — потомственный 
казак, работал военным инженером. 
25.09.1957 идентификатор перехода 1991 жизненный цикл 124875 (2) 
 
Старший брат — Владимир Владимирович Тальков род. 14 апреля 1953 идентификатор 
1971 жизненный цикл 9  

Скульптор, создал памятник П. А. Столыпину в Саратове, совместно со скульптором 
Вячеславом Клыковым, у него два сына, племянники Игоря:  
Владимир Тальков (29 сентября 1983 - 30 мая 2013) 
29.09.1983  идентификатор 2021 жизненный цикл 124875 (1) 
30.05.2013  идентификатор перехода другое состояние 2048 жизненный цикл 124875 (1) 
 
Георгий Тальков (род. 20 апреля 2000)  идентификатор 2024 жизненный цикл 124875 (2) 
 
песня Игоря Талькова Я вернусь ( видео ) 
 
Я мечтаю вернуться с войны, 
На которой родился и рос, 
На руинах нищей страны 
Под дождями из слез. 
Но не предан земле тиран, 
Объявивший войну стране, 
И не видно конца и края 
Этой войне. 
Я пророчить не берусь, 
Но точно знаю, что вернусь, 
Пусть даже через сто веков, 
В страну не дураков, а гениев. 

И, поверженный в бою, 
Я воскресну и спою 
На первом дне рождения страны, 
вернувшейся с войны. 
А когда затихают бои, 
На привале, а не в строю 
Я о мире и о любви 
Сочиняю и пою. 
Облегченно вздыхают враги, 
А друзья говорят: "Устал..." 
Ошибаются те и другие: 
Это привал. 
Привал. 
Я завтра снова в бой сорвусь, 
Но точно знаю, что вернусь, 
Пусть даже через сто веков 
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В страну не дураков, а гениев. 
И, поверженный в бою, 
Я воскресну и спою 
На первом дне рождения страны, 
вернувшейся с войны. 
 
Игорь Тальков родился в деревне Грецовка, недалеко от Щёкина. До 1974 года он 
учился в средней школе № 11 города Щёкино, одновременно в 1966—1971 занимаясь в 
музыкальной школе по классу баяна.... 
Отслужив в армии, Тальков вернулся в Щёкино, а оттуда отправился на заработки в 
Сочи. Здесь, в гостинице «Жемчужина» он был принят в варьете бас-гитаристом и 
вокалистом в группу с лидер-вокалистом Александром Барыкиным. 
 
Алекса́ндр Алекса́ндрович Бары́кин, настоящая фамилия Быры́кин; (18 февраля 1952— 
26 марта 2011) — советский и российский поп-рок-музыкант (певец, композитор, 
гитарист). 
18.02.1952 идентификатор 1972 жизненный цикл 124875 (1) 
26.03.2011 идентификатор перехода в другое состояние 2040 - вторжение жизненный 

цикл 6 3 
 
Последние годы жизни Александр Барыкин проводил в Брянске, где до свадьбы жила 
его вторая супруга. Осенью 2010 года ( жизненный цикл 3 6 ) певец пережил острый 
гипертонический криз. По информации представителей брянского продюсерского 
центра «Живая вода» (с которым Барыкин сотрудничал), причиной "перехода в 
другое состояние" стал повторный обширный инфаркт во время концерта. По 
официальным данным, певец с трудом допел последнюю песню и ушёл за кулисы. 
Позже его увезли на «Скорой» в больницу, где была сделана операция, но утром 
"состоялся переход в другое состояние"... 
 
 
22 июля 1979 года Игорь Тальков познакомился со своей будущей женой Татьяной 
(род. 22 апреля 1960 идентификатор 1986 жизненный цикл 6 3), пригласив её на танец в 

кафе «Метелица». Игорь участвовал в передаче «А ну-ка, девушки» в качестве 
музыканта и пригласил Татьяну сняться в массовке. В 1980 году состоялась свадьба. В 
браке семья прожила более 11 лет. 
 
14 октября 1981 ( идентификатор 2005 жизненный цикл 124875 (2) родился сын Игорь 
Тальков-младший, которого Игорь обожал.  
Когда Игорь был убит, его сыну Игорю Талькову-младшему было 9 лет. В одном из 
интервью он признался, что в то время не хотел заниматься музыкой. Со слов 
Талькова-младшего, его увлечение музыкой началось с пятнадцати лет. Вначале он 
нашёл синтезатор отца и из любопытства стал разбираться в принципе звучания 
инструмента. Со временем он освоил этот инструмент и стал писать песни.  
В 2005 году вышел его первый альбом «Надо жить». Альбом состоит из восемнадцати 

песен, пятнадцать из которых — произведения самого Игоря Талькова-младшего, а три 
— песни его отца в новой аранжировке. В 2007 году ( год жизненного цикла 9 ) он 

вместе с певицей Азизой впервые спел вместе, произошло это на программе «Главный 
герой»... 
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Название: 
Copy size 450 х 600 
Year: 2010 

Это фото я сделал в 2010 году, если Ты увидишь…возможно сможешь понять 
небольшую часть мгновения и моего состояния в момент создания этой фотографии… 
 
За каждым наблюдателем есть наблюдатель, которого интересует…то что 
наблюдателю недоступно :) 
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События произошедшие в жизненном цикле человека – предначертаны… 
Сегодня ночью в рождество 07.01.2021 идентификатор 2029 моя жена включила фильм 
«Максим Перепелица» в главной роли - Леонид Быков. 
 
Леонид Фёдорович Быков (12 декабря 1928 — 11 апреля 1979) — советский актёр, 
кинорежиссёр и сценарист  12.12.1928 идентификатор 1952 
11.04.1979 идентификатор перехода 1994  
Часть жизненного цикла 124875 (1) 
 
1940 5 год создания песни "Смуглянка" 
 
1945 1 
1946 2 
1948 4 
1952 8 идентификатор Леонида Быкова 
1960 7 
1967 5 
 
1972 1 
1973 2 "В бой идут одни «старики»" фильм 1973 года режиссёра Леонида Быкова 
1975 4 
1979 8 
1987 7 
1994 5 идентификатор перехода Леонида Быкова в другое состояние,  
"В бой идут одни «старики»" вышел на широкий экран 12 августа 1974 года - 1994 
1999 1 
2000 2 идентификатор 22 мая 1973 года - начало съёмок "В бой идут одни «старики»"  
2002 4 
2006 8 
2014 7 
2021 5 
 
2026 1 
2027 2 
2029 4 идентификатор просмотра фильма  «Максим Перепелица», открыт памятник 
Алексею Смирнову в образе механика Макарыч 
 
20 февраля 1973 года ( идентификатор 1995 жизненный цикл 6 3 ) фильм "В бой идут 
одни «старики»" был запущен в подготовительный период. Работа была сопряжена с 
большим количеством трудностей. Например, Быкову с трудом удалось утвердить 
кандидатуру Алексея Смирнова ( родился 28 февраля 1920 идентификатор 1950 
жизненный цикл 6 3 ) на роль механика Макарыча. Ленинградский актёр был известен 
зрителю исключительно как артист комедийного плана, поэтому чиновники отказались 
утверждать его на роль. В ответ Быков заявил, что откажется снимать фильм, если в 
нём не будет Смирнова, и рассказал о боевой биографии актёра, участника Великой 
Отечественной, кавалера трёх орденов. 
6 мая 2018 года идентификатор 2029 на аэродроме Левцово в Ярославской области 
открыт памятник Алексею Смирнову в образе механика Макарыч 
 
Съёмки фильма "В бой идут одни «старики»" начались 22 мая 1973 года  
( идентификатор 2000 ) в павильоне студии Довженко.  
На широкий экран фильм вышел 12 августа 1974 года идентификатор 1994  
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Уже к концу года лента собрала на своих сеансах 44 миллиона 300 тысяч зрителей, 
заняв четвёртое место в прокате.  
Такой успех стал большой неожиданностью как для создателей фильма, так и для 
Госкино, так как к тому времени фильмы о Великой Отечественной войне такой кассы 
практически не собирали. 
 
«Визитной карточкой» фильма является песня «Смуглянка». Песня была частью сюиты, 
написанной композитором Анатолием Новиковым и поэтом Яковом Шведовым в 1940 
году по заказу ансамбля Киевского особого военного округа. 
 
часть жизненного цикла 124875 (2) 
 
1936 1 Анатолий Григорьевич Новиков  родился 30 октября 1896 идентификатор 1936  
1937 2 Яков Захарович Шведов родился 22 октября 1905 идентификатор 1937  
 
Леонид Быков рассказывал Владимиру Талашко, что эту песню "Смуглянка" он хотел 
включить в фильм с самого детства. Будучи подростком, Быков с друзьями катался на 
подножках проходящих теплушек. В одном из таких вагонов он увидел лётчика, 
пехотинца и артиллериста, которые ехали с фронта через Донбасс и пели «Смуглянку». 
«И в тот момент я решил, что, если буду снимать кино о лётчиках, она там обязательно 
будет звучать», — говорил Быков… 
 
 
 
 
 
Валентина Ивановна Гагарина (в девичестве Горячева; 15 декабря 1935, Оренбург — 
17 марта 2020 ) жена космонавта Юрия Гагарина. 
 
15.12.1935 идентификатор 1962 жизненный цикл 9 
17.03.2020 идентификатор перехода 2040 жизненный цикл 6 3 
 
Дети 
Елена Гагарина  17.04.1959 идентификатор 1980 жизненный цикл 9 
Галина Гагарина 07.03.1961 идентификатор 1971 жизненный цикл 9 
 
Юрий Алексеевич Гагарин (9 марта 1934 — 27 марта 1968 ) 
09.03.1934 идентификатор 1946 жизненный цикл 124875 (1) 
27.03.1968 идентификатор перехода 1998 жизненный цикл 9 
 
 
часть жизненного цикла 9 

 
1935 9 год рождения жены Гагарина - Валентины Ивановны  
1944 9 
1953 9 
1962 9 идентификатор жены Гагарина - Валентины Ивановны 1962 
1971 9 идентификатор дочери Гагарина - Галины 1971 
1980 9 идентификатор дочери Гагарина - Елены  1980 
1989 9 
1998 9 идентификатор перехода Гагарина  в другое состояние 1998 
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В любой игре ( искусственно созданном мире ) сценарий и события определены до 
начала действий. События уже состоялись.  
Действия осуществляются в рамках правил. 

Цель «будет» достигнута любым «альтернативным» множеством вариантов действий… 
 
 
 
Алексей Архипович Леонов (30 мая 1934 — 11 октября 2019) — лётчик-космонавт 
СССР № 11, первый человек, вышедший в открытый космос.  
 
30.05.1934 идентификатор 1969 жизненный цикл 124875 (3) 
11.10.2019 идентификатор перехода 2040 жизненный цикл 6 3 
 
 
Первый выход в космос был совершён советским космонавтом Алексеем Леоновым  
18 марта 1965 года идентификатор 1986 жизненный цикл 6 3 с борта космического 
корабля «Восход-2» с использованием гибкой (надувной) шлюзовой камеры. Скафандр 
«Беркут», использованный для первого выхода, был вентиляционного типа и 
расходовал около 30 л кислорода в минуту при общем запасе в 1666 л, рассчитанном 
на 30 минут пребывания космонавта в открытом космосе. 
 
Из-за разности давлений скафандр раздувался и сильно мешал движениям космонавта, 
что, в частности, очень затруднило Леонову возвращение на «Восход-2». Общее время 
первого выхода составило 23 минуты 41 секунду (из них вне корабля 12 минут 9 
секунд), и по его итогам был сделан вывод о возможности человека выполнять 
различные работы в открытом космосе. 
 
Восход-2 — советский пилотируемый космический корабль серии «Восход», запущен 18 
марта 1965 года с космодрома Байконур. Длительность полёта 26 часов 2 минуты. Во 
время его полёта впервые в мире человек вышел из космического корабля в открытый 
космос.  
 
Экипаж Восход-2: 
командир  Павел Иванович Беляев, жизненный цикл 124875 (3)  
(26.06.1925 идентификатор 1957 — 10.01.1970 идентификатор 1981)  
пилот Алексей Архипович Леонов,. 
 
 
1986 идентификатор угрозы жизни в момент первого выхода в космос Леоновым 

 
1986 идентификатор его старшей дочери которая «внезапно» погибла в 1996 – год 

жизненного цикла Леонова, так же обратим внимание на то что Леонов совершил свой 
переход в другое состояние в идентификаторе 2040 который относится к жизненному 
циклу 6 3 «из которого» старшая дочь Виктория… 
 
Старшая дочь Виктория, родилась 21.04.1961 идентификатор 1986 жизненный цикл 6 3 
- 1996 год перехода в другое состояние …Работая в Управлении морского флота, 
Виктория Алексеевна не раз бывала в зарубежных командировках.  В 1996 году, 
вернувшись из поездки в США, почувствовала себя плохо. Столичные врачи не смогли 
помочь: диагноз - внезапно развился гепатит, осложненный пневмонией. 
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жизненный цикл 124875 (3) 
 
1957 4 идентификатор Беляева 
1961 8 
1969 7 идентификатор Леонова 

1976 5 
 
1981 1 идентификатор перехода Беляева в другое состояние 
1982 2 
1984 4 
1988 8 
1996 7 1996 год перехода в другое состояние старшей дочери Виктории 
 
В начале декабря 1968 года члены трёх подготовленных экипажей написали письмо в 
Политбюро ЦК КПСС с просьбой разрешить стартовать немедленно (в США 
пилотируемый облёт Луны планировался на 21—27 декабря 1968 года), невзирая на 
неудачи предшествующих беспилотных запусков. Пилотируемый запуск намечался  
на 9 декабря 1968 года идентификатор 1989 жизненный цикл 9, но разрешение так и не 
было получено 
 
В 1969 году два экипажа (в том числе экипаж Леонова) продолжали подготовку к 

высадке на Луну, но подготовка прекратилась после двух неудач с запуском ракеты Н-1 
и успешной высадки на Луну 21 июля 1969 года экипажа «Аполлон-11». 
 
22 января 1969 года идентификатор 1992 жизненный цикл 3 6 Леонов находился в 

автомобиле, обстрелянном офицером Виктором Ильиным в ходе покушения на 
Брежнева. Не пострадал. 
 
В 1971 году был командиром основного экипажа Союза-11 (вместе с В. Н. Кубасовым и 
П. И. Колодиным). За два дня до старта «Союз-11» медицинская комиссия 
отстранила Валерия Кубасова, в связи с чем и была произведена полная замена 
экипажей. 
 
«Союз-11» — пилотируемый космический корабль серии «Союз» (регистрационный 
номер 1971-053A/05283), доставивший первый экипаж на орбитальную станцию 
«Салют-1» Космонавты погибли при возвращении на Землю из-за разгерметизации 
спускаемого аппарата на большой высоте. Конструкция корабля не предусматривала 
скафандров для экипажа. 
 
Дублирующий экипаж (в результате замены совершил полёт) 
 
Дата перехода экипажа в другое состояние 30 июня 1971 - идентификатор 2007 
жизненный цикл 9 ( девятка в девятке = день события9*9год события ) 
Учитывая жизненный цикл командира мы наблюдаем 9*9*9 
 
Командир: Георгий Добровольский 01.06.1928 идентификатор 1935 - жизненный цикл 9 
 
Бортинженер:  
Владислав Волков 23.11.1935 идентификатор 1969 жизненный цикл 124875 (3) 
 
Инженер-исследователь:  
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Виктор Пацаев 19.06.1933 идентификатор 1958 жизненный цикл 124875 (2) 
 
Основной экипаж (заменён) 
 

Командир: Алексей Леонов идентификатор 1969 жизненный цикл 124875 (3) 
 
Бортинженер:  
Валерий Кубасов 07.01.1935 идентификатор 1943 жизненный цикл 124875 (2) 
 
Инженер-исследователь:  
Пётр Колодин 23.09.1930 идентификатор 1962 - жизненный цикл 9 
 
 
На страницах 80-81 зафиксирована  "замена" в катастрофе между двумя людьми из 

жизненного цикла 124875 (3) 
защитник Анатолий Могильный не прибыл на рейс, его место в самолёте занял 
полузащитник дублирующего состава Михаил Ан, который не собирался лететь тем 
рейсом оба из жизненного цикла 124875 (3) 
 
Мы наблюдаем "замену" трёх человек в одном событии: 

 
Командира:  
Алексея Леонова 30.05.1934 идентификатор 1969 жизненный цикл 124875 (3)  
"заменил"  

Бортинженер:  
Владислав Волков 23.11.1935 идентификатор 1969 жизненный цикл 124875 (3) 

 
 
Бортинженера:  
Валерия Кубасова 07.01.1935 идентификатор 1943 жизненный цикл 124875 (2)  
"заменил"  
Инженер-исследователь:  
Виктор Пацаев 19.06.1933 идентификатор 1958 жизненный цикл 124875 (2) 
 
 
Инженера-исследователя:  
Пётра Колодина 23.09.1930 идентификатор 1962 - жизненный цикл 9 
"заменил" 

Командир:  
Георгий Добровольский 01.06.1928 идентификатор 1935 - жизненный цикл 9 
 
 
Соответсвенно по факту «замены», которую мы снова наблюдаем, мы видим 
«вторжение» в «естественный ход событий»…а это значит что:  
События уже состоялись 
Действия осуществляются в рамках правил…однако возможна «замена» 

Цель «будет» достигнута любым «альтернативным» множеством вариантов действий… 
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"случайно" Леонов ( идентификатор 1969 ) в период 2002—2019 член Высшего совета 
партии «Единая Россия» - партии Путина ( идентификатор 1969 ) … 
 

 
 
 
 

ИДЕНТИФИКАТОР ПУТИНА 
 

Одно из направлений в жизненных циклах взаимодействие людей 
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Три авиакатастрофы 2006, 2013 и 2016 годов обозначены на странице в Википедии 
словом "похожие"... 
 
 
Катастрофа A320 под Сочи — крупная авиационная катастрофа, произошедшая ночью 
в среду  03.05.2006 идентификатор 2014 жизненный цикл 124875 (1) 
 
Катастрофа Boeing 737 в Казани — крупная авиационная катастрофа, произошедшая в 
воскресенье 17.11.2013 идентификатор 2041 жизненный цикл 124875 (1) 

 
 
Катастрофа Boeing 737 в Ростове-на-Дону — крупная авиационная катастрофа, 
произошедшая ночью 19.03.2016 идентификатор 2038 жизненный цикл 124875 (3) 

 
Начнём с жизненного цикла 124875 (3) идентификатор события 2038 

Boeing 737-800 (регистрационный номер A6-FDN, заводской 40241, серийный 3517) был 
выпущен американской компанией «Boeing» в 2010 году  
 
Первый полёт совершил 21.12.2010 идентификатор 2043 жизненный цикл 9 под 

тестовым б/н N1786B). 
 
IATA flight No. FZ981  (9) 
ICAO flight No. FDB981  (9) 
Call sign Sky Dubai 981 (9) 
 
Через пять дней после авиакатастрофы, 24 марта 2016 года ( идентификатор 2043 
жизненный цикл 9  ) наследный принц Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan  

отправился в Москву, чтобы обсудить ход расследования авиакатастрофы с 
президентом России Владимиром Путиным. 
  
 
2036 2  был передан авиакомпании Flydubai 24.01.2011 идентификатор 2036 
2038 4  техобслуживание по форме C-check прошёл 21.01.2016 идентификатор 2038 
             катастрофа, произошедшая ночью 19.03.2016 идентификатор 2038 
 
В итоге мы наблюдаем: 
Первый полет самолёта и выезд наследного принца в Россию состоялись в 
идентификаторе 2043 жизненный цикл 9 
 
Самолет "прожил короткую жизнь" «всего» 2 идентификатора 2036 и 2038 в 
жизненном цикле 124875 (3). 
 
Последнее техобслуживание и катастрофа состоялись в идентификаторе 2038 в 
жизненном цикле 124875 (3) 
 
кстати повторюсь: Катастрофа Boeing 777 в Доне́цкой области — крупная 
авиационная катастрофа, произошедшая 17 июля 2014 года на востоке Донецкой 
области (Украина). После взлёта самолёт был поражён ракетой серии 9М38, 
выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» 
Погибли все находившиеся на его борту 298 человек.  
17.07.2014 идентификатор события 2038 жизненный цикл 124875 (3) 
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298 человек  Boeing 777 идентификатор 2038 Координаты  48°08′17″ с. ш. 38°38′20″ в. д 
62  человека Boeing 737 идентификатор 2038 Координаты  47°15′54″ с. ш. 39°49′43″ в. д. 

 
(9) 360 человек совершили "переход" в идентификаторе 2038 в результате вторжения  
(9) 131,67 км приблизительное расстояние между "точками событий по прямой" 
 

 
 
 
 
Продолжим в жизненном цикле 124875 (1) 

 
2014 7 Катастрофа A320 под Сочи 03.05.2006 идентификатор 2014 

2021 5 
 
2026 1 
2027 2 
2029 4 
2033 8 
2041 7 Катастрофа Boeing 737 в Казани 17.11.2013 идентификатор 2041 
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Катастрофа A320 под Сочи произошедшла ночью в среду 3 мая 2006 года 
идентификатор 2014 жизненный цикл  124875 (1)  

"переход" совершили все находившиеся на его борту 113 человек 
 
Airbus A320-211 (регистрационный номер EK-32009, серийный 547) был выпущен в 1995 
году (первый полёт совершил 28 июня под тестовым б/н F-WWIU).  
28.06.1995 идентификатор 2029 жизненный цикл 124875 (1) 
 
30 августа 1995 идентификатор 2033 жизненный цикл  124875 (1) был передан 
авиакомпании Ansett Australia (борт VH-HYO).  
 
Расследованием причин катастрофы рейса RNV 967 занялся Межгосударственный 
авиационный комитет (МАК). 
Окончательный отчёт расследования был опубликован 12 февраля 2007 года 
идентификатор 2021 жизненный цикл 124875 (1) 
 
2006 8 год катастрофы A320 под Сочи 
2014 7 идентификатор катастрофы A320 под Сочи 3 мая 2006  

2021 5 идентификатор публикации окончательного расчёта опубликован 12 февраля 
2007 
 
2026 1 
2027 2 
2029 4 идентификатор первого полета самолета 28.06.1995  
2033 8 идентификатор передачи самолета компании Ansett Australia (борт VH-HYO).  
2041 7 

 
 
Самолётом управлял опытный экипаж, его состав был таким: 
 
Командир воздушного судна (КВС) — 40-летний Григор Григорян. Опытный пилот, 
проработал в авиакомпании Armavia 1 год и 11 месяцев (с 19 мая 2004 года). 
Управлял самолётами Ан-2 и Як-40. В должности командира Airbus A320 —  
с 1 сентября 2005 года (до этого управлял им в качестве второго пилота).  
Налетал 5458 часов, 1436 из них на A320 (566 из них в качестве КВС). 
01.09.2005 идентификатор 2015 жизненный цикл 124875 (3) 
20 февраля 2015 года в Армении состоялась премьера мелодрамы «Прерванный 
полёт». В основу фильма легли события данной авиакатастрофы. 
 
Второй пилот — 29-летний Арман Давтян. Опытный пилот, проработал в авиакомпании 
Armavia 4 года и 4 месяца (с января 2002 года). В качестве второго пилота управлял 
самолётами Ту-154 и ATR 42. В должности второго пилота Airbus A320 — с 11 октября 
2004 года идентификатор 2025 жизненный цикл 9 
 
 
 
Катастрофа Boeing 737 в Казани — крупная авиационная катастрофа, произошедшая в 
воскресенье 17 ноября 2013 года в Международном аэропорту Казани. 
17.11.2013 идентификатор 2041 жизненный цикл 124875 (1) 
"переход" совершили все находившиеся на его борту 50 человек — 44 пассажира и 6 
членов экипажа. 
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Boeing 737-500 (регистрационный номер VQ-BBN, заводской 24785, серийный 1882) 
был выпущен в 1990 году (первый полёт совершил 18 июня под тестовым б/н N35135).  
18.06.1990 идентификатор 2014 жизненный цикл 124875 (1) 

 
Заводской номер самолёта 24785 жизненный цикл самолёта 124875 (1)  цифры 78-87 

переставлены местами 
 
Состав экипажа рейса U9-363: 
 
Командир воздушного судна (КВС) — 47-летний Рустем Габдрахманович Салихов. 
Проработал в авиакомпании «Татарстан» 21 год (с 1992 года). Управлял самолётами 
Ан-24, Ан-26, Ту-134, Ту-154 и Ил-86 (в качестве штурмана; количество лётных часов на 
них неизвестно). В 2008 году прошёл переподготовку на пилота, управлял самолётами 
Ан-2 и «Пайпер М» (общий налёт на них 275 часов). В должности командира Boeing 737 
— с 14 марта 2013 года (до этого с 15 марта 2010 года управлял им в качестве второго 
пилота). Налетал 2784 часа, 2509 из них на Boeing 737 (527 из них в качестве КВС) 
 
14.03.2013 идентификатор 2030 жизненный цикл  124875 (3) 
15.03.2010 идентификатор 2028 жизненный цикл 3 6 
. 
Второй пилот — 47-летний Виктор Никифорович Гуцул. Проработал в авиакомпании 
«Татарстан» 5 лет (с 2008 года). Управлял самолётами Як-42 (в качестве 
бортмеханика), NG4 и Diamond DA42. В должности второго пилота Boeing 737 — с 17 
января 2011 года. Налетал 2093 часа, 1943 из них на Boeing 737. 
 
 
2029 4 идентификатор 17.01.2011 назначения второго пилота Boeing 737 Виктора Гуцул 
2029 4 идентификатор 28.06.1995 первого полета A320 который разбылся под Сочи  
 
В общей природной последовательности жизненных циклов событий: 
 
2028 назначен вторым пилотом Boeing 737 Рустем Салихов 
2029 назначения второго пилота Boeing 737 Виктора Гуцул 
2030 назначен командиром Boeing 737 Рустем Салихов 
 
19.11.2013 идентификатор 2043 жизненный цикл 9 МАК заявил, что информация с 
параметрического самописца расшифрована. 
 
В конце августа 2014 года к выяснению причин катастрофы подключились разработчики 
самолёта — специалисты американской корпорации «Boeing», а также эксперты из 
Франции, где были произведены двигатели борта VQ-BBN 
 
17.11.2015 идентификатор 2043 жизненный цикл 9  в аэропорту Казани состоялся 

траурный митинг. В мероприятии приняли участие премьер-министр Татарстана Ильдар 
Халиков, начальник управления ГИБДД МВД по РТ Рифкат Минниханов и 
родственники... 
 
Boeing 737-500 совершил первый полёт  18.06.1990 идентификатор 2014 жизненный 
цикл 124875 (1)... 2014 идентификатор катастрофы A320 под Сочи 3 мая 2006... 
2041 7 Катастрофа Boeing 737 в Казани 17.11.2013 
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Патриарх Алексий II...Посадка Ту-124 на Неву  
 
По «странному» стечению обстоятельств события в жизни человека из 
жизненного цикла 124875 (3) происходят в жизненном цикле 3 6…почему ?... 
вторжение, т.е. воздействие других жизненных циклов. 

 
21.08.1963 идентификатор 1992 жизненный цикл 3 6  

Авиалайнер Ту-124 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял плановый регулярный рейс по 
маршруту Таллин — Москва, но после неполадки со стойкой шасси и отказа обоих 
двигателей приводнился на реку Неву в Ленинграде.  
Из находившихся на его борту 52 человек (45 пассажиров и 7 членов экипажа) никто не 
погиб и не пострадал. 
 
По сведениям сайта Санкт-Петербургской митрополии Митрополит Таллинский Алексей 
Ридигер, будущий патриарх Алексий II находился на борту самолёта Ту-124 в 1963 году 
благополучно севшем на воду в реке Неве после аварийной ситуации на борту. 
Посадка на воду была совершена между мостом Александра Невского и 
железнодорожным мостом, напротив Александро-Невской лавры (на левом берегу) 
и улицы Таллинской (на правом берегу Невы). 

 
30.03.1959 идентификатор 1992 жизненный цикл 3 6  Алексей Ридигер (Патриарх 
Алексий II) назначен благочинным объединённого Тарту-Вильяндиского благочиния 
Таллинской епархии. 

 
 
Патриарх Алексий II (в миру — Алексей Михайлович Ридигер, эст. Aleksei Ridiger; 23 
февраля 1929 — 5 декабря 2008, Москва) — епископ Русской православной церкви. 
Патриарх Московский и всея Руси (7 июня 1990 — 5 декабря 2008). 
 
23.02.1929 идентификатор 1954 жизненный цикл 124875 (3) 
05.12.2008 идентификатор перехода 2025 жизненный цикл 9 

 
11.04.1950 идентификатор 1965 жизненный цикл 3 6  Алексей Ридигер женился на 
бывшей однокласснице Вере Алексеевой, дочери настоятеля таллинского Александро-
Невского собора Георгия Алексеева. В этом же соборе совершено венчание 
священниками — отцом жениха и отцом невесты. Браковенчание произошло во вторник 
Светлой седмицы, вслед за праздником Пасхи — с разрешения правящего архиерея 
митрополита Григория и епископа Таллинского Романа (Танга). Вступление в брак 
позволило Алексею Ридигеру через четыре дня принять священный сан, поскольку, 
согласно каноническим установлениям, духовные лица, не женатые, но и не принявшие 
монашества, не могли быть рукоположёны. В первый же год пастырского служения 
между отцом Алексеем и матушкой Верой произошёл разрыв, повлёкший прекращение 
брака. Разрешение на развод дал правящий архиерей митрополит Григорий. В новом 
браке Вера Мянник вырастила троих детей. 
 
15.04.1950 года митрополитом Ленинградским Григорием Алексей Ридигер был 
рукоположён во диакона;  
17.04.1950 идентификатор 1971 жизненный цикл 9 - во пресвитера и определён 
настоятелем Богоявленского храма в эстонском городе Йыхви Таллинской епархии 
 
17.08.1958 идентификатор 1983 жизненный цикл 3 6  был возведён в сан протоиерея  
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30.03.1959 идентификатор 1992 жизненный цикл 3 6  назначен благочинным 
объединённого Тарту-Вильяндиского благочиния Таллинской епархии. 
19.08.1959 идентификатор 1986 жизненный цикл 3 6  решил принять монашество 
 
Он был пострижен с именем Алексий — в честь Алексия, митрополита Киевского, 
святителя Московского.  
Митрополи́т Алекси́й (в миру Елевферий Фёдорович Бяконт между 1292—1305, Москва 
— 12 февраля 1378, Москва) — митрополит Киевский и всея Руси, епископ, 
государственный деятель, дипломат. 12.02.1378 идентификатор перехода в другое 
состояние Митрополита Алексия - 1392 жизненный цикл 6 3 
 
14.08.1961 идентификатор 1983 жизненный цикл 3 6  состоялось определение 
Священного синода: «Епископом Таллинским и Эстонским быть иеромонаху Алексию 
(Ридигеру), с поручением ему и временного управления Рижской епархией» 
 
23.08.1961 идентификатор 1992 жизненный цикл 3 6  был возведён в сан архимандрита 
архиепископом Ярославским и Ростовским Никодимом (Ротовым). 
 
На Таллинской кафедре находился четверть века как епархиальный архиерей — до 
1986 года: с 23 июня 1964 года — архиепископ, с 25 февраля 1968 года — митрополит; 
засим, по переводе в Ленинград, в течение ещё шести лет продолжал управлять ею по 
совместительству до 1992 года, в том числе уже будучи Патриархом. 
 
В многочисленных интервью патриарх Алексий рассказывал, что в бытность на 
Таллинской кафедре противодействовал намерениям властей: закрыть Пюхтицкий 
монастырь, 38 приходов, переделать кафедральный собор под планетарий, снести 
старейшую в городе деревянную Казанскую церковь. За время пребывания Алексия на 
кафедре особое внимание уделялось изданию церковной литературы, проповедям и 
катехизации на эстонском языке. Некоторое время епископ Алексий управлял также и 
Рижской епархией, однако, получив 14 ноября 1961 ( идентификатор 1986 жизненный 
цикл 3 6 )  должность заместителя председателя отдела внешних церковных сношений, 
отказался от Рижской кафедры. 
 
Более четверти века был сотрудником аппарата и руководства Конференции 
европейских церквей (КЕЦ). С 1964 года — один из президентов (членов президиума) 
КЕЦ; на последующих генеральных ассамблеях переизбирался президентом. С 1971 
года — вице-председатель президиума и совещательного комитета КЕЦ. 
 
26 марта 1987 идентификатор 2016 жизненный цикл 9 избран председателем 
президиума и совещательного комитета КЕЦ.  
 
 
22 декабря 1964 идентификатор 1998 жизненный цикл 9 назначен управляющим 
делами Московской патриархии и по должности — постоянным членом Священного 
синода; 
 
Член комиссии Священного синода по подготовке Поместного собора 1971 года, а 
также председатель процедурно-организационной группы, председатель секретариата 
Поместного собора.  
За эти труды 18 июня 1971 идентификатор 1995 жизненный цикл 3 6 был удостоен 
права ношения второй панагии. 
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29 июля 1986 идентификатор 2022 жизненный цикл 6 3  , после кончины митрополита 
Ленинградского и Новгородского Антония, Священный синод постановил: 
 
1. Митрополитом Ленинградским и Новгородским, постоянным членом Священного 
Синода, назначить митрополита Таллинского и Эстонского Алексия, с поручением ему 
управления Таллинской епархией. 
2. Освободить преосвященного митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия 
от должности управляющего делами Московской Патриархии с 1 сентября 1986 года  
 
18 марта 1989 идентификатор 2010 жизненный цикл 6 3  , в бытность митрополитом 
Ленинградским и Новгородским, Алексий был избран народным депутатом СССР от 
Советского фонда милосердия и здоровья. 
 
Избрание на патриарший престол 
Патриарх Московский и всея Руси (3 июня 1971 — 3 мая 1990) Пимен  стал 
патриархом 3 июня 1971 идентификатор 1980 жизненный цикл 9  и совершил переход в 
другое состояние 3 мая 1990 года идентификатор 1998 жизненный цикл 9   
 
10 июня 1990 года состоялась интронизация (настолование) Алексия в московском 
Богоявленском соборе.  Алексий II стал первым патриархом Московским, 
использовавшим при своём имени номер.  
После перехода в другое состояние Патриарха Алексия II 05.12.2008 идентификатор 
перехода 2025 жизненный цикл 9 следующим патриархом стал Влади́мир Миха́йлович 
Гундя́ев. 
 
27.01.2009 идентификатор 2037 жизененный цикл 3 6 Поместным собором РПЦ 
Патриа́рх Кири́лл избран 16-м Патриархом Московским и всея Руси/ 
Патриа́рх Кири́лл (в миру Влади́мир Миха́йлович Гундя́ев; родился 20.11.1946 
идентификатор 1977 жизненный цикл 6 3 ) 
 
 
 
1968 год (6 3) три подводных лодки «затонули» в жизненном цикле 124875 (1) 
связь с двумя из них Дакар и USS Scorpion была потеряна в идентификаторе 1994 

 
Подлодка К-129 затонула 8 марта 1968 года в северной части Тихого океана, на 

глубине порядка 5600 м. Погиб весь экипаж в составе 98 человек. 
08.03.1968 идентификатор 1979 жизненный цикл 124875 (1) 

 
Советский Союз не смог обнаружить К-129 , но США знали, где искать. Основываясь на 
данных, записанных четырьмя объектами Центра ВВС (AFTAC) и системой звукового 
наблюдения Adak (SOSUS), США идентифицировали акустическое событие 8 марта, 
которое, вероятно, возникло в результате взрыва на борту подводной лодки.  
США прицелились к месту с точностью до пяти морских миль (5,8 миль; 9,3 км). 
 
12.08.1974 идентификатор 1994 жизненный цикл 124875 (1) в результате операции 

ЦРУ, известной как проект «Азориан», при помощи специально сконструированного 
оборудования (корабль «Гломар Эксплорер» и спецдок с устройством подводного 
захвата корпуса лодки) была поднята носовая часть советской подводной лодки К-129 
проекта 629А. Проект Азориан был одной из самых сложных, дорогостоящих и 
секретных разведывательных операций времен холодной войны стоимостью около 800 
миллионов долларов, или 4 миллиарда долларов сегодня.  
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Командир подводной лодки капитан 1 ранга Кобзарь Владимир Иванович родился 4 
октября 1930 года идентификатор 1944 жизненнный цикл 9. 
В 1962 (жизненный цикл 9 ) было принято решение модернизировать лодки проекта 629 
по проекту 629А, предусматривающему установку  
ракетного комплекса Д-4 с ракетами Р-21.  
Проект был разработан с условием минимизации объёма работ по модернизации. 
Основные изменения претерпел 4-й отсек и его межкорпусное пространство. 
Устанавливались новые ракетные шахты и дополнительные балластные цистерны для 
предотвращения всплытия лодки после стрельбы. 
 
Название при постройке: Б-103 
Модификация:   629А 
Переименована:  К-129 
Заложена: 15.03.1958 идентификатор 1976 жизненный цикл 124875 (3) 
Спущена:  06.05.1959 идентификатор 1970 жизненный цикл 124875 (2) 
Принята:  31.12.1959 идентификатор 2002 жизненный цикл 124875 (1) 
 
Основное вооружение — ракетный комплекс Д-4 с тремя баллистическими ракетами Р-
21 в ограждении рубки (первая советская БРПЛ подводного старта). 
Разработка ракеты Р-21 была задана ОКБ-586 М. К. Янгеля постановлением от 
20.03.1958 идентификатор 1981 жизненный цикл 124875 (3) 
17.03.1959 идентификатор 1979 жизненный цикл 124875 (1) разработка была передана 
в СКБ-385 (главный конструктор В. П. Макеев).  
 
Гломар Эксплорер был заложен в 1971 (жизненный цикл 9)  
https://en.wikipedia.org/wiki/Glomar_Explorer 
Спущен на воду: 04.11.1972 идентификатор 1987 жизненный цикл 124875 (1) 
 
1972 1 
1973 2 
1975 4 
1979 8 Подлодка К-129 затонула 8 марта 1968 года идентификатор 1979 
             разработка Р-21 была передана в СКБ-385 17.03.1959 идентификатор 1979 
1987 7 Гломар Эксплорер Спущен на воду: 04.11.1972 идентификатор 1987 
1994 5 12.08.1974 идентификатор 1994 Гломар Эксплорер поднял носовую часть К-129  
             25.01.1968 идентификатор 1994 последняя связь с подлодкой Дакар  
              21.05.1968 идентификатор 1994 последняя связь с подлодкой USS Scorpion 
1999 1 
2000 2 USS Scorpion (SSN-589) Спущен на воду 29.12.1959 идентификатор 2000 
2002 4 К-129 Принята: 31.12.1959 идентификатор 2002  
2006 8 
2014 7 
2021 5 
 
2026 1 
2027 2 
2029 4 
2033 8 Утром 29.05.1999 идентификатор 2033 Дакар был обнаружен  
             на глубине 3000 метров 
2041 7 
2048 5 22.07.2019 идентификатор 2048 подлодка Minerve обнаружена  
             компанией Ocean Infinity на глубине 2350 м 
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INS Dakar 77-צ («Ца́де-77», ивр. אח"י דקר, изначально — HMS Totem) — подводная 

лодка ВМС Израиля.  Погибла по неустановленной причине во время перехода из 
Англии к месту базирования в Хайфу в 1968 году. 
 
Точная причина крушения « Дакара » остается неизвестной.  
В 10:00 утра 24 января «Дакар» проследовал мимо острова Крит, о чём командир лодки 
Яков Ранаан сообщил на базу в Хайфу, указав точные координаты нахождения лодки 
на тот момент.  
25.01.1968 идентификатор 1994 жизненный цикл 124875 (1) в 00:02 Ранаан сообщил, 

что он следует с опережением графика и может прийти в Хайфу на сутки раньше. 
Переносить торжества не было необходимости, поэтому на «Дакар» передали приказ 
прибыть в порт точно в установленный срок. Через 6 часов должен был состояться 
следующий сеанс связи, но «Дакар» на него уже не вышел. Израиль искал «Дакар» с 
помощью различных международных организаций долгие 30 лет. 
 
Утром 29.05.1999 идентификатор 2033 жизненный цикл 124875 (1)  между Критом и 
Кипром на глубине 3 000 метров был обнаружен подозрительный предмет. 
Глубоководный робот был спущен на морское дно и передал первые снимки находки — 
ей оказалась затонувшая подводная лодка. При более детальном изучении снимков, а 
также при повторном использовании глубоководного робота израильские специалисты 
пришли к выводу, что это «Дакар». 
 
 
 
Minerve была дизель-электрической подводной лодкой во французском флоте , 

спущенной на воду в 1961 году. 
27 января 1968 года, в 07:55 в последний раз вышла на связь, идентификатор 1996 
жизненный цикл 124875(3) 
22.07.2019 идентификатор 2048 жизненный цикл 124875 (1) компанией Ocean Infinity  

было объявлено  об обнаружении места крушения с помощью поискового корабля 
Seabed Constructor  
 
 
 
USS Scorpion (SSN-589) была атомной подводной лодкой класса Skipjack, которая 

служила в ВМС США 
Заказан  31.01.1957 идентификатор 1989 жизненный цикл 9 
Заложен: 20.08.1958 идентификатор 1986 жизненный цикл 6 3 
Спущен на воду: 29.12.1959 идентификатор 2000 жизненный цикл 124875 (1) 
Ввод в эксплуатацию: 29.07.1960 идентификатор 1996 жизненный цикл 124875 (3) 
Имя подлодки было вычеркнуто из Регистра военно-морских судов 30 июня 1968 
идентификатор 2004 жизненный цикл 6 3 
Судьба: Озвучено что пропала 22 мая 1968 года, однако последняя связь с лодкой 
была 21 мая 1968, соответственно предположим эту дату основной.  
Причина затопления неизвестна. 
 
Scorpion затонул вместе со всем своим экипажем ( 99 человек ) 21.05.1968 
идентификатор 1994 жизненный цикл 124875 (1) в 740 км (400 миль) к юго-западу от 
Азорских островов на глубине в 3000 м.  
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Scorpion попытался передать радиопередачу на военно-морскую базу Rota  в течение 
необычно длительного периода, начиная незадолго до полуночи 20 мая и заканчивая 
после полуночи 21 мая, но ему удалось достичь только станции связи ВМС в Неа Макри 
, Греция, которая переадресовала сообщения для COMSUBLANT .  
Лейтенант Джон Робертс получил последнее сообщение командира Слэттери о том, 
что он приближается к советской подводной лодке и исследовательской группе, 
двигаясь со стабильной скоростью 15 узлов (28 км / ч; 17 миль в час) на глубине 110 м 
(350 футов)... 
 
Затонувшую лодку искали в течение 5 месяцев, в поисках было задействовано более 60 
кораблей и судов, до 30 самолётов. Через неделю после начала поиска в 100 милях от 
Норфолка была обнаружена немецкая подводная лодка, потопленная в годы второй 
мировой войны. Поиски долгое время были тщетными, пока недостающая информация 
неожиданно не была получена на берегу — в результате анализа записей 
гидроакустических станций противолодочной обороны был обнаружен сигнал, 
характерный для разрушения прочного корпуса лодки гидростатическим давлением. 
После определения места источника сигнала район поиска ограничился областью 12 на 
12 миль, координаты места гибели — 33°40′23″ с. ш. 32°35′06″ з. д.. Вскоре лодка была 
найдена на глубине 3047 метров и сфотографирована судном «Мизар». 
 
 
 
 
 
 
Саддам Хусейн 28 апреля 1937 идентификатор 1969 жизненный цикл 124875 (3) 

 
На стр. 8  сравнительная таблица в которой указано что Саддам Хусейн "прожил" 109 

дней идентификаторов. 
В таблице он сравнивается с Муаммаром Каддафи который так же "прожил" 109 дней 
идентификаторов, однако нам следует учесть,  что у них разные идентификаторы 
рождения Каддафи 1955 - Хусейн 1969, это значит что они не 100% дубли и 
соответственно в мире котором мы живем сейчас есть тот кто родился с 
идентификатором 1969  и совершает действия очень похожие на действия Саддама 
Хусейна... 
 
Сам Саддам на вопрос корреспондента «Ньюсуик» о пытках и казнях с удивлением 
ответил: «Конечно, это все есть. А как, по-вашему, следует поступать с теми, кто 
выступает против власти?» 
 
После спланированного властями Ирака покушения на жизнь лидера курдского 
сопротивления, мулла Мустафа Барзани заявил: 
Ирак — полицейское государство, управляемое Саддамом Хусейном, у которого мания 
величия и навязчивое стремление к власти.  
Он устранил Хардана и Аммаша, он пытался устранить меня, он устранит Бакра... 
 
А́хмед Ха́сан аль-Ба́кр (1 июля 1914 — 4 октября 1982) — иракский военный, 
политический и государственный деятель. Президент Ирака с 1968 по 1979 год. 

01.07.1914 идентификатор 1922 жизненный цикл 124875 (3) 
04.10.1982 идентификатор перехода 1996 жизненный цикл 124875 (3) 
16 июля 1979 (идентификатор 2002 жизненный цикл 124875 (1) президент Ирака аль-
Бакр ушёл в отставку, якобы по болезни (утверждали, что он посажен под домашний 
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арест). Его преемником был объявлен Саддам Хусейн, который также возглавил 
региональное руководство партии «Баас». Фактически Саддам Хусейн таким образом 
присвоил себе диктаторские полномочия. 
 
Став президентом, Саддам начал всё чаще заговаривать об особой миссии Ирака в 
арабском и «третьем» мире... 
 
Саддам формально стал президентом в 1979 году, хотя он уже был де-факто лидером 
Ирака несколько лет до этого. После ликвидации всех политических противников, в 
основном левого толка, включая коммунистов, и через год после получения 
диктаторских полномочий в результате совмещения всех высших постов, начал 
разорительную войну с Ираном, продолжавшуюся 8 лет (1980—1988). В период войны 
Саддам Хусейн распорядился о проведении операции «Анфаль» против иракских 
курдов, в ходе которой иракские войска применяли химическое оружие, одновременно 
проводились репрессии по отношению к антивоенным активистам, по большей части 
деятелям шиитской общины.  
Война принесла огромные людские потери, став одним из крупнейших конфликтов, 
произошедших после окончания Второй мировой войны, приведя к упадку всех 
отраслей экономики и резкому снижению уровня жизни населения в обеих странах. 
Кроме того, Ирак оказался в жёстком финансовом кризисе по причине накопления 
неоплаченных долгов перед иностранными кредиторами. Через два года после 
окончания войны, в 1990 году, по инициативе Саддама произошло иракское вторжение 
в Кувейт, которое привело к началу международной операции по освобождению 
Кувейта длительностью немногим более месяца, известной как война в Персидском 
заливе, в ходе которой иракские войска были сначала выбиты из Кувейта, а затем 
полностью разгромлены на территории Ирака. Страна понесла тяжёлые экономические 
и людские потери. Из-за поражения Ирака в войне в 1991 году произошло вооружённое 
восстание  шиитов и курдов, жёстко подавленное правительством, в результате чего 
погибло не менее 100 000 человек.  
Ирак потерял контроль над несколькими курдскими регионами и большей частью 
воздушного пространства, в результате созданных США и их союзниками бесполётных 
зон. Но основной ущерб был понесён от последующих экономических санкций, 
практически парализовавших экономику Ирака, которая к началу 1990-х годов 
строилась исключительно на продаже энергоносителей. После этого поражения 
влияние и экономика Ирака уже так и не смогли восстановиться. 
 
 
 
Саддам Хусейн родился в семье безземельного крестьянина.  
Его отец — Хусейн Абд Аль-Маджид — по одной из версий пропал за 6 месяцев до 
рождения Саддама, по другой — умер или покинул семью. 
Старший брат будущего правителя Ирака скончался от рака в возрасте 12 лет.  
 
В 1947 ( жизненный цикл 3 6 ) Саддам, который страстно мечтал учиться, сбежал в 
Тикрит, чтоб поступить там в школу. Здесь он вновь воспитывался дядей Хейраллахом 
Тульфахом — набожным мусульманином-суннитом, националистом, армейским 
офицером, ветераном Англо-иракской войны, который к тому времени уже вышел из 
тюрьмы. Последний, по свидетельству самого Саддама, оказал на его формирование 
решающее влияние. В Тикрите Саддам Хусейн оканчивает школу и получает начальное 
образование 
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Когда Саддаму исполнилось 15 лет ( 1952 год жизненного цикла 124875 (1) он испытал 
первое в жизни тяжёлое потрясение — смерть любимого коня. Потрясение оказалось 
настолько сильным, что у мальчика парализовало руку. Почти полмесяца его лечили 
самыми разными народными средствами, пока его рука вновь не обрела подвижность. 
 
Под влиянием дяди Саддам Хусейн в 1953 (9) предпринимает попытку поступить в 
элитарную военную академию в Багдаде, но проваливается на первом же экзамене.  
Для продолжения учёбы он в следующем году (1954 год из жизненного цикла Саддама 
Хусейна 124875 (3) поступает в школу аль-Карх, которая была известна как цитадель 
национализма и панарабизма. 
 
Первой женой Саддама стала его двоюродная сестра Саджида (старшая дочь дяди 
Хейраллаха Тульфаха), родившая ему пятерых детей 
Са́джида Тульфа́х 24 июня 1937 идентификатор 1967 жизненный цикл 124875 (1)  
 
В 1986 ( жизненный цикл 3 6 ) Саддам женится на Самире Шахбандар, Саджида при 
этом также остаётся его женой. Однако второй брак Саддама разгневал её. Их старший 
сын Удей, обеспокоенный перспективами своего наследства, воспринял поступок отца 
как оскорбление матери. Считается, что именно он на приёме в честь жены Хосни 
Мубарака Сюзанны (18.10.1988 идентификатор 2016 жизненный цикл 9) зарезал 
телохранителя Саддама Хусейна по имени Камель Хана Джиджеу, который, по его 
мнению, и познакомил отца с Самирой. Некоторые полагают, что убийство было 
совершено по заказу Саджиды, однако с Саддамом они не развелись до самой его 
казни. 
 
 
Аднан Хейраллах Тульфах (23 сентября 1941 — 4 мая 1989) — иракский политический 
и военный деятель. Зять президента Ахмеда Хасана аль-Бакра, а также двоюродный 
брат и шурин другого иракского президента Саддама Хусейна. Министр обороны Ирака 
в правительстве аль-Бакра и Хусейна. Погиб при невыясненных обстоятельствах в 1989 
году. 
23.09.1941 идентификатор 1973 жизненный цикл 124875 (1) 
04.05.1989 идентификатор перехода в результате вторжения 1998 жизненный цикл 9 
(9*9) 
 
В 1988 (жизненный цикл 124875 (3) Саддам, увидев жену президента авиакомпании 
«Ирак Эрвейз», понял: судьба дарит ему шанс. Хусейн предложил мужу дать жене 
развод. Против этого брака стал возражать Аднан Хейраллах. Отношения между 
родственниками сильно испортились. В начале 1989 года президент обвинил 
Хейралаха в том, что тот якобы не сумел предотвратить попытку государственного 
переворота. В мае Хейраллах погиб при неизвестных обстоятельствах в 
авиакатастрофе. Официальное заключение гласило, что его вертолет, который 
следовал из Багдада на север Ирака, попал в песчаную бурю на севере Ирака. Однако 
существует версия, что по приказу Саддама в вертолёт заложили взрывчатку. 
Аднан Хейраллах был мужем дочери президента Ахмеда Хасана аль-Бакра 
В армейских кругах Аднан Хейраллах был популярной фигурой. На Багдадской 
площаде аль-Карх ему установили памятник. После падения Саддама Хусейна многие 
памятники иракскому президенту были снесены. Однако памятник Хейраллаха не 
тронули 
 
Третьей женой иракского президента в 1990 (жизненный цикл 124875 (2)  стала Нидаль 
аль-Хамдани. 
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Осенью 2002 (жизненный цикл 124875 (1) иракский лидер женился в четвёртый раз, 
взяв в жены 27-летнюю Иман Хувейш, дочь министра оборонной промышленности 
страны. 
 
07.08.1995 ( жизненный цикл 3 6 ) в семействе Саддама Хусейна разразился скандал. 
Родные братья генерал Хусейн Камель и полковник президентской охраны Саддам 
Камель, приходившиеся племянниками Али Хасану аль-Маджиду, со своими жёнами — 
дочерьми президента Рагад и Раной — неожиданно бежали в Иорданию.  
Здесь они рассказали экспертам ООН всё, что знали о внутриполитической ситуации в 
стране и о засекреченных работах Багдада по созданию оружия массового 
уничтожения. Эти события стали тяжёлым ударом для Саддама. Ведь Саддам привык 
доверять только родственникам и землякам. Он обещал своим зятьям в случае 
возвращения на родину помиловать их. В феврале 1996 года Саддам Камель и Хусейн 
Камель с семьями вернулись в Ирак. Через несколько дней последовало сообщение, 
что разгневанные родственники расправились с «изменниками», а позднее и с их 
ближайшими родственниками. Известно, что Али Хасан аль-Маджид «Химический Али» 
принял активное участие в убийстве своих племянников и своего брата. 
23.02.1996 идентификатор 2021 жизненный цикл 124875 (1) Хусейн Камель и Саддам 
Камель в результате вторжения перешли в другое состояние. 
 
 
Сыновья Удей и Кусей в годы правления Саддама были его наиболее доверенными 
приближёнными. При этом старший, Удей, считался слишком ненадёжным и 
непостоянным, и на роль преемника Саддам Хусейн готовил Кусея.  
 
Удей Саддам Хусейн ат-Тикрити (18 июня 1964, Тикрит — 22 июля 2003, Мосул) 
старший сын Саддама Хусейна. 
18.06.1964 идентификатор 1988 жизненный цикл 124875 (3) 
 
Кусей Саддам Хусейн ат-Тикрити (17 мая 1966, Багдад — 22 июля 2003, Мосул) — 
младший сын Саддама Хусейна. 
17.05.1966 идентификатор 1988 жизненный цикл 124875 (3) 
 
 
22 июля 2003 идентификатор 2032 жизненный цикл 124875 (2) на севере Ирака в ходе 
четырёхчасового боя с американскими военными Удей и Кусей погибли.  
С ними погиб и внук Саддама, сын Кусея — Мустафа. Некоторые родственники 
свергнутого президента получили политическое убежище в арабских странах. 
 
 
Известно, что Саддам был заядлым садоводом и страстным любителем прогулок на 
яхте. Возведение дворцов также являлось страстью Саддама Хусейна. За годы своего 
правления он воздвиг более 80 дворцов, вилл и резиденций для себя и своих 
родственников. По данным арабских средств массовой информации, экс-президенту 
Ирака принадлежало от 78 до 170 дворцов. Но Хусейн никогда не ночевал два раза в 
одном месте, боясь покушений на свою жизнь. 
 
По неофициальным данным, среди своих книг он отдавал большее предпочтение 
повести Хемингуэя «Старик и море».  
Ernest Miller Hemingway 21.07.1899 идентификатор 1927 жизненный цикл 124875 (3) 
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Саддам любил читать, а также, согласно данным людей, знавших иракского лидера, 
любил смотреть фильм «Крёстный отец» 
 
«Крёстный оте́ц» (англ. The Godfather) — эпическая гангстерская драма режиссёра 
Фрэнсиса Форда Копполы. Слоган: «Предложение, от которого невозможно 
отказаться». 
 
Экранизация одноимённого романа Марио Пьюзо, изданного в 1969 году.  
1969 идентификатор Саддама Хусейна. 
 
Огромное влияние на обстановку в Ираке оказала египетская революция 23 июля 1952 
года идентификатор 1982 жизненный цикл 124875 (3). Кумиром Саддама был тогда 
Гамаль Абдель Насер, лидер египетской революции и будущий президент Египта, 
основатель и первый глава Арабского социалистического союза. В 1956 году 19-летний 
Саддам принял участие в неудачной попытке переворота против короля Фейсала II.  
 
Гама́ль А́бдель На́сер Хусейн (15 января 1918 — 28 сентября 1970) — египетский 
революционер, военный, государственный и политический деятель, второй президент 
Египта (1956—1970). Возглавил свержение короля Фарука в 1952 году и в том же году 
начал далеко идущую земельную реформу. Пережив покушение члена Братьев-
мусульман в 1954 году, разгромил эту организацию, посадил президента Мухаммеда 
Нагиба под домашний арест и стал во главе страны, официально заняв пост 
президента после референдума 1956 года. 
15.01.1918 идентификатор 1934 жизненный цикл 124875 (3) 
 
 
 
 
Ход Анфаль 
 
Первой акцией массового геноцида курдов было уничтожение всех мужчин (с 15-
летнего возраста) курдского племени барзан, осуществленное ещё летом 1983 ( 
жизненный цикл 3 6 ). Иракские солдаты оцепили лагеря, в которых содержались 
депортированные барзанцы, погрузили всех мужчин и вывезли в неизвестном 
направлении. По той же схеме, но гораздо более масштабно действовали иракские 
власти во время собственно «операции Анфаль», которая проводилась армией с 29 
марта 1987 ( идентификатор 2019 жизненный цикл 3 6 ) по 23 апреля 1989 
идентификатор 2016 жизненный цикл 9 под общим руководством генерального 
секретаря Северного Бюро партии Баас, двоюродного брата Саддама Хусейна Али 
Хасана аль-Маджида. 
16 марта 1988 (идентификатор 2007 жизненный цикл 9 ) Али Хасан аль-Маджид отдал 
приказ о применении химического оружия против жителей города Халабджа, в 
результате которой погибло не менее 5 000 человек. В итоге многие государства 
признают эти события геноцидом курдов. За применение химического оружия аль-
Маджид получил прозвище «Химический Али». 
Всего в результате геноцида погибли или пропали без вести, по подсчётам организаций 
Human Rights Watch и Международная амнистия, около 182 000 курдов. Судьба 
большинства из них оставалась неясной вплоть до свержения Саддама Хусейна, когда 
по всему Ираку начали находить массовые захоронения казнённых. Из 5 тыс. курдских 
деревень полностью были разрушены 4 тыс., 700 тыс. человек были помещены в 
концентрационные лагеря, а беженцами стали около 1 млн человек. 
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Али Хасан Абд аль-Маджид ат-Тикрити (араб. 30) ;المجيد حسن علي ноября 1941 — 25 января 
2010) — иракский государственный и военный деятель, министр обороны Ирака в годы 
правления Саддама Хусейна, его двоюродный брат. Был директором 
разведывательной службы Ирака. Али Хасан аль-Маджид известен как Химический 
Али.  
 
24 июня 2007 года иракский трибунал приговорил Али Хасана аль-Маджида к смертной 
казни через повешение за причастность к программе Анфаль (уничтожение курдского 
населения химическим оружием), в последующих судебных заседаниях он был 
приговорён к смертной казни ещё 3 раза за другие преступления. 
приговор приведён в исполнение 25 января 2010 года. 
 
30.11.1941 идентификатор 1988 жизненный цикл 124875 (3) 
25.01.2010 идентификатор перехода 2036 жизненный цикл 124875 (3) 
 
 
Ирано-иракская война 
 
После прихода к власти Саддам Хусейн сразу же столкнулся с серьёзной угрозой 
своему правлению, исходившей от соседнего Ирана. Аятолла Хомейни, лидер 
победившей в Иране исламской революции, собирался распространить её на другие 
страны Персидского залива; кроме того, он имел личную неприязнь к Саддаму Хусейну.  
Иран начал оказывать поддержку подпольной шиитской группировке «Ад-Даава аль-
исламия», развернувшей кампанию покушений и террористических акций против 
представителей руководства Ирака. 
 
Саддам Хусейн решил провести ограниченную военную операцию против Ирана с тем, 
чтобы заставить иранское правительство отказаться от враждебных действий. 
Предлогом для начала войны стало невыполнение Ираном своих обязательств по 
Алжирскому соглашению 1975 года, согласно которому Иран должен был передать 
Ираку некоторые приграничные территории. После ряда столкновений на границе 22 
сентября 1980 года идентификатор события 2011 жизненный цикл 124875 (3) иракская 
армия вторглась на территорию соседней страны.  
 
 
Межвоенное время 
 
16 февраля 1989 идентификатор 2007 жизненный цикл 9 по инициативе Саддама 

Хусейна в Багдаде было подписано соглашение о создании новой региональной 
организации — Совета арабского сотрудничества, в который вошли Ирак, Иордания, 
Йемен и Египет. Тогда же в Багдад приглашается король Саудовской Аравии, и во 
время его визита подписывается иракско-саудовский договор о ненападении. 
 
 
Покушения и заговоры 
 
За годы правления на Саддама Хусейна было совершено не одно покушение. В 
большинстве случаев организаторами являлись военные или оппозиционные 
движения. Благодаря эффективным мерам иракских спецслужб все попытки заговора 
пресекались, но не всегда успешно. Нередко целями заговорщиков становились члены 
семьи президента;  
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так в 1996 (жизненный цикл 124875 (3) на старшего сына Хусейна Удея было 
совершено покушение, в результате которого он оказался парализован и несколько лет 
мог ходить только с тростью. К наиболее известным попыткам переворота и покушения 
на Саддама можно отнести: 
 
08.07.1982  идентификатор 1997 жизненный цикл 124875 (2) на трассе, проходившей 
рядом с селением Эд-Дуджейль, неизвестными боевиками было совершено неудачное 
покушение на президента Ирака. Саддам Хусейн чудом остался жив, погибли 11 его 
телохранителей. В результате были арестованы сотни жителей деревни, из которых 
250 человек пропали без вести, 1500 попали в тюрьму, а 148 из них (все мусульмане-
шииты) приговорены к расстрелу и казнены. 
 
В 1987 (жизненный цикл 124875 (1) члены партии «Даава» атаковали кортеж иракского 
президента — погибли десять его охранников, но Хусейн не пострадал. 
 
В конце 1988 (жизненный цикл 124875 (3) произошла попытка покушения на президента 
и организации переворота, благодаря системе охраны она провалилась. Было казнено 
несколько десятков офицеров, пытавшихся всё это осуществить. 
 
В сентябре 1989 (жизненный цикл 9) на военном параде к колоннам танков 
присоединился Т-72 без номера с заряженной пушкой. Танк сумел миновать заслоны. 
Но когда до трибуны оставалось 50 метров, танк был остановлен. Вскоре были казнены 
19 офицеров-заговорщиков. 
 
В 1996 году при поддержке ЦРУ «Иракское национальное согласие» попыталось 
организовать переворот в Ираке. На проведение операции было предоставлено 120 
миллионов долларов, но заговор был раскрыт. 26.06.1996 идентификатор 2028 
жизненный цикл 3 6 - 120 заговорщиков, среди которых были члены «Иракского 
национального согласия» и 80 офицеров, были арестованы и казнены. 
 
В конце сентября 1997 жизненный цикл 124875 (2)  иракская оппозиция попыталась 
осуществить покушение на Саддама Хусейна на дороге Самарра — Тикрит, по которой 
должен был проследовать президент Ирака. У автомобиля, в котором ехал один из 
организаторов покушения, на большой скорости лопнуло колесо, и он перевернулся. 
Прибывшие к месту аварии силы безопасности подвергли машину тщательному 
досмотру и обнаружили в ней показавшиеся им подозрительными документы. 
Арестованный признался в заговоре и выдал имена сообщников. Все они — 14 человек, 
— были арестованы и казнены. 
 
В январе 2000 (жизненный цикл 124875 (1) иракская оппозиция во главе с 
командующим второй бригадой республиканской гвардии генералом Абдель Керимом 
ад-Дулейми собирались устроить вооружённую засаду на пути следования кортежа 
президента Ирака на праздничную церемонию по случаю Дня иракской армии. Однако 
заговор был раскрыт. Всех его участников — 38 человек — казнили без суда и 
следствия в военном лагере к западу от Багдада. 
 
В октябре 2002 (жизненный цикл 124875 (1) кувейтская газета Al-Qabas сообщила об 
очередном покушении на Саддама Хусейна. Иракский военный лётчик, 
пилотировавший МиГ-23, попытался нанести удар по президентскому дворцу «Тартар», 
где в тот момент находился иракский лидер. Покушение провалилось, и пилот погиб. 
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В декабре 2003 года Израиль признал, что готовил план покушения на Саддама 
Хусейна в 1992 году. Предполагалось забросить вглубь территории Ирака 
подразделение спецназовцев, которые должны были выпустить специально 
разработанные для этой цели ракеты по Саддаму во время церемонии похорон его 
дяди.  
План пришлось оставить после того, как пять израильских военнослужащих погибли во 
время тренировки. 
 
В апреле 2003 года международная коалиция во главе с США вторглась в Ирак и 
свергла режим Саддама Хусейна. Основанием для интервенции послужили обвинения 
иракского лидера в поддержке международного терроризма и разработке оружия 
массового поражения, впоследствии были найдены снаряды химического оружия, 
изготовленные в период до 1991 года, и фабрики по его производству, которые Саддам 
Хуссейн должен был ликвидировать после 1991 года.  
 
Саддама Хусейна арестовали 13.12.2003 идентификатор 2028 жизненный цикл 3 6 в 
подвале деревенского дома близ селения Ад-Даур, под землёй, на глубине около 2 м, в 
15 км от Тикрита. 
 
19.10.2005 идентификатор 2034 жизненный цикл 9 начался суд над бывшим 
президентом Ирака. Специально для него в Ираке была восстановлена смертная казнь, 
которая на какое-то время была отменена оккупационными войсками. 
 
Саддам Хусейн казнён 30 декабря 2006 идентификатор 2048 жизненный цикл 124875 
(1) по приговору Верховного суда Ирака. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instagram - это американская социальная сеть для обмена фотографиями и видео, 
принадлежащая Facebook , созданная Кевином Систромом и Майком Кригером 
 
Кевин Систром родился в США  30.12.1983   идентификатор 2025 жизненный цикл 9 
Facebook, Inc. купила Instagram  09.04.2012   идентификатор 2025 жизненный цикл 9  
за 1 миллиард долларов наличными и акциями 

Замечательный денежный результат…в идентификаторе 2025 
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Джефф Истин родился 07.03.1967 идентификатор 1977 жизненный цикл 3 6 - 
американский телепродюсер и сценарист.   
 
Джефф Истин является создателем криминального сериала «Белый воротничок» 

По сюжету Нил Кэффри, вор и мошенник, попадается ФБР после трёхлетней игры в 
кошки-мышки с агентом Питером Бёрком. Он приговаривается к 4 годам тюремного 
заключения, однако сбегает за 4 месяца до освобождения, чтобы вернуть свою 
возлюбленную Кейт Моро. Питер Бёрк, единственный, кто сумел его поймать, находит 
его снова. Нилу грозит ещё 4 года за побег, однако он предлагает помощь в 
расследовании преступлений, и ФБР заключает сделку. Нил выходит из тюрьмы и носит 
электронный браслет, ограничивающий радиус его передвижения, а взамен он 
помогает Бёрку расследовать преступления в отделе «белых воротничков». 
 
Нила Кэффри сыграл актёр Мэтт Бомер  
родился 11.10.1977 идентификатор 1998 жизненный цикл 9 
 
Мэттью Бомер сообщил, что находится в отношениях с голливудским публицистом 
Саймоном Холлсом 12.01.1964 идентификатор 1977 жизненный цикл 3 6 

 
Элизабет Бёрк (Тиффани-Амбер Тиссен) — жена Питера Бёрка в сериале «Белый 

воротничок» хорошо относится к Нилу и часто имеет о нём лучшее мнение, чем Питер. 
Тиффани-Амбер Тиссен 23.01.1974 идентификатор 1998 жизненный цикл 9 

1974 год относится к жизненному циклу 3 6 
 
 
 
 
 
 
 
Ти́хо Бра́ге (дат. Tyge Ottesen Brahe (инф.), лат. Tycho Brahe; 14 декабря 1546 — 24 
октября 1601, Прага) — датский астроном, астролог и алхимик эпохи Возрождения. 
Первым в Европе начал проводить систематические и высокоточные астрономические 
наблюдения, на основании которых Кеплер вывел законы движения планет. 
 
14.12.1546 идентификатор 1572 жизненный цикл 6 3 

24.10.1601 идентификатор перехода 1635 жизненный цикл 6 3 
 
С 6 до 12 лет Тихо посещал латинскую школу, вероятно, в Нюкёбинге.  
19.04.1559 идентификатор 1582 в возрасте 12 лет Тихо начал учиться в Копенгагенском 
университете  
 
В 1566 году ( жизненный цикл 9 ) Тихо уехал учиться в Ростокский университет . Здесь 
он учился у профессоров медицины в известной медицинской школе университета и 
заинтересовался медицинской алхимией и ботанической медициной. 29 декабря 1566 
года в возрасте 20 лет Тихо потерял часть носа в поединке на мечах с датским 
дворянином, своим троюродным братом Мандерупом Парсбергом 24.12.1546 
идентификатор 1582 
 
Геогелиоцентрическая модель Тихо 1587 года отличалась от моделей других 
геогелиоцентрических астрономов, таких как Пол Виттих , Реймарус Урсус , Хелизей 
Роэслин и Давид Ориганус., в том, что орбиты Марса и Солнца пересеклись.  
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Это произошло потому, что Тихо пришел к выводу, что расстояние от Марса до Земли в 
оппозиции (то есть, когда Марс находится на противоположной стороне неба от 
Солнца) было меньше, чем расстояние от Солнца до Земли. Тихо поверил в это, 
потому что он пришел к выводу, что у Марса дневной параллакс больше, чем у Солнца. 
Но в 1584 году в письме своему коллеге-астроному Брукею он утверждал, что Марс был 
дальше Солнца в противостоянии 1582 года, потому что он заметил, что у Марса есть 
небольшой дневной параллакс или его нет вообще. Он сказал, что поэтому отверг 
модель Коперника, потому что она предсказывала, что Марс будет находиться только 
на двух третях расстояния от Солнца. 
 
 
11 ноября 1572 года Тихо Браге, возвращаясь домой из химической лаборатории, 

заметил в созвездии Кассиопеи необычайно яркую звезду, которой раньше не было.  
Он сразу понял, что это не планета, и стал измерять её координаты. Звезда сияла на 
небе ещё 17 месяцев; вначале она была видна даже днём, но постепенно её блеск 
тускнел. С этого момента Тихо Браге вернулся к астрономии. В современной 
терминологии, это была первая за 500 лет вспышка сверхновой в нашей Галактике 
 
В том же 1572 году Браге, к большому возмущению своих благородных родственников, 
женился на простолюдинке по имени Кирстина (хотя не обвенчался с ней в церкви)[15]. 
У них родились восемь детей... 
 
 
Фре́дерик II (дат. Frederik 2.; 1 июля 1534, Хадерслев — 4 апреля 1588, монастырь 
Антворсков, близ Слагельсе) — король Дании и Норвегии 
01.07.1534 идентификатор 1542 жизненный цикл 3 6 
04.04.1588 идентификатор перехода 1596 жизненный цикл 3 6 
 
В 1588 году умер покровитель Браге, король Фредерик II. Новый король, Кристиан IV 
(12.04.1577 идентификатор 1593 жизненный цикл 9 ), к астрономии был равнодушен, но 
остро нуждался в деньгах на содержание армии. В 1596 году Кристиан достиг 
совершеннолетия и был коронован, а в следующем году король окончательно лишил 
Браге финансовой поддержки, к этому времени значительно урезанной. Сбережений у 
Браге почти не осталось, всё было вложено в Ураниборг.  
Более того, вскоре он получил письмо от короля, запрещавшее ему заниматься на 
острове астрономией и алхимией. 
 
Причины смерти Тихо Браге неясны до сих пор. 
В ноябре 2010 ( жизненный цикл  3 6 ) была проведена эксгумация останков Тихо Браге 
для уточнения прижизненного состояния здоровья, принимаемых лекарств, а также 
причины смерти учёного. Останки Браге были перезахоронены 19 ноября 2010 в 
Тынском храме идентификатор события 2040 (жизненный цикл  6 3) 
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ABBA шведская поп - группа , образованная в Стокгольме в 1972 году Бенни 
Андерссон,  Бьёрн Ульвеус,  Агнета Фельтског, Анни-Фрид Люнгстад.          
Название группы представляет собой аббревиатуру первых букв их имен. Они стали 
одними из самых коммерчески успешных коллективов в истории популярной музыки, 
возглавляя мировые чарты с 1974 по 1983 год. В 1974 году ABBA стали первым 
шведским победителем конкурса песни Евровидение., с песней « Ватерлоо », которая в 
2005 году была признана лучшей песней в истории конкурса в рамках празднования 50-
летия конкурса 
 
Бенни Андерссон     16.12.1946 идентификатор 1974 жизненный цикл 3 6 
Бьёрн Ульвеус          25.04.1945 идентификатор 1974 жизненный цикл 3 6 
Агнета Фельтског      05.04.1950 идентификатор 1959 жизненный цикл 6 3 
Анни-Фрид Люнгстад 15.11.1945 идентификатор 1971 жизненный цикл 9 
 
Во время съемок шведского телешоу в мае 1969 года Агнета Фельтског встретила 
Бьёрн Ульвеус и они женились в 1971 году . Свадьба состоялась 06.07.1971 

идентификатор 1984 жизненный цикл 124875 (3) 
 
Евровидение 1974   Финал конкурса  06.04.1974 идентификатор 1984 жизненный цикл 
124875 (3) Победителем конкурса стала Швеция с песней " Waterloo " в исполнении 
ABBA , которая впоследствии стала одной из самых популярных записывающихся групп 
всех времен.  
 
 
 
Анни-Фрид Люнгстад 15.11.1945 идентификатор 1971 жизненный цикл 9 

 
03.04.1964 идентификатор 1971 жизненный цикл 9   

18-летняя Люнгстад вышла замуж за коллегу-музыканта Рагнаре Фредрикссоне.  
Они расстались в 1968 году и официально развелись 19.05.1970 идентификатор 1994 

жизненный цикл 124875 (1), в тот же день, когда умерла ее 71-летняя бабушка Арнтин. 
 
У них было двое детей:  
Ханс Рагнар родился 26.01.1963 идентификатор 1990 жизненный цикл 124875 (2) 
Энн Лиса-Лотте Фредрикссон 25.02.1967 идентификатор 1994 жизненный цикл 124875 
(1)  - 13.01.1998 идентификатор перехода 2012 жизненный цикл 124875 (2) 30-летняя 
дочь Люнгстад Энн Лиса-Лотте Фредрикссон скончалась от травм,  полученных в 
автокатастрофе в США . 1998 относится к жизненному циклу 9 
 
Люнгстад познакомилась со своими будущими коллегами по группе в 1969 году. 
Бенни Андерссон начал продюсировать Люнгстад в 1971 году, у нее был ее первый 
сингл номер один "Min egen stad" ("Мой собственный город"), написанный Бенни с 
участием всех будущих участников ABBA на бэк-вокале... дебютный студийный альбом 
Lyngstad, Frida , который был выпущен в марте 1971 года.  
К 1971 году они жили вместе, но поженились только 06.10.1978 идентификатор 1994 
жизненный цикл 124875 (1) , в разгар успеха ABBA.  
Однако после всего двух лет брака они расстались 26.11.1980 идентификатор 2017 
жизненный цикл 124875 (2) и развелись в 1981 году. 
 
С 1986 года Принц Генрих Руццо жил с норвежско-шведской певицей Анни-Фрид 
Люнгстад , бывшей участницей ABBA , в Швейцарии. Они поженились 26 августа 1992 
года 
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В 2020 Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга заявила, 
что хотела бы видеть на своем 60-м дне рождения всех сограждан-ровесников, 
которые родились с ней в один день. Приглашение было опубликовано на 
официальном сайте правительства страны. 
 
День рождения Соммаруга 14.05.1960 идентификатор 1979 жизненный цикл 124875 (1) 

Президент рассчитывала увидеть на празднике примерно 260 человек — в 1960 году в 
стране родилось 94 372 ребенка, то есть в среднем по 260 человек в день.  
Желающим принять участие в торжестве придется зарегистрироваться на сайте 
президента и заполнить небольшую анкету с указанием паспортных данных. 
 
Состоялась ли встреча людей с одинаковым идентификатором 1979 – неизвестно.  

Сбор такого количества людей в одном месте, из одной страны,  с одинаковым 
идентификатором был бы «новой» эмоционально энергетической альтернативой…  
 
 
 
 
Майкл Гарретт Шэнкс 15.12.1970 идентификатор 1997 жизненный цикл 124875 (2) - 
канадский актер, писатель и режиссер. Он известен по роли доктора Дэниела Джексона 
в давно идущем канадско-американском военно-фантастическом телесериале  
« Звездные врата SG-1».  Основные съемки сериала начались в Ванкувере в феврале 
1997 года. 
 
Герой Шенкса - Дэниел Джексон "вымышленный персонаж" в военной научной 
фантастики франшизы Stargate , и один из главных героев сериала Stargate SG-1.  
Джексон "родился" 08.07.1965 идентификатор 1980 жизненный цикл 9 
 
10.08.1998 идентификатор 2016 жизненный цикл 9 у Майкла Шэнкса и актрисы 
Вайтиар Бандера, сыгравшей его жену в телесериале «Звёздные врата SG-1», 
родилась дочь Татьяна... 
 
часть жизненного цикла 9 показывает людей которые имеют к нему отношение. 
 
1962 9 Бриджес Бо 09.12.1941 идентификатор 1962 
            в 1962 родились: Бен Браудер, Терил Ротери, Дэвид Арнольд  
1971 9 Корин Немек  родился в 1971  
1980 9 Дэниел Джексон "вымышленный персонаж" идентификатор 1980 
1989 9 Дэн Ши  23.12.1954 идентификатор 1989  
1998 9 год рождения Татьяны Шэнкс "реального человека"  
2007 9 
2016 9 Татьяна Шэнкс "реальный человек"  идентификатор 2016 
2025 9 
2034 9 
2043 9 Дон Синклер Дэвис 29.06.2008 идентификатор перехода 2043 
 
 
По идентификаторам :) Татьяна Шэнкс "реальный человек" дочь Дэниела Джексона 
"вымышленного персонажа" - их объединяет жизненный цикл 9 
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Жизненный цикл 9 
 
Генерал Хаммонд, которого играет американский актер Дон С. Дэвис , является 
командующим Звездных врат (SGC) в первых семи сезонах телесериала « Звездные 
врата SG-1» . Дон С. Дэвис покинул роль после седьмого сезона SG-1 из-за проблем со 
здоровьем...сердечный приступ 29.06.2008 идентификатор перехода 2043 жизненный 
цикл 9, а потом в сериале появился генерал - майор Хэнк Лэндри... 
 
Бриджес Бо 09.12.1941 идентификатор 1962 жизненный цикл 9  генерал - майор Хэнк 
Лэндри , новый командующий Звездными вратами с 9 сезона.  

 
Роберт Бенедикт Браудер  11 декабря 1962 играет Кэмерона Митчелла в « Звездных 

вратах SG-1». 
 
Терил Ротери 09.11.1962 играет Капитан / майор Джанет Фрейзер , главный 
медицинский директор SGC (сезоны 1–7, 9)  
 
Дэн Ши  23.12.1954 идентификатор 1989 жизненный цикл 9 - канадский актер и 

координатор трюков, который наиболее известен своей повторяющейся ролью 
сержанта Сайлер на Звездных вратах SG-1 и Звездных вратах Атлантида . 
 
Дон Синклер Дэвис (4 августа 1942 - 29 июня 2008) был американски актер, наиболее 
известным по роли генерала Хаммонда в телесериале « Звездные врата SG-1» (1997–
2007). 29.06.2008 идентификатор перехода 2043 жизненный цикл 9  

 
И это еще не всё :) Две спутницы жизни Майкла  Шэнкса: 

 
Вайтиар Бандера 15.08.1964 идентификатор 1987 жизненный цикл 124875 (1) 
Лекса Дойг             08.06.1973 идентификатор 1987 жизненный цикл 124875 (1) 
 
Получается Майкл Шэнкс расставшись с Вайтиар Бандера идентификатор 1987 
"случайно встретил новую" спутницу жизни,  
в браке с которой родилось ещё 2 детей  - Лекса Дойг идентификатор 1987 
 
В сериале приняли участие люди с идентификатором 1987: 
 
Кристофер Джадж 13.10.1964 идентификатор 1987 жизненный цикл 124875 (1) 
американский актер - Тилк в телесериале Stargate SG-1.  
Корин Немек     05.11.1971 идентификатор 1987 жизненный цикл 124875 (1) 
американский актер -  Джонас Куинн в телесериале Звездные врата SG-1 
Джоэл Голдсмит  19.11.1957 идентификатор 1987 жизненный цикл 124875 (1) Он был 
композитором сериала « Звездные врата SG-1»  хотя Дэвид Арнольд  23.01.1962 
написал музыку к « Звездным вратам» , фильму, положившему начало франшизе « 
Звездные врата » 
 
Исполнительные продюсеры сериала Роберт С. Купер и Брэд Райт 
Первый важный год жизни для  Brad Wright  - 1968 год рождения Robert C. Cooper 
Brad Wright            02.05.1961 идентификатор 1968 жизненный цикл 6 3 
Robert C. Cooper   14.10.1968 идентификатор 1992 жизненный цикл 3 6 
Ричард Дин Андерсон 23.01.1950 идентификатор 1974 жизненный цикл 3 6 :) 
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X-Files. Зачем нужны дубли с одинаковым идентификатором? 

 
В сценарии фильма все события уже состоялись, однако актёры и их персонажи всё 
еще идут своей дорогой к этим событиям. 
Ключевые события фильма состоятся в любом случае...всегда есть дублёры...а так же 
люди с одинаковым идентификатором и одинаковым жизненным циклом... 
которые помогут в достижении цели. 
 
«Секре́тные материа́лы» (англ. The X-Files) — американский научно-фантастический 
телесериал, созданный Крисом Картером.  
 
Показ стартовал 10.09.1993 идентификатор 2012 жизненный цикл 124875 (2) 
За это время были сняты 218 серий. К моменту окончания, сериал «Секретные 
материалы» стал самым продолжительным научно-фантастическим сериалом в 
истории телевизионного вещания США,  хотя впоследствии он был превзойдён такими 
проектами, как «Звёздные врата: SG-1» и «Тайны Смолвиля». 
 
Исполнительные продюсеры: 
 
Крис Картер      13.10.1956  идентификатор 1979 жизненный цикл 124875 (1)  
Винс Гиллиган 10.02.1967  идентификатор 1979 жизненный цикл 124875 (1)  

 
Секретные материалы Картера черпают свое стилистическое вдохновение из сериала 
Колчак: Ночной Сталкер, как сериал он вышел в эфир осенью 1974 года ( жизненный 
цикл 3 6 ). Картер также черпал вдохновение в опросе своего друга Джона Э. Мака об 
американских верованиях в уфологию , который показал, что три процента населения 
считали,  что они были похищены инопланетянами.  
Джон Эдвард Мак совершил свой переход в другое состояние в 2004 году 
дентификатор события 2040 жизненный цикл 6 3 смотри стр.78 

 
 
Композитор Марк Сноу 26.08.1946 идентификатор 1980 жизненный цикл 9 
Режиссёр  Роб Боумен 15.05.1960 идентификатор 1980 жизненный цикл 9 

 
 
жизненный цикл 124875 (2) 
 
1985 5 Джиллиан Ли Андерсон 09.08.1968 идентификатор 1985 
 
1990 1 
1991 2 
1993 4 Год старта сериала 
1997 8 
2005 7 
2012 5 10.09.1993 идентификатор 2012 выход первой серии 

 
2017 1 
2018 2 Год завершения сериала 
2020 4 
... 
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На создание знаменитого свистящего эффекта в заглавной песне вдохновила 
композиция « How Soon Is Now? » Из американского издания альбома The Smiths 1985 
года Meat Is Murder  - второй студийный альбом английской рок- группы The Smiths , 
выпущенный 11.02.1985 идентификатор 1998 жизненный цикл 9 . Саундтрек Сноу к 
первому фильму «Секретные материалы: партитура» был выпущен в 1998 году. 
 
Джиллиан Ли Андерсон 09.08.1968 идентификатор 1985 жизненный цикл 124875 (2) 
Дана Кэтрин Скалли 23.02.1964 идентификатор 1989 жизненный цикл 9 

 
 
Дэвид Уильям Духовны  07.08.1960 идентификатор 1975 жизненный цикл 124875 (1) 
американский актер, сценарист, продюсер, режиссер, прозаик и бард.  
Он известен тем, что играл агента ФБР Фокса Малдера в телесериале «Секретные 
материалы»  
 
Фокс Малдер родился 13.10.1961 идентификатор 1984 жизненный цикл 124875 (3) 

 
Помощник директора ФБР  Уолтер Скиннер является вымышленным персонажем. 
Скиннер руководил офисом Секретных материалов. 
Уолтера Скиннера сыграл Митч Пиледжи 05.04.1952 идентификатор 1961 жизненный 

цикл 124875 (3) 
 
Уильям Брюс Дэвис 13.01.1938 идентификатор 1952 жизненный цикл 124875 (1) - 
канадский актер и режиссер , наиболее известный по роли курильщика сигарет в 
Секретных материалах. 
 
 
 
 
Генрих Гёбель (нем. Heinrich Göbel, 20 апреля 1818, Шпринге — 4 декабря 1893, Нью-

Йорк) — германский часовщик, представивший в Нью-Йорке первую пригодную для 
практического применения электрическую лампу накаливания 
 
20.04.1818 идентификатор 1842 жизненный цикл 6 3 
 
 
Работа для American Electric Light Co. 1881, патенты от 1882 года и отчет в New York 
Times от 30 апреля 1882 года являются самыми ранними достоверными источниками 
работ Генриха Гебеля, связанных с электрическими лампами накаливания. Неизвестно 
ни одного более раннего источника, подтверждающего какое-либо отношение к лампам 
накаливания или какой-либо работе в области электричества... 
 
Патенты США предоставлены Генри Гебелю  
Патент 47.632 «Хеммер для швейных машин», 9 мая 1865 г.  
Патент 252.658 «Вакуумный насос (усовершенствование системы вакуумных насосов 
Гейслера», 24 января 1882 г.  
Патент 266.358 «Электрическая лампа накаливания (патроны для соединения 
углеродной нити и токопроводящих проводов)», 24 октября 1882 г. 
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В 1892 году судебный процесс Edison Electric Light Co. против United States Electric 
Lighting Co. от 1885 года пришел к окончательному решению.  
Суд подтвердил патенты Томаса Эдисона, касающиеся лампы накаливания... 
 
В деле Edison Electric Light Co. против Columbia Incandescent Lamp Co., Сент-Луис 181 
человек поддержали Goebel-Defense, представив письменные показания,  
и 142 человека поддержали точку зрения Эдисона. 
Многие люди, представившие письменные показания в 1893 году, сказали, что видели 
электрические лампы Генри Гебеля в 1850–1870-х годах. Генри Гебель использовал 
свои лампы в соответствии с этими письменными показаниями для рекламы своего 
магазина в Нью-Йорке и для рекламы своего телескопа на Юнион-сквер, Нью-Йорк. 
Члены семьи Гебеля и их друзья подтвердили использование ламп накаливания в 
повседневной жизни семьи до 1880 года. Самой удивительной для публики была 
история предполагаемого использования ламп накаливания в рекламе телескопа 
Гебеля в центре Нью-Йорк в течение многих лет. Говорят, лампы Гебеля видели тысячи 
жителей Нью-Йорка. Примерно 75 свидетелей подтвердили это в письменных 
показаниях; Примерно такое же количество свидетелей запомнилось только масляными 
лампами. Профессор ван дер Вейде, 80-летний физик, сказал в своих показаниях под 
присягой, что видел телескоп Гебеля и его лампы накаливания. Позже он отозвал свои 
показания под присягой. Witter & Kenyon выразили подозрения в подкупе свидетелей... 
 
 
Франклин Леонард Поуп (2 декабря 1840 - 13 октября 1895) был близким другом 
Томаса Алвы Эдисона, но позже он поссорился с ним. 
02.12.1840 идентификатор 1854 жизненный цикл 9 
13.10.1895 идентификатор перехода в результате вторжения 1918 жизненный цикл 
124875 (1) 
 
Он был важным человеком с хорошей репутацией в области электричества; в 1886 году 
он был президентом Американского института инженеров-электриков. 
Поуп стал партнером Томаса Эдисона в 1869 году ( жизненный цикл 6 3 ), образовав 
компанию Pope, Edison & Company Electrical Engineers 
В 1870 году изобрел однопроводной телеграф. Партнерство Поупа с Эдисоном 
закончилось вскоре после его создания. 
 
Поуп также работал патентным поверенным в Western Union Telegraph Company и был 
привлечен в качестве эксперта по многим важным патентным искам. 
В январе 1893 года ( жизненный цикл  3 6 ),  Франклин Поуп написал статью, 

опубликованную на заглавной странице инженера-электрика, под названием 
«Углеродная лампа накаливания 1859 года - история забытого изобретения».  
В этой статье Франклин Поуп приписывает изобретение практичной лампы накаливания 
Генри Гебелю. Кроме того, он поддержал защиту Goebel в суде, предоставив 
письменные показания под присягой... 
Поуп перешел в другое состояние в возрасте 54 лет в результате случайного удара 
током 3000 вольт в подвале своего дома на главной улице 518 в Грейт-Баррингтоне 
 
Томас Алва Эдисон (англ. Thomas Alva Edison; 11 февраля 1847 — 18 октября 1931) 
— американский изобретатель и предприниматель, получивший в США 1093 патента и 
около 3 тысяч в других странах мира; создатель фонографа; усовершенствовал 
телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески 
успешных вариантов электрической лампы накаливания, которая была доработкой 
других вариантов. Он был одним из первых изобретателей, которые применили 
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принципы организованной науки и командной работы к процессу изобретения, работая 
со многими исследователями и сотрудниками. Он основал первую промышленную 
исследовательскую лабораторию 
 
11.02.1847 идентификатор 1860 жизненный цикл 3 6 
18.10.1931 идентификатор перехода 1959 жизненный цикл 6 3 
 
В начале своей карьеры он работал телеграфистом , что послужило вдохновением для 
некоторых из его ранних изобретений.  В 1876 году он основал свою первую 
лабораторию в Менло-Парке, штат Нью-Джерси , где были разработаны многие из его 
ранних изобретений.  
Позже он основал ботаническую лабораторию в Форт-Майерсе, Флорида, в 
сотрудничестве с бизнесменами Генри Фордом и Харви С. Файерстоуном  
 
Генри Форд 30.07.1863 идентификатор 1900 жизненный цикл 124875 (3) американский 
промышленник и бизнес-магнат , основатель Ford Motor Company и главный 
разработчик конвейерной техники массового производства . Как владелец Ford Motor 
Company он стал одним из самых богатых и известных людей в мире. 
 
Харви Сэмюэл Файерстоун 20.12.1868 идентификатор 1900 жизненный цикл 124875 

(3) американский бизнесмен и основатель компании Firestone Tire and Rubber , одного 
из первых мировых производителей автомобильных шин. 
 
Первым патентом Эдисона был электрический регистратор голосов, патент США 90,646 
, который был выдан 1 июня 1869 года. Не найдя спроса на машину, Эдисон вскоре 
переехал в Нью-Йорк. Одним из его наставников в те ранние годы был коллега-
телеграфист и изобретатель по имени Франклин Леонард Поуп... 
 
 
Главным нововведением Эдисона было создание промышленной исследовательской 
лаборатории в 1876 году. Она была построена в Менло-Парке , части городка Раритан 
(теперь названного Эдисон-Тауншип в его честь) в округе Мидлсекс, штат Нью-Джерси , 
на средства от продажи  квадруплексного телеграфа .  
После демонстрации телеграфа Эдисон не был уверен, что его первоначальный план 
продать его за 4000-5000 долларов был правильным, поэтому он попросил Western 
Union сделать ставку. Он был удивлен, услышав, что они предложили 10 000 долларов 
(226 000 долларов в сегодняшних долларах ), которые он с благодарностью принял... 
 
 
 
The Western Union Company основана в 1851 жизненный цикл 6 3 
 
Одно из самых ранних описаний прототипа электрического телеграфа было 
опубликовано в 1753 году в журнале «Scot’s Magazine» по письму «Быстрый способ 

передачи известий» (англ. «An Expeditious Method of Conveying Intelligence»), 
полученного редакцией издания от таинственного отправителя — «C.M.». В этом 
письме был впервые описан практический способ передачи сообщений с применением 
статического электричества. 
 
 
 
 

mailto:igorgalyona@gmail.com
wikipedia.org


 
 
Автор: Игорь Галёна  igorgalyona@gmail.com 
Даты событий взяты из открытых источников: Википедия  и др. 

187 

 
В 1832 году Сэмюэл Морзе при содействии Альфреда Вейла начал работы по 

созданию электромеханического телеграфа, который назывался «записывающим 
телеграфом». 
 
жизненный цикл 124875 (3)  
 
1822 4 Сэмюэл Морзе 27.04.1791 идентификатор 1822 

1826 8 
1834 7 
1841 5 Альфред Вейл 25.09.1807 идентификатор 1841 
 
Сэмюэл Морзе 02.04.1872 идентификатор перехода в другое состояние 1878 
жизненный цикл 6 3 
Альфред Вейл 18.01.1859 идентификатор перехода в другое состояние 1878 
жизненный цикл 6 3 
 
Последние десять лет жизни Альфред Вейл занимался генеалогическими 
исследованиями. Некоторые специалисты и историки, занимающиеся изучением 
отношений Морзе и Вейла, при наличии серьёзных разногласий сходятся в одном — 
без участия Вейла телеграф Морзе не нашел бы практического применения как 
средство связи.На демонстрации линии связи в Вашингтоне присутствовали члены 
Сената и Верховного Суда США. Передача указанного сообщения осуществлялась 
кодом, разработанным Вейлом. 
 
Фридрих Клеменс Герке  
22.01.1801 идентификатор 1824 жизненный цикл 6 3 
21.05.1888 идентификатор перехода  1914  жизненный цикл 6 3 

Немецкий писатель, журналист, музыкант и пионер телеграфии, который пересмотрел 
азбуку Морзе в 1848 году.  Герке осознал недостатки американского кода Морзе и 
изменил его почти половину - на его нынешнюю форму - Международный 
телеграфный алфавит.  

 
 
В 1878 году Эдисон начал работу над системой электрического освещения, которая, как 
он надеялся, могла бы конкурировать с газовым и масляным освещением.   
Он начал с решения проблемы создания долговечной лампы накаливания, 
необходимой для использования в помещении.  
Однако не Томас Эдисон изобрел лампочку. 
 
В 1840 году британский ученый Уоррен де ла Рю разработал эффективную лампочку с 
использованием спиральной платиновой нити накала, но высокая стоимость платины 
помешала лампочке добиться коммерческого успеха. Многие другие изобретатели 
также изобрели лампы накаливания, включая демонстрацию светящегося провода 
Алессандро Вольта в 1800 году и изобретения Генри Вудворда и Мэтью Эванса.. 
Другие , которые разработаны в начале и коммерчески непрактичные лампы 
накаливания электрические лампы включены Хэмфри Дэви , Джеймс Боуман Линдсей , 
Моисей Г. Farmer , Уильям Сойер , Джозеф Свон , и Гёбель ... 
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Генри Форд убеждённый сторонник теории реинкарнации. В частности, он считал, 
что в своём последнем воплощении погиб как солдат в Битве при Геттисберге.  

Форд описывает свои верования в следующей цитате из журнала San Francisco 
Examiner от 26 августа 1928 года ( идентификатор 1962 жизненный цикл 9 ): 

 
« Я принял теорию реинкарнации, когда мне было двадцать шесть лет. Религия не 
давала мне объяснения данного феномена, а работа не приносила полного 
удовлетворения. Работа не имеет никакого смысла если опыт, накопленный в одной 
жизни, мы не можем использовать в другой. Когда я открыл для себя реинкарнацию, это 
было подобно обнаружению вселенского плана, — я осознал, что теперь существовал 
реальный шанс осуществить мои идеи. Я более не был ограничен временем, я 
перестал быть его рабом. Гений — это опыт. Некоторые, похоже, считают, что это дар 
или талант, на самом же деле это плод опыта, накопленного за многие жизни. 
Некоторые души старше чем другие и соответственно знают больше. Открытие понятия 
реинкарнации успокоило мой ум. Если вы записываете эту беседу, напишите, что это 
помогает успокоить ум. Я бы очень хотел поделиться со всеми умиротворением, 
которое приносит такое видение жизни. 
 
30.07.1863 идентификатор 1900 родился Генри Форд  
 
 
Би́тва при Ге́ттисберге (англ. Battle of Gettysburg) — самое кровопролитное сражение в 
ходе Гражданской войны в США, произошедшее 1—3 июля 1863 года в округе Адамс 
штата Пенсильвания и считающееся переломной точкой в конфликте.  
 
03.07.1863 идентификатор 1873 завершающий день битвы при Ге́ттисберге 

 
Конечно я сразу заметил 03.07.1863 и 30.07.1863   
 
Предполагаете возможна "быстрая реинкарнация" в течении 27 дней ? :) 2+7= 9 
Хотя если взглянуть на график "расстояние" между событиями 27 идентификаторов...а 
это уже продолжительный срок... 
 
жизненный цикл 124875 (3) 
 
1873 1 завершающий день битвы при Ге́ттисберге 03.07.1863 идентификатор 1873  

1874 2 
1876 4 
1880 8 
1888 7 
1895 5 
 
1900 1 Генри Форд родился 30.07.1863 идентификатор 1900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:igorgalyona@gmail.com
wikipedia.org
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5


 
 
Автор: Игорь Галёна  igorgalyona@gmail.com 
Даты событий взяты из открытых источников: Википедия  и др. 

189 

«Чародеи» премьера на ЦТ состоялась вечером 31 декабря 1982 года идентификатор 
2025 жизненный цикл 9  

 
По воспоминаниям режиссёра фильма Константина Бромберга...Когда снимали в 
Суздале эпизод, как Иван проходит через стены, ждали звездной ночи… 
Начали работать, и над съемочной группой... завис настоящий НЛО, который видели 
все присутствующие. Снимали мы камерой для комбинированных съемок, она 
тяжеленная, и, пока мы ее задирали, НЛО исчез, нам удалось заснять несколько секунд 
ухода этого объекта! 
 
«Три белых коня» — песня композитора Евгения Крылатова на слова поэта Леонида 
Дербенёва из советского телефильма «Чародеи».  
Песню для фильма записала  Лариса Долина. 
 
Евгений Крылатов  23.02.1934 идентификатор 1959 жизненный цикл 6 3 
Леонид  Дербенёв  12.04.1931 идентификатор 1947 жизненный цикл 3 6 
Лариса Долина       10.09.1955 идентификатор 1974 жизненный цикл 3 6 
 
Остыли реки и земля остыла 
И чуть нахохлились дома 
Это в городе тепло и сыро 
Это в городе тепло и сыро 
А над городом зима, зима, зима 
 
И уносят меня, и уносят меня 
В звенящую снежную даль 
Три белых коня эх три белых коня 
Декабрь, Январь и Февраль 
Зима раскрыла снежные объятья 
И до весны всё дремлет тут 
И только ёлки в треугольных платьях 
И только ёлки в треугольных платьях 
Мне навтречу всё бегут, бегут, бегут 
 
И уносят меня, и уносят меня 
В звенящую снежную даль 
Три белых коня эх три белых коня 
Декабрь, Январь и Февраль 
Остыли реки и земля остыла 
Но я замёрзнуть не боюсь 
Это в городе я всё грустила 
Это в городе я всё грустила 
А за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь 
 
И уносят меня, и уносят меня 
В звенящую снежную даль 
Три белых коня эх три белых коня 
Декабрь, Январь и Февраль 
И уносят меня, и уносят меня 
В звенящую снежную даль 
Три белых коня эх три белых коня 
Декабрь, Январь и Февраль 
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Первоначально братья Стругацкие написали сценарий, по сути представлявший собой 
переложение «Суеты сует» (второй части повести «Понедельник начинается в субботу» 
дата завершения повести 1965 жизненный цикл 3 6) с новыми сюжетными линиями. 
Этот сценарий (под названием «Понедельник начинается в субботу») впервые был 
опубликован в журнале «Уральский следопыт» в 1980 году(9) в современных изданиях 
публикуется под названием «Чародеи». Тем не менее, такой сценарий Бромбергу не 
понравился (у него было недостаточно шансов пройти цензуру), и Стругацкие были 
вынуждены полностью переделать его по указаниям режиссёра... 
Большая часть сцен на улицах Китежграда была снята в Суздале. Почти все 
внутренние сцены в НУИНУ снимались в новом корпусе телецентра «Останкино», 
построенном к Олимпийским играм 1980 года... 
 
Екатерина Васильева  15.08.1945  идентификатор 1968 жизненный цикл 6 3 сыграла 
Киру Анатольевну Шемаханскую. 
Кира Анатольевна Шемаханская - директриса НУИНУ и маг первого уровня. Сильная 
женщина и одновременно мягкая пародия на этот же троп. Безусловно крута, но к 
сожалению, почти все эти моменты остались за кадром. Пользуется заслуженным 
авторитетом среди подчинённых и снисходительна к ним всем. Великодушная, умная и 
храбрая, вместе с этим слишком занятая, ревнивая и ранимая женщина. Тщательно 
скрывает вторую часть своей натуры, вследствие чего на людях выглядит грозно и 
уверенно. Пылко любит Киврина, однако не может выйти за него замуж целых семь лет 
именно из-за загруженности на службе. 
 
Валерий Золотухин 21.06.1941 идентификатор 1968 жизненный цикл 6 3 сыграл Ивана 

Степановича Киврина 
Иван Степанович Киврин — первый замдиректора НУИНУ, тоже явно крутой колдун. 
Житель Страны Эльфов, ибо чудаковат, отличается проницательностью и почти 
детской непосредственностью, да и по жизни у него своя атмосфера. Благородный и 
милый добряк-очкарик, очень уважаемый в институте. Покровительствует Алёне. Любит 
Киру глубоко и преданно, готов терпеть сколь угодно, но мечтает о свадьбе и потому 
частенько дарит ей часы, сопровождая это предложением руки и сердца. В итоге он 
всё-таки добился своего. 
 
Поскольку премьера "Чародеи" на ЦТ состоялась вечером 31 декабря 1982 года. 
Повторный показ фильма состоялся уже в январе 1983 года  по Второй программе ЦТ. 
 
Анна Рафаэловна Ашимова, в замужестве Гайдаш   
09.01.1973 идентификатор 1983 жизненный цикл 3 6 

исполнительница роли Нины Пуховой в знаменитом новогоднем фильме «Чародеи». 
Родилась в городе Улан-Удэ, где в это время её отец, Рафаэль Ашимов, служил в 
инженерных войсках.  
В 1980 году (9) семья переехала в Москву. На пробы в фильм «Чародеи» Ашимова 

попала случайно: она занималась танцами, рисованием и пением во Дворце пионеров, 
куда в поисках маленькой актрисы пришла ассистент Константина Бромберга. Аня 
оказалась в числе отобранных девочек и пройдя все пробы, была утверждена на роль 
экранной сестры Александра Абдулова. Несмотря на то, что на протяжении всего 
фильма Анна не говорит и не поёт своим голосом (её реплики были переозвучены 
Светланой Харлап, а вокал по очереди исполнили Лариса Долина и Ольга 
Рождественская), фильм принёс ей славу. Наряду с этим было и давление со стороны 
сверстников, возможно ставшее причиной того, что Анна не заинтересовалась 
актёрской карьерой, и роль Нины Пуховой так и осталась её единственной работой в 
кино. 
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Наполеон I  Альтернативные варианты развития событий…возможны 
 
15.08.1769 идентификатор 1792 жизненный цикл 124875 (3) 
05.05.1821 идентификатор перехода 1831 жизненный цикл 124875 (2) 

 
3 события в идентификаторе 1831 жизненный цикл 124875 (2) – могли не состояться 
1. на Наполеона I покушались 
2. Он хотел совершить самоубийство 
3. Он совершил переход в другое состояние 
 
5 событий в идентификаторе 1811 жизненный цикл 124875 (1) – могли не состояться 
1. Отец  Наполеона I перешел в другое состояние 
2. Брат   Наполеона I Жозеф Бонапарт  инициирован в масонство 
3. Наполеон I из-за своих связей с младшим Робеспьером был арестован 

4. в 1811 году у Марии-Луизы родился сын Наполеон 
5. в 1811 году Кутузов получил титул Граф 
 
9 событий в идентификаторе 1814 жизненный цикл 124875 (3) 

1. Жозефина де Богарне перешла в другое состояние в 1814 году 
2. Были отменены бумажные деньги в идентификаторе  1814 
3. Любовница Наполеона I Луиза Катрин Элеонора Денюэль де ла Плень вышла    
    первый раз замуж в идентификаторе 1814, второй раз вышла замуж в 1814 году 
4. Наполеон просил Александра I руки княжны Анны Павловны её идентификатор 1814 
5. Наполеон приказал арестовать Папу и держал его в плену до января 1814 года 
6. в 1814 году во дворце Фонтенбло под Парижем Наполеон отрёкся от престола 
7. Российскому царствующему дому было сделано предложение о браке между  
    Наполеоном и сестрой Александра I великой княжной Екатериной. Предложение  
    было отклонено под предлогом помолвки Екатерины с принцем Саксен-Кобургским. 
    Великая княжна Екатерина Павловна 21.05.1788 идентификатор 1814 
8. Наполеон решил покончить с собой в 1814 году – яд разложился от долгого  
    хранения, Наполеон выжил... 
9. В 1814 году девочка Бетси с семьей прибыла на остров Святая Елена,  
    чтобы в 1815 подружится с Наполеоном I… 
 
*** 
 
В 1782 году (9) отец Наполеона получил концессию и королевский грант на создание 
питомника тутовых деревьев. Спустя три года парламент Корсики отозвал концессию, 
якобы из-за невыполнения её условий. При этом на семье Буонапарте остались 
большие долги и обязательство вернуть грант.  
 
24.02.1785 идентификатор перехода 1811 жизненный цикл 124875 (1) отец умер, и 

Наполеон взял на себя роль главы семьи, хотя по правилам это должен был сделать 
его старший брат Жозеф. 
 
*** 
Жозеф Бонапарт   
07.01.1768 идентификатор 1776 жизненный цикл 3 6 
28.07.1844 идентификатор перехода 1879 жизненный цикл 124875 (1) 
Инициирован в масонство 08.10.1793 идентификатор 1811 жизненный цикл 124875 (1) в 

ложу «Совершенной искренности» на востоке Марселя.  
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Он был великим мастером Великого востока Франции, и был избран в 1804 году 
великим мастером Великого востока Италии. 
Политикой занялся одновременно с братом, с 1796 года — депутат Совета пятисот, 
участвовал в походах брата и заключал договоры от имени Республики.  
 
01.08.1794 идентификатор 1803 жизненный цикл 3 6 Мари-Жюли Клари вышла замуж за 
Жозефа Бонапарта, старшего брата Наполеона принеся с собой приданое в 400 тыс. 
ливров (что, наконец, решило финансовые проблемы семьи Буонапарте). У них 
родились три дочери.  
(9*9) Мари-Жюли Клари 26.12.1771 идентификатор 1809 жизненный цикл 9  

 
В 1797 году он был послом в Риме, затем членом и секретарем Совета пятисот, после 
18 брюмера государственным советником и трибуном. Когда Наполеон принял титул 
императора, Жозеф сделался сенатором и принцем французского императорского 
дома. 
Жозеф был королём Испании с 06.06.1808 идентификатор 1820 жизненный цикл 124875 
(3) по 11 декабря 1813 годы идентификатор 1836 жизненный цикл 9 
*** 
 
 
 
В феврале 1791 года Наполеон вернулся на службу, взяв с собой младшего брата Луи 
(за учёбу которого он платил из своего жалованья, спать Луи приходилось на полу). 1 
июня 1791 года был повышен до лейтенанта (со старшинством с 1 апреля) и переведён 
обратно в Валанс.  
В августе того же года он опять получил отпуск на Корсику (на четыре месяца, с 
условием, что если он не вернётся до 10 января 1792 года, то будет считаться 
дезертиром). Прибыв на Корсику, Наполеон вновь окунулся в политику и был избран 
подполковником в формирующуюся Национальную гвардию. В Валанс он так и не 
вернулся. Вступив в конфликт с Паоли, в мае 1792 года уехал в Париж в распоряжение 

военного министерства. В июне получил чин капитана (хотя Наполеон настаивал, чтобы 
ему подтвердили чин подполковника, полученный в Национальной гвардии). С момента 
поступления на службу в сентябре 1785 года до сентября 1792 года Наполеон провёл в 
отпуске в общей сложности около четырёх лет. В Париже Наполеон был свидетелем 
событий 1792:  
20.06.1792 идентификатор 1818 жизненный цикл 9 народная демонстрация, 

организованная в Париже по инициативе жирондистов приведшая к свержению короля 
10 августа 
10.08.1792 идентификатор 1810 жизненный цикл 124875 (1) одно из знаковых событий 
Великой Французской революции 
02.09.1792 идентификатор 1803 жизненный цикл 3 6 Расправы в Париже 
 
Поддерживал свержение короля, но высказывался неодобрительно о его слабости и 
нерешительности его защитников. В октябре 1792 года Наполеон вернулся на Корсику к 

своим обязанностям подполковника Национальной гвардии. 
 
В сентябре 1793 года Буонапарте прибыл в армию, осаждавшую Тулон, занятый 
англичанами и роялистами, в октябре получил должность батальонного командира 
(соответствовало чину майора). В Тулоне он заразился чесоткой, которая мучила его в 
последующие годы. 
Назначенный начальником артиллерии, в декабре Буонапарте осуществил блестящую 
военную операцию. Тулон был взят, а сам он в 24 года получил от комиссаров Конвента 
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звание бригадного генерала. Новый чин был присвоен ему 22.12.1793 идентификатор 
1827 жизненный цикл 9 

 
После термидорианского переворота Буонапарте из-за своих связей с младшим 
Робеспьером был арестован 09.08.1794 идентификатор 1811 жизненный цикл 
124875 (1).  Арест продлился 2 недели. 
 
В критический для термидорианцев момент Наполеон был назначен Баррасом его 
помощником и отличился при разгоне роялистского мятежа в Париже 05.10.1795 
идентификатор 1810 жизненный цикл 124875 (1) (Наполеон на улицах столицы 
применил артиллерийскую картечь против толп мятежников), был произведён в чин 
дивизионного генерала и назначен командующим войсками тыла. 
 
Поль Франсуа Жан Николя, виконт де Баррас 30.06.1755 идентификатор 1791 
жизненный цикл 9 деятель Великой французской революции, один из лидеров 
термидорианского переворота, директор всех составов Директории и фактический её 
руководитель в 1795—1799. 
 
В 10 часов вечера 09.03.1796 года Буонапарте сочетался гражданским браком с вдовой 
казнённого при якобинском терроре генерала графа Богарне, Жозефиной, бывшей 
любовницей одного из тогдашних правителей Франции — Барраса. 
 
Алекса́ндр Франсуа́ Мари́, вико́нт де Богарне́ 28.05.1760 идентификатор 1793 
жизненный цикл 124875 (3) 
23.07.1794 идентификатор перехода в результате вторжения 1824 жизненный цикл 6 3 
 

Жозефина де Богарне (фр. Joséphine de Beauharnais [ʒo.ze.fin də‿bo.aʁ.nɛ], урождённая 

Мари́ Роз Жозефа Таше́ де ла Пажери́ (фр. Marie Rose Josepha Tascher de La Pagerie) 
— императрица Франции с 1804 по 1809 год, первая жена Наполеона I 
23.06.1763 идентификатор 1792 жизненный цикл 124875 (3) 
29.05.1814 идентификатор перехода в другое состояние 1848 жизненный цикл 3 6 
13 декабря 1779 года в возрасте 16 лет вышла замуж за виконта Александра де 
Богарне (1760—1794), который в то время пользовался большим успехом у женщин. 
Первоначально семья Жозефины планировала выдать замуж за Богарне её младшую 
сестру Катрин. Родство с состоятельным семейством Богарне было крайне выгодно 
плантатору, поместье которого значительно пострадало от урагана 1766 года. Однако в 
возрасте 12 лет Катрин умерла, и супругой Богарне стала её старшая сестра 
Жозефина. Брак оказался неудачным, однако он принёс Жозефине двух горячо 
любимых детей: сына, Эжена (Евгения) де Богарне, впоследствии вице-короля Италии 
и герцога Лейхтенбергского, и дочь, Ортанс (Гортензию) де Богарне, впоследствии жену 
голландского короля Людовика Бонапарта и мать Наполеона III. 
После шести лет брака, в марте 1785 года, супруги развелись.  
 
Жозефина де Богарне   23.06.1763 идентификатор 1792 жизненный цикл 124875 (3) 
Наполеоне Буонапарте 15.08.1769 идентификатор 1792 жизненный цикл 124875 (3) 
 
Финансовое положение Жозефины после выхода из тюрьмы было крайне сложным: 
имущество бывшего мужа было конфисковано, а сообщение между родной Мартиникой, 
откуда она могла получать определённые денежные суммы, и метрополией было 
фактически прервано из-за непрекращающейся войны с Англией. 
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Тем не менее овдовевшая Жозефина завязала дружеские отношения со многими 
представителями столичной богемы и стала любовницей политического деятеля 
виконта де Барраса, одного из лидеров термидорианского переворота, который снимал 
для неё уютный особняк на улице Шантерэн[fr]. Теперь она являлась видной фигурой 
парижской светской жизни, одной из главных merveilleuses — причудниц и 
законодательниц моды и пропагандисток неогреческого стиля женской одежды. В 1795 
году в салоне своей ближайшей подруги Терезии Тальен Жозефина познакомилась с 
генералом Бонапартом. Наполеон был на 6 лет моложе неё, и в то время едва ли 
существовали предзнаменования той блестящей карьеры, которая ждала офицера 
артиллерии. 
 
Хотя на первый взгляд стильная вдова и молодой генерал не имели ничего общего, их 
роднило очень многое. Оба они родились на маленьких островах. Наполеон — на 
Корсике, Жозефина — на Мартинике. Его родным языком был итальянский, и он 
поначалу говорил по-французски с сильным акцентом. Жозефина покинула Западное 
полушарие в 1779 году, чтобы выйти замуж за молодого парижского аристократа. И 
Наполеон, и Жозефина после приезда во Францию чувствовали себя там чужими, им 
нужно было ассимилироваться и освоить так интригующий их этикет парижского 
общества. И Наполеон, и Жозефина познали бедность, а во время революции сидели в 
тюрьме. В их темпераментах тоже было много общего: они были мечтателями, крайне 
страстными и способными очаровать противоположный пол. Даже их настоящие имена 
были другими. Наполеон попросил Жозефину произнести своё девичье имя и услышал: 
Marie-Josephe-Rose. Не обращая внимание на то, что настоящее имя Жозефины — Роз, 
он переименовал её в Жозефину и настоял на том, что даже её старые друзья стали 
называть её этим именем. В это же время он изменил корсиканское написание своего 
имени Наполеоне Буонапарте.По свидетельствам современников, Жозефина 
отличалась расточительностью, и виконт де Баррас, возможно, не пожелал чинить 
препятствий её новым отношениям. Бонапарт сделал предложение в январе 1796 года. 
Несмотря на колебания Жозефины, брак между ними был заключён 9 марта 1796 года. 
Наполеон усыновил обоих детей Жозефины и в качестве свадебного подарка 
преподнёс супруге золотой медальон с надписью Au destiné («Это судьба»). 
Впоследствии он признавал, что до заключения брака считал свою невесту 
состоятельной, и лишь потом выяснилось, что Жозефина бедна. Через жену Наполеон 
получал доступ в высшие коридоры власти Директории и связи в тогдашнем 
французском светском обществе; Жозефину брак с революционным генералом 
страховал от придирок нового режима и обеспечивал ей статус добропорядочной 
женщины. Брачный контракт Наполеона и Жозефины полон сознательных неточностей 
и выдумок: так, ради Жозефины, которая была на 6 лет старше Бонапарта, 
неправильно указаны годы брачующихся: Наполеон прибавил себе 2 года, Жозефина 
сбросила 4, и разница исчезла... 
 
21.04.1799 идентификатор 1824 жизненный цикл 6 3  Жозефина согласно желанию 
Наполеона приобрела в кредит замок Мальмезон постройки XVII века, который был 
перестроен и меблирован в античном стиле. При замке был разбит английский парк, 
сделаны пристройки в неоклассическом духе. Одним из первых шагов нового 
властителя Франции стало погашение кредита за Мальмезон, где поселилась его 
семья. Жозефина устраивает в Мальмезоне празднества, пышные приёмы, превратив 
замок в подобие Версаля, куда она не была допущена в своё время. Ещё в период 
консулата у Жозефины появились фрейлины: госпожи де Талуэ, де Люрсе, де Лористон 
и де Ремюза. 
 
1 Неудавшееся покушение 
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24 декабря 1800 идентификатор 1836 жизненный цикл 9, заговорщик Карбон, 
создавший адскую машину, запряг кобылу в телегу с большой винной бочкой и вместе с 
Лимоэланом поехал к воротам Сен-Дени, на северной окраине Парижа. В заброшенном 
здании они загрузили бочку порохом.Затем они поехали на улицу Сен-Никез к северу от 
дворца. Лимоэлан перешёл на Каррузель, откуда он мог подать сигнал двум своим 
товарищам-заговорщикам, чтобы они зажгли фитиль. Сен-Режан увидел 14-летнюю 
девочку по имени Марианна Пезоль, чья мать продавала овощи и свежеиспеченные 
булочки на близлежащей улице Бак[fr]. Он заплатил ей двенадцать су, чтобы она 
подержала кобылу несколько минут. В 8 часов вечера, думая, что полиция поймала 
заговорщиков, расслабленный, но усталый Наполеон неохотно поехал в оперу, чтобы 
присутствовать на оратории Йозефа Гайдна «Сотворение мира[en]», впервые 
поставленной во Франции. Карете Бонапарта предшествовал конный конвой 
консульской гвардии[fr]. Вместе с Первым консулом ехали военный министр Бертье, 
генерал Ланн и полковник Лористон, адъютант Бонапарта. Во второй карете ехали жена 
Бонапарта, его падчерица и сестра Каролина. 
 
Экипаж Наполеона, которым управлял кучер по имени Сезар, проехал по улице Сен-
Никез и выехал на улицу Фобур Сент-Оноре. Лимоэлан замешкался и не успел подать 
сигнал Сен-Режану, который потерял драгоценную минуту или две. Когда авангард 
гренадеров охраны Наполеона проезжали мимо него, Сен-Режан зажёг фитиль и 
убежал. Адская машина взорвалась, убив Марианну Пезоль и множество других 
невинных прохожих (а также лошадь); весь квартал содрогнулся... 
 
07.04.1803 идентификатор 1814 жизненный цикл 124875 (3) были отменены бумажные 

деньги; основной денежной единицей стал серебряный франк, поделённый на 100 
сантимов; одновременно вводились золотые монеты в 20 и 40 франков. Учреждённый 
Наполеоном металлический франк имел хождение до 1928 год относится к жизненному 
циклу 124875 (3)  
 
18.05.1804 идентификатор 1827 жизненный цикл 9 постановлением Сената (так 

называемым сенатус-консультом XII года) была принята новая конституция, согласно 
которой Наполеон провозглашался императором французов, вводились должности 
высших сановников и великих офицеров Империи, в том числе восстанавливалось 
маршальское звание, отменённое в годы революции... 
 
 
В 1806 в Париже родился Шарль Леон, "незаконнорожденный" сын Наполеона и 
Элеоноры Денюэль.  
Он был первым внебрачным ребёнком Наполеона и стал доказательством того, что 
Наполеон способен произвести наследника, доказав, что бесплодна была его жена 
Жозефина Богарне. В результате, желая иметь законного наследника своей империи, 
он развёлся 16.12.1809 года с Жозефиной и ... женился на Марии-Луизе Австрийской 

 
Луиза Катрин Элеонора Денюэль де ла Плень (13.09.1787 — 30.01.1868) — любовница 

императора Наполеона I и мать его внебрачного сына Шарля, графа Леона. 
13.09.1787 идентификатор 1809 жизненный цикл 9 
30.01.1868 идентификатор перехода 1899 жизненный цикл 9 
По словам современников, она была красивой и остроумной. Была принята в пансионат 
мадам Кампан, где познакомилась с сёстрами Наполеона.  
В возрасте 18 лет вышла замуж за бывшего капитана 15-го драгунского полка Жан-
Франсуа Ревель-Оноре (Jean-François Revel-Honoré). Её муж был арестован за 
мошенничество через три месяца после заключения брака и приговорён к двум годам 
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тюремного заключения. 29.04.1806 идентификатор 1839 жизненный цикл 3 6 супругам 
был предоставлен развод... 
 
После того как Наполеон узнал о рождении сына он никогда больше не встречался с 
Элеонорой. Когда она попыталась в следующем году увидеться с ним во дворце 
Фонтенбло, ей было отказано. Однако он каждый год выплачивал ей приличную сумму 
денег. 
В 1808 году Наполеон устроил для неё брак с молодым лейтенантом 15-го линейного 
пехотного полка Пьером-Филиппом Ожье де ля Созье (Pierre-Philippe Augier de la 
Sauzaye), чтобы положить конец внебрачной связи. Они поженились 04.02.1808 
идентификатор 1814 жизненный цикл 124875 (3). Император оплатил ей большое 
приданое, и молодожёны отправились в Испанию. 28 ноября 1812 года во время 
русской кампании Ожье был объявлен пропавшим без вести в районе Березины... По 
приглашению Стефании де Богарне, великой герцогини Баденской, которая тоже когда-
то училась у мадам Кампан, Элеонора переехала в Мангейм. Там она познакомилась с 
графом Шарль-Эмиль-Огюст-Луи де Люксбургом и 23 мая 1814 года она вышла за него 

замуж. Позже де Люксбург стал министром в правительстве королевства Бавария. 
Несмотря на все попытки её первого мужа, который появился в конце того же года, 
аннулировать её брак, она прожила с графом еще 35 лет...Став вдовой во второй раз, 
Элеонора прожила ещё почти двадцать лет.  
 
01.01.1807 идентификатор 1809 жизненный цикл 9 на почтовой станции в Блоне 

Наполеон в первый раз повстречал двадцатиоднолетнюю Марию Валевскую, жену 
пожилого польского графа, с которой у него сложился длительный роман... 
 
Наполеон, не будучи наследственным монархом, желал подтвердить легитимность 
своего коронования через брак с представительницей одного из великих монархических 
домов Европы. В 1808 году российскому царствующему дому было сделано 
предложение о браке между Наполеоном и сестрой Александра I великой княжной 
Екатериной. Предложение было отклонено под предлогом помолвки Екатерины с 
принцем Саксен-Кобургским. 
Великая княжна Екатерина Павловна 21.05.1788 идентификатор 1814 жизненный цикл 

124875 (3)  — четвёртая дочь Павла I и Марии Фёдоровны, в первом браке принцесса 
Ольденбургская (1809—1812), во втором — королева Вюртемберга (1816—1819); 

любимая сестра императора Александра I. 
 
 
2 Неудавшееся покушение... 
 
12.10.1809 идентификатор 1831 жизненный цикл 124875 (2) во время парада 

французских войск, в толпе любопытных был схвачен молодой человек, чересчур 
настойчиво пытавшийся пробраться поближе к Наполеону. При обыске под платьем у 
него был обнаружен кухонный нож, завернутый в бумагу. На допросе арестованный 
назвался Фридрихом Штапсом 14.03.1792 идентификатор 1809 жизненный цикл 9 , 

сыном протестантского пастора из Наумбурга, и заявил, что намеревался убить 
Наполеона. Юный террорист, совсем еще мальчик, с нежным, почти девичьим лицом, 
вызвал у императора жалость. 
 
— За что вы хотели меня убить? — спросил он. 
— Я считаю, что пока вы живы, моя родина и весь мир не будут знать свободы и покоя, 
— был ответ. 
— Я вас помилую, если вы попросите у меня прощения. 
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— Я не хочу прощения, я очень жалею, что мне не удалось вас убить. 
— Чёрт побери! Кажется, для вас преступление ничего не значит? 
— Убить Вас не преступление, а долг. 
— Ну, а если я вас все-таки помилую, будете вы мне благодарны? 
 
После долгого молчания Штапс произнёс: 
— Нет, я все равно вас убью. 
 
«Наполеон остолбенел», — вспоминает очевидец, адъютант императора генерал Рапп, 
который и схватил Штапса. Лейб-медику Корвизару было поручено освидетельствовать 
душевное состояние арестованного, но тот констатировал его полную вменяемость. 
Тем не менее префекту полиции велено было распространить слух, что Штапс 
сумасшедший. 
 
— Вот плоды иллюминатства, которым заражена Германия, — воскликнул Наполеон, 
когда Штапса увели. — Но с этим ничего не поделаешь: пушками секты не истребишь! 
Узнайте, как он умрёт, и доложите мне... 
 
 
В 1810 во имя династических интересов Наполеон просил у Александра I руки его 
младшей сестры, 15-летней великой княжны Анны Павловны (18.01.1795 
идентификатор 1814 жизненный цикл 124875 (3). Основным противником такого брака 

была императрица Мария Фёдоровна (София Доротея Августа Луиза Вюртембергская), 
смотревшая на Наполеона как на выскочку и исчадие революции.  Предвидя отказ, он 
также обратился к Францу I с предложением о браке с его дочерью, австрийской 
принцессой Марией-Луизой. 

 
Мария-Луиза Австрийская (нем. Marie-Louise von Österreich) 12.12.1791 идентификатор 
1815 жизненный цикл 6 3 
01.04.1810 идентификатор 1815 жизненный цикл 6 3 Наполеон и Мария-Луиза 
Австрийская были обвенчаны кардиналом Фешем в Париже... 
В 1811 году у Марии-Луизы родился сын Наполеон, которому император дал титул 

римского короля. 
 
 
В феврале 1808 года французские войска заняли Рим. Декретом от 17 мая 1809 года 

Наполеон объявил папские владения присоединёнными к Французской империи и 
упразднил власть Папы. В ответ на это папа Пий VII отлучил «грабителей наследства 
св. Петра» от церкви. Папская булла была прибита на дверях четырёх главных церквей 
Рима и выслана всем послам иностранных держав при папском дворе. Наполеон 
приказал арестовать Папу и держал его в плену до января 1814 года. 
 
 
1812 

 
 
Война Третьей коалиции (в советской и российской историографии известная как 
русско-австро-французская война) — война между Францией, Испанией, Баварией и 
Италией, с одной стороны и Третьей антифранцузской коалицией, в которую входили 
Австрийская империя, Россия, Великобритания, Швеция и Неаполитанское королевство 
— с другой. 
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22.05.1812 идентификатор 1839 жизненный цикл 3 6 главнокомандующий Молдавской 
армией Кутузов закончил пятилетнюю войну за Молдавию и заключил мир с Турцией. 
На юге России высвободилась Дунайская армия адмирала Чичагова как заслон от 
Австрии, вынужденной быть в союзе с Наполеоном. 
Наполеон впоследствии говорил, что ему следовало отказаться от войны с Россией уже 
в тот момент, когда он узнал, что ни Турция, ни Швеция воевать с Россией не будут... 
 
22.06.1812 идентификатор 1840 жизненный цикл 124875 (1) Наполеон обратился с 
воззванием к войскам, в котором обвинил Россию в нарушении Тильзитского 
соглашения и назвал нападение на Россию второй польской войной. В тот же день 
французский посол в Санкт-Петербурге Ж. Лористон вручил председателю 
Государственного совета и Комитета министров Н. И. Салтыкову ноту с объявлением 
войны. 
 
После полуночи 24.06.1812 идентификатор 1842 жизненный цикл 6 3 по четырём 
наведённым выше Ковно мостам началась переправа французских войск через 
пограничный Неман. В 6 часов утра 24 июня 1812 года авангард французских войск 
вошёл в российскую крепость Ковно.  
Вечером 24 июня 1812 года император Александр I находился на балу у Беннигсена в 
Вильне, где ему и доложили о вторжении Наполеона 
 
Война закончилась почти полным уничтожением наполеоновской армии, 
освобождением территории России и переносом военных действий на земли 
Варшавского герцогства и Германии в 1813 году (см. Война Шестой коалиции).  
 
Граф (1811), Светлейший князь (1812) Михаи́л Илларио́нович Голени́щев-Куту́зов 
16.09.1745 идентификатор 1770 жизненный цикл 6 3 
28.04.1813 идентификатор перехода 1845 жизненный цикл 9 
 
Кутузов посвящён в 1779 ( год относится к жизненному циклу 6 3 ) в немецкой 
масонской ложе «Три ключа» (Ратисбонн). Член московских лож «Сфинкс» и «Трёх 
знамён». Также принимал участие в собраниях масонских лож Петербурга, Франкфурта, 
Берлина. Имел высшие степени посвящения в Шведской системе. В масонстве имел 
имя — «Вечнозеленеющий лавр» 
 
Высочайшим указом от 18.12.1812 идентификатор 1842 жизненный цикл 6 3 «генерал-
фельдмаршалу светлейшему князю Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову» 
было пожаловано наименование «Смоленский». Кутузов был удостоен ордена Св. 
Георгия 1-й степени, став первым в истории ордена полным кавалером. 
 
4—6 апреля 1813 главнокомандующий простудился и слёг в небольшом силезском 
городке Бунцлау (Пруссия, ныне территория Польши) 
Александр I прибыл проститься с очень ослабевшим фельдмаршалом. За ширмами 
около постели, на которой лежал Кутузов, находился состоявший при нём чиновник 
Крупенников. Последний диалог Кутузова, якобы подслушанный Крупенниковым и 
переданный гофмейстером Толстым: «Прости меня, Михаил Илларионович!» — «Я 
прощаю, государь, но Россия вам этого никогда не простит»...Император сохранил за 
женой Кутузова полное содержание мужа, а в 1814 году велел министру финансов Д. А. 
Гурьеву выдать более 300 тысяч рублей на погашение долгов семьи полководца. 
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Алекса́ндр I Павлович 23.12.1777 идентификатор 1812 жизненный цикл 3 6  — 
император и самодержец Всероссийский, протектор Мальтийского ордена (с 1801 года), 
великий князь Финляндский (с 1809 года), царь Польский (с 1815 года), старший сын 
императора Павла I и Марии Фёдоровны... 
 
23 января 1814 года Наполеон устроил свой последний приём для офицеров в 

Тюильри. На рассвете 25 января он в последний раз увидел своего сына, после чего 
направился к войскам. 250-тысячной армии союзников Наполеон мог противопоставить 
только 80 тысяч рекрутов. В серии сражений он одержал победы над отдельными 
соединениями союзников. Однако 31 марта 1814 года коалиционные войска под 

предводительством русского царя Александра I и короля Пруссии вступили в Париж. 
 
06.04.1814 идентификатор 1824 жизненный цикл 6 3 во дворце Фонтенбло под Парижем 
Наполеон отрёкся от престола. 
 
В ночь с 12 на 13 апреля 1814 года в Фонтенбло, переживая поражение, оставленный 

своим двором (рядом с ним были только несколько слуг, врач и генерал Коленкур), 
Наполеон решил покончить с собой. Он принял яд, который всегда носил при себе 
после битвы под Малоярославцем, когда только чудом не попал в плен. Но яд 
разложился от долгого хранения, Наполеон выжил... 
 
12.04.1814 идентификатор 1830 жизненный цикл 3 6 
13.04.1814 идентификатор 1831 жизненный цикл 124875 (2) 
 
22 июня 1815 Палата представителей сформировала временное правительство во 
главе с Фуше и потребовала отречения Наполеона. В тот же день Наполеон отрёкся во 
второй раз. Он был вынужден уехать из Франции и, понадеявшись на благородство 
правительства Великобритании, 15 июля возле острова Экс добровольно сел на 
английский линейный корабль «Беллерофон», рассчитывая получить политическое 
убежище у своих давних врагов — англичан. Но британский кабинет министров 
рассудил иначе: Наполеон стал пленником и был отправлен на далёкий остров Святой 
Елены в Атлантическом океане (англичане выбрали его из-за удалённости от Европы, 
опасаясь повторного побега Наполеона из ссылки). Узнав об этом решении, Наполеон 
сказал: «Это хуже, чем железная клетка Тамерлана! Я предпочёл бы, чтобы меня 
выдали Бурбонам». 
 
9 августа 1815 года на борту корабля «Нортумберленд» бывший император покинул 
Европу. Наполеону было разрешено выбрать офицеров в сопровождающие, он выбрал 
Бертрана, Монтолона, Лас Каза и Гурго; всего в свите Наполеона было 26 человек. 
Девять кораблей эскорта с 1 тыс. солдат сопровождали его корабль. 17.10.1815 
идентификатор 1842 жизненный цикл 6 3 Наполеон прибыл в Джеймстаун 
 
Местом обитания Наполеона и его свиты стало поместье Лонгвуд-Хаус (бывшая 
резиденция лейтенант-губернатора), расположенное в посёлке Лонгвуд на горном 
плато с влажным и нездоровым климатом. Дом окружали часовые, дозорные сообщали 
сигнальными флажками обо всех действиях Наполеона. Прибывший 14 апреля 1816 
года новый губернатор Лоу ещё больше ограничил свободу низложенного императора. 
На самом деле Наполеон не строил планов побега. По прибытии на Святую Елену он 
подружился с Бетси, деятельной 14-летней дочерью суперинтенданта Ост-Индской 
компании Балкомба, и по-детски дурачился с ней. Люсия Элизабет Балкомб (также 
известная как Бетси Балкомб) родилась в 1802 году как второй ребенок Уильяма и 
Джейн Балкомб, урожденной Крэнстон.  Ее отец был суперинтендантом 
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государственных продаж Ост-Индской компании . Балкомб и ее сестра Джейн, на два 
года старше ее, получили образование в Англии. В 1814 году сестры вернулись на 

остров Святой Елены с родителями и двумя младшими братьями. Там они жили в 
маленьком домике , названных Briars  , который был резиденцией Наполеона 
Бонапарта в течение первых трех месяцев после его изгнания в Святой Елены.В 1818 
году Балкомбы уехали с острова... 
 
05.05.1821 идентификатор перехода Наполеона в другое состояние 1831 жизненный 

цикл 124875 (2) 
 
В 1840 году король Луи-Филипп I послал на остров Святой Елены делегацию во главе с 
принцем Жуанвильским, с участием Бертрана и Гурго, для выполнения последней воли 
Наполеона — быть похороненным во Франции. Останки Наполеона были перевезены 
на фрегате «Бель Пуль» под командованием капитана Шарне во Францию. В морозный 
день 15 декабря кортеж проехал по улицам Парижа на глазах миллиона французов. 
Останки были захоронены в Доме инвалидов в присутствии наполеоновских маршалов. 
 
Как отмечает Э. Робертс, ирония судьбы состоит в том, что хотя Наполеон развёлся с 
Жозефиной, чтобы дать жизнь законному наследнику своего трона, впоследствии 
именно её внук стал императором Франции. Потомки Жозефины царствуют в Бельгии, 
Дании, Швеции, Норвегии и Люксембурге. Прямые потомки Наполеона не царствуют 
нигде. Единственный законный сын Наполеона, также Наполеон, умер молодым, не 
оставив детей. Из внебрачных отпрысков Бонапарта «Словарь Наполеона» упоминает 
только двоих — Александра Валевского и Шарля Леона, но есть свидетельства и о 
других... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рерих Николай Константинович 09.10.1874 идентификатор 1893 жизненный цикл 3 6  
Рерих Елена Ивановна                12.02.1879 идентификатор 1893 жизненный цикл 3 6  
 
В 1893 году по окончании гимназии Карла Мая Николай Рерих одновременно поступает 
на юридический факультет Петербургского университета (закончил в 1898 году, диплом 
«Правовое положение художников Древней Руси») и в Высшее художественное 
училище при Императорской Академии художеств.  
 
В 1899 году Рерих знакомится в поместье князя Путятина с Еленой Ивановной 
Шапошниковой. Елена Ивановна стала для Николая Рериха верной спутницей и 
вдохновительницей, всю свою жизнь они пройдут рука об руку, творчески и духовно 
дополняя друг друга. В 1902 году у них родится сын Юрий, будущий учёный-востоковед, 
а в 1904 году — Святослав, будущий художник и общественный деятель. 
 
Князь Павел Арсеньевич Путятин 04.10.1837 идентификатор 1851 жизненный цикл 6 3 
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Блаватская Елена Петровна 12.08.1831 идентификатор 1851 жизненный цикл 6 3  

 
В 1851 году в день своего рождения (12 августа), в Гайд-парке (Лондон), как утверждала 

сама Блаватская, она впервые встретилась с индусом-раджпутом Морией, которого 
прежде видела в своих снах и грёзах. Графиня Констанс Вахтмейстер, вдова шведского 
посла в Лондоне, со слов Блаватской передает подробности этого разговора, в котором 
Мория сказал, что ему «требуется её участие в работе, которую он собирается 
предпринять», а также, что «ей придётся провести три года в Тибете, чтобы 
подготовиться к выполнению этой важной задачи»... 
 
В 1873 году Блаватская уезжает в Париж, затем в США, где знакомится с людьми 
увлекающимися спиритизмом, в том числе с полковником Генри Стил Олкоттом, 
который в 1875 году вместе с ней стал одним из создателей Теософского общества... 
 
 
Генри Стил Олкотт 02.08.1832 идентификатор 1842 жизненный цикл 6 3  — один из 
основателей и первый президент Теософского Общества, участник Гражданской войны 
в США, полковник, юрист , журналист и писатель. Считается ведущей фигурой в 
современной истории ланкийского буддизма.  
Его деятельность в качестве главы Теософского общества помогла возрождению 
буддизма, и за это его почитают в Шри-Ланке. 
 
 
08.07.1878 идентификатор 1893 жизненный цикл 3 6 Елена Петровна Блаватская 
приняла американское гражданство. New York Times по этому поводу писала: «Мадам 
Елена П. Блаватская была натурализована судьёй Лэрримором по гражданскому делу в 
особом порядке вчера» 
 
 
 
Бозон Хиггса - элементарная частица, квант поля Хиггса, с необходимостью 

возникающий в Стандартной модели физики элементарных частиц вследствие 
хиггсовского механизма спонтанного нарушения электрослабой симметрии.  
Его открытие завершает Стандартную модель...Постулирован британским физиком 
Питером Хиггсом в его фундаментальных статьях, вышедших в 1964 году. 

 
Питер Уэр Хиггс 29.05.1929 идентификатор 1963 жизненный цикл 124875 (2)  

Британский физик-теоретик, профессор Эдинбургского университета.  
Лауреат Нобелевской премии по физике (2013) за предсказание бозона Хиггса. 
 
В 1963 году Хиггс женился на Джоди Уильямсон, коллеге-активистке Кампании за 
ядерное разоружение (CND). Их первый сын родился в августе 1965 года. В семье 
Хиггса два сына: Крис, ученый-компьютерщик, и Джонни, джазовый музыкант.  
У него двое внуков... 
 
Часть жизненного цикла 124875 (2)   
 
1963 1  Хиггс женился  
1964 2  Бозон Хиггса 
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Ранним воскресным утром 22 июня 1941 года идентификатор 1969 жизненный цикл 
124875 (3) Германия объявила войну Советскому Союзу.   
Общие демографические потери (включающие погибшее мирное население на 
оккупированной территории и повышенную смертность на остальной территории СССР 
от невзгод войны) приблизительно 26.600.000 человек 
 
Марк Наумович Берне́с (при рождении — Мена́хем-Ман Не́ухович Не́йман 8 октября 
1911, Нежин, Черниговская губерния — 16 августа 1969, Москва) — советский актёр 
кино и дубляжа, эстрадный певец. Народный артист РСФСР (1965). Один из наиболее 
любимых артистов советской эстрады 1950—1960-х годов 
 
«Хотят ли русские войны?» — популярная советская песня.  

Автор музыки — Эдуард Колмановский, автор слов — Евгений Евтушенко.  
Впервые исполнена в 1961 году Марком Бернесом. 

 
Часть жизненного цикла  124875 (3) 
1961 8 Марк Бернес исполнил песню «Хотят ли русские войны» 
1969 7 Год перехода Марка Бернеса в другое состояние в результате вторжения 
 
Идентификатор Путина . Альтернативная реальность... 

 
В феврале 2008 года Путин на вопрос о своём денежном состоянии и источниках 

своего богатства ответил, что является «самым богатым человеком не только в Европе, 
но и в мире»,  но его богатство — нематериальной природы:  
он «богат, потому что собирает эмоции»... 
 
Исследуя взаимодействие людей на основе жизненных циклов 124875 (1)(2)(3), 3 6, 9  
я изучаю все возможные комбинации развития событий в жизни людей с одинаковым 
идентификатором. Главы государств - официальные лица, которые постоянно 
находятся под "наблюдением" журналистов, соответственно события, которые с ними 
происходят тщательно фиксируются и это дает возможность наиболее точно 
исследовать взаимодействие человека управляющего страной с другими людьми. 
 
Одним из свойств "нашего реального мира" есть дублирование событий... 
 
07.10.1952 Владимир Путин идентификатор 1969 жизненный цикл 124875 (3) 

 
Его Отец и Дед из жизненного цикла 124875 (2), Мать из жизненного цикла 3 6 однако у 
них у всех идентификаторы перехода в другое состояние находятся в жизненном цикле 
124875 (3) - в котором живет Путин... 
 
Отец — Владимир Спиридонович Путин 

23.02.1911 идентификатор 1936 жизненный цикл 124875 (2)   
02.08.1999 идентификатор перехода в другое состояние 2009  - 124875 (3)     

 
Мать — Мария Ивановна Путина (урождённая Шеломова) 

17.10.1911 идентификатор 1938 жизненный цикл 3 6 
06.07.1998 идентификатор перехода в другое состояние  2011   - 124875 (3)         

 
Дед — Спиридон Иванович Путин 

19.12.1879  идентификатор 1910 жизненный цикл 124875 (2)   
8.03.1965 - идентификатор перехода в другое состояние 1976   - 124875 (3)         
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* 1961 идентификатор перехода Сталина в другое состояние 05.03.1953 
Часть жизненного цикла 124875 (3) 
 
1934 8 идентификатор Ельцина 1934 

1942 7 
1949 5 
 
1954 1 идентификатор Патриа́рха Алекси́я II  1954  
1955 2 идентификатор Собчака 1955 
1957 4 идентификатор Степашина 1957 
            идентификатор режиссёра Игоря Шадхана - 1957 - снявшего одно из первых  
            интервью с Путиным  
1961 8 идентификатор Бориса Ротенберга 1961  
            идентификатор Скуратова                 1961 
            идентификатор Дудаева                    1961 
1969 7 идентификатор Путина          1969 
            идентификатор Ястржембского 1969 
            идентификатор Медведчука 1969 
            идентификатор Митрополита Владимира 1969  
            идентификатор Патрушева   1969 
            идентификатор Эрнста          1969 
            идентификатор Пугачёва      1969 
1976 5 идентификатор перехода Деда Путина в другое состояние 1976 
            1976 год рождения Рамза́на Кады́рова 
            идентификатор Сечина 1976 
            идентификатор Козака  1976 
            идентификатор Лесина 1976 
1981 1 идентификатор Шойгу         1981 
            идентификатор Бородина   1981 
            идентификатор Масхадова 1981 
1982 2 идентификатор Ахма́та Кады́рова 1982 
            идентификатор Кудрина                  1982 
1984 4 идентификатор Юмашева   1984 
1988 8 идентификатор Медведева 1988, идентификатор Бастрыкина 1988 

1996 7 
2003 5 
 
2008 1 
2009 2 идентификатор перехода Отца Путина в другое состояние   2009 
            идентификатор 2009 Ольга Литвиненко - обвинила своего отца в написании  

            диссертации для Путина 
2011 4 идентификатор перехода Матери Путина в другое состояние 2011 

2015 8 
2023 7 
2030 5 
2035 1 15.08.2012 идентификатор 2035 в Москве у дочери Путина Марии родился сын 
2036 2 
2038 4 

2042 8 31.12.1999 идентификатор 2042  Путин приступил к исполнению обязанностей    
            президента  
2050 7 
2057 5 
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28.07.1983 идентификатор 2018 жизненный цикл 124875 (2) 30-летний Путин женился 
на 25-летней Людмиле Александровне Шкребневой 06.01.1958 идентификатор 1965 
жизненный цикл 3 6 
 
06.06.2013 идентификатор 2025 жизненный цикл 9 в интервью телеканалу «Россия-24» 
Владимир и Людмила Путины объявили, что их брак фактически завершён по 
обоюдному решению. 
 
Следует отметить что 1983 и 2013 относятся к жизненному циклу 3 6  
 
В браке родились две дочери:  
 
Мария 28 апреля 1985 идентификатор 2017 жизненный цикл 124875 (2)  
возможно 15.08.2012 идентификатор 2035 жизненный цикл 124875 (3)  в Москве у 
Марии родился сын 
 
Катерина 31 августа 1986 идентификатор 2025 жизненный цикл 9  
08.12.2018 идентификатор 2038 жизненный цикл 124875 (3), впервые появившись в 
эфире федерального телеканала, Тихонова в качестве руководителя НИР 
«Иннопрактика» и заместителя директора Института математических исследований 
сложных систем МГУ им. М. В. Ломоносова рассказала о работе молодых учёных 
Нейроцентра, которые изобрели новую программу, способную запрограммировать 
подсознание и осуществлять контроль за электрическими сигналами головного мозга 
 
По данным агентства Bloomberg, Катерина Тихонова была замужем, её супруг — 
Кирилл Николаевич Шамалов ( 22.03.1982 идентификатор 2007 жизненный цикл 9 ), 

заместитель председателя правления компании «Сибур» по взаимодействию с 
органами власти, владелец 21,3-процентного пакета акций «Сибура», сын Николая 
Терентьевича Шамалова, совладельца банка «Россия», товарища Путина по 
кооперативу «Озеро». По сведениям Reuters, свадьба Тихоновой и Шамалова 
состоялась в феврале 2013 года на горнолыжном курорте «Игора» близ Санкт-
Петербурга. 
Возможно, свадьба состоялась 23.02.2013 идентификатор 2038 жизненный цикл 124875 
(3) и продолжалась несколько дней. 
По неофициальным данным агентства Bloomberg, Тихонова рассталась с Шамаловым в 
январе 2018 года, это событие агентство связывает с тайными финансовыми сделками 
в компании «Сибур 
 
 
В 1970—1975 годах учился на международном отделении юридического факультета 
ЛГУ, где вступил в КПСС. Во время учёбы впервые встретил Анатолия Собчака, в то 
время доцента ЛГУ. Тема дипломной работы — «Принцип наиболее 
благоприятствуемой нации» 
 
Анато́лий Алекса́ндрович Собча́к  
10.08.1937 идентификатор 1955 жизненный цикл 124875 (3)  
19.02.2000 идентификатор перехода в другое состояние в результате вторжения 2021 - 
124875 (1)  
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Бори́с Никола́евич Е́льцин  
01.02.1931 идентификатор 1934 жизненный цикл 124875 (3)  
23.04.2007 идентификатор перехода перехода в другое состояние в результате 
вторжения 2034 (9) 
 
С начала весны 1990 года основным официальным местом работы Путина был 
Ленинградский государственный университет. В ЛГУ Путин стал помощником ректора 
Станислава Меркурьева по международным вопросам. Меркурьев позже рекомендовал 
Путина Собчаку как исполнительного работника 
 
Станислáв Петрóвич Меркýрьев  
28.04.1945 идентификатор 1977 жизненный цикл 6 3 
18.05.1993 идентификатор перехода перехода в другое состояние в результате 
вторжения 2016 (9) 
 
 
В 1992 году депутатской рабочей группой Ленсовета во главе с Мариной Салье и 
Юрием Гладковым (так называемой «комиссией Салье») против руководителя комитета 
по внешнеэкономическим связям Путина было выдвинуто обвинение в махинациях в 
связи с программой снабжения Санкт-Петербурга продовольствием в обмен на сырьё 
 
Мари́на Евге́ньевна Салье́ 
19.10.1934 идентификатор 1963 жизненный цикл 124875 (2)  
21.03.2012 идентификатор перехода перехода в другое состояние в результате 
вторжения 2036 - 124875 (3) 
 
Ю́рий Па́влович Гладко́в  
22.01.1949 идентификатор 1972 жизненный цикл 124875 (1)  
06.10.2007 идентификатор перехода перехода в другое состояние в результате 
вторжения 2023 - 124875 (3) 
 
Впоследствии многие из тех, кто вместе с Путиным работал в мэрии Санкт-Петербурга 
(И. И. Сечин, Д. А. Медведев, В. А. Зубков, А. Л. Кудрин, А. Б. Миллер, Г. О. Греф, Д. Н. 
Козак, В. П. Иванов, С. Е. Нарышкин, В. Л. Мутко и др.), в 2000-е годы заняли 
ответственные посты в правительстве России, администрации президента России и 
руководстве государственных компаний 
 
идентификатор 
1976  07.09.1960 И́горь Ива́нович Се́чин жизненный цикл 124875 (3) 
1988  14.09.1965 Дми́трий Анато́льевич Медве́дев жизненный цикл 124875 (3) 
1988  27.08.1953 Александр Иванович Бастрыкин  жизненный цикл 124875 (3) 
1965  15.09.1941 Ви́ктор Алексе́евич Зубко́в 
1982  12.10.1960 Алексе́й Леони́дович Ку́дрин жизненный цикл 124875 (3) 
1994  31.01.1962 Алексе́й Бори́сович Ми́ллер  
1974  08.02.1964 Герман О́скарович Греф  
1976  07.11.1958 Дми́трий Никола́евич Ко́зак  жизненный цикл 124875 (3) 
1967  12.05.1950 Ви́ктор Петро́вич Ивано́в  
1991  27.10.1954 Серге́й Евге́ньевич Нары́шкин  
1978  08.12.1958 Вита́лий Лео́нтьевич Мутко́  
 
В августе 1996 года, после поражения Собчака на губернаторских выборах, Владимир 
Путин, по собственным воспоминаниям, вновь, как и во дни августовского путча 1991 
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года, думал пойти подрабатывать в такси. Бывший вице-мэр Петербурга контр-адмирал 
Вячеслав Щербаков упоминал, что Путина приглашали в новую администрацию 
Владимира Яковлева, однако Путин, по свидетельству Игоря Сечина, счёл это 
предательством и наотрез отказался 
 
Вскоре Путин был приглашён на работу в Москву на должность заместителя Павла 
Бородина, управляющего делами президента. Здесь Путин курировал юридическое 
управление и управление российской заграничной собственностью. По мнению 
писателя Роя Медведева, привлекая к работе Путина, Бородин учёл его опыт в 
международных деловых связях 
 
Бороди́н Па́вел Па́влович 25.10.1946 идентификатор 1981 жизненный цикл 124875 (3) 

 
26 марта 1997 года Путин был назначен заместителем руководителя Администрации 
президента России — начальником Главного контрольного управления президента 
Российской Федерации, сменив на этом посту Алексея Кудрина. На эту должность его 
пригласил Валентин Юмашев, возглавивший Администрацию президента после того, 
как прежний руководитель Анатолий Чубайс перешёл на должность первого вице-
премьера в правительстве Виктора Черномырдина. По словам Юмашева, именно 
Чубайс и предложил ему взять в администрацию Владимира Путина — «сильного 
кандидата, с которым он работал в Петербурге» 
 
1984  15.12.1957 Валенти́н Бори́сович Юма́шев жизненный цикл 124875 (3) 
1977  16.06.1955 Анато́лий Бори́сович Чуба́йс  
1951  09.04.1938 Ви́ктор Степа́нович Черномы́рдин  
 
25 июля 1998 идентификатор 2030 жизненный цикл 124875 (3) по предложению 
Юмашева Путин был назначен директором Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации. Перед назначением Ельцин предлагал Путину повысить его в 
воинском звании до генерал-майора, однако Путин отказался, предпочтя стать первым 
гражданским директором ФСБ. Своими заместителями Путин назначил генералов 
Николая Патрушева, Виктора Черкесова и Сергея Иванова, с которыми был знаком по 
работе в КГБ и в Санкт-Петербурге.  
 
 
1969  11.07.1951 Никола́й Плато́нович Па́трушев жизненный цикл 124875 (3) 

1970  13.07.1950 Ви́ктор Васи́льевич Черке́сов  
 
 
В апреле 1999 года на основе заключения комиссии во главе с Путиным и министром 
внутренних дел Сергеем Степашиным был отстранён от должности генеральный 
прокурор Юрий Скуратов, расследовавший деятельность окружения Ельцина. Ряд 
журналистов, политиков и политологов высказывали мнение, что роль Путина в 
решении проблемы Кремля со Скуратовым стала важной демонстрацией надёжности 
Путина в качестве возможного преемника Ельцина... 
 
1957  02.03.1952 Серге́й Вади́мович Степа́шин  жизненный цикл 124875 (3) 
1961  03.06.1952 Ю́рий Ильи́ч Скура́тов жизненный цикл 124875 (3) 

 
В 2018 году Ольга Владимировна Литвиненко, дочь ректора Санкт-Петербургского 
горного университета, обвинила своего отца в написании диссертации Путина. Пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков заявил в ответ, что это ложь 
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2009  19.07.1983 О́льга Влади́мировна Литвине́нко 

1994  17.10.1967 Дми́трий Серге́евич Песко́в  
 
7 августа 1999 идентификатор 2014 жизненный цикл 124875 (1) произошло вторжение 
боевиков под командованием Басаева и Хаттаба в Дагестан 
 
Шами́ль Салма́нович Баса́ев 
14.01.1965 идентификатор 1980 жизненный цикл 9 
10.07.2006 идентификатор перехода в другое состояние в результате вторжения 2023 - 
124875 (3) 
 
Амир ибн аль-Хаттаб  
14.04.1969 идентификатор 1987 жизненный цикл 124875 (1) 
20.03.2002 идентификатор перехода в другое состояние в результате вторжения 2025 
жизненный цикл 9 
 
Ликвидация Хаттаба по значению сопоставлялась с ликвидацией 21 апреля 1996 года 
Джохара Дудаева 
 
Джоха́р Муса́евич Дуда́ев  
15.02.1944 идентификатор 1961 жизненный цикл 124875 (3) 
21.04.1996 идентификатор перехода в другое состояние в результате вторжения 2021 - 
124875 (1)  
 
Учитывая неспособность президента ЧРИ Аслана Масхадова контролировать ситуацию, 
российское руководство по завершении операции в Дагестане приняло решение о 
проведении военной операции по уничтожению боевиков на территории Чечни. 
 
Асла́н (Хали́д) Али́евич Масха́дов 

 
21.09.1951 идентификатор 1981 жизненный цикл 124875 (3) 
08.03.2005 идентификатор перехода в другое состояние в результате вторжения 2016 
жизненный цикл 9  
 
31 декабря 1999 идентификатор 2042 жизненный цикл 124875 (3) в связи с досрочным 
уходом Ельцина в отставку Путин приступил к исполнению обязанностей президента. В 
11 часов утра в своём кабинете в Кремле Ельцин в присутствии Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II передал полномочия Путину. 
 
Патриа́рх Алекси́й II  
23.02.1929 идентификатор 1954 жизненный цикл 124875 (3) 
05.12.2008 идентификатор перехода в другое состояние в результате вторжения 2025 
жизненный цикл 9  
 
К началу весны 2000 года федеральные войска взяли Грозный и установили контроль 
над большей частью территории республики. В марте 2000 года там впервые с 1991 
года были созданы участки для голосования на общероссийских выборах. Союзником 
федеральных властей стал бывший муфтий Ичкерии Ахмат Кадыров и несколько 
полевых командиров, разочаровавшихся в Аслане Масхадове. Уже осенью 1999 года 
они перешли на сторону федеральных войск.  
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В июне 2000 года Путин назначил Ахмата Кадырова главой администрации Чечни. В 
марте 2003 года в Чечне прошёл референдум, на котором была принята конституция 
Чечни, соответствующая федеральному законодательству[100]. В октябре 2003 года 
Ахмат Кадыров был избран главой республики, а в мае 2004 года погиб в результате 
теракта. Его сын Рамзан Кадыров возглавил Чеченскую Республику в апреле 2007 года. 
 
Ахма́т Абдулхами́дович Кады́ров 
 
23.08.1951 идентификатор 1982 жизненный цикл 124875 (3) 
09.05.2004 идентификатор перехода в другое состояние в результате вторжения 2018 
жизненный цикл 124875 (2)**  
 
Рамза́н Ахма́тович Кады́ров 
05.10.1976* идентификатор 1991 жизненный цикл 124875 (2)**  
 
* 1976 год относится к жизненному циклу 124875 (3) - взаимодействие с людьми 
рожденными в годы из жизненного цикла человека, так же эффективно для достижения 
любой цели... 
Так же следует отметить- идентификатор перехода Деда Путина в другое состояние  
1976... 
 
** Отец, Мать и Дети взаимосвязаны. Осуществляя свои расчеты и наблюдения, я 
очень часто вижу - Родители переходят в другое состояние в жизненнном цикле детей, 
это не есть правило, однако в этом событии мы наблюдаем - именно так произошло. 
Рамзан Кадыров родился в 1976 году, который относится к жизненному циклу его Отца 
и это Важное событие в жизни, Отец совершил переход в другое состояние в 
идентификаторе который относится к жизненному циклу Сына и это важное событие в 
жизни...Важно отметить - Жизнь всегда продолжается... 
 
В декабре 2013 года председатель Общественной палаты Московской области Павел 
Гусев вынужден был оставить свой пост из-за публикации в «МК» статьи Александра 
Минкина «Милостивый государь», посвящённой помилованию Путиным бизнесмена 
Михаила Ходорковского. Статья была удалена с сайта газеты, но стала хитом Рунета 
 
04.04.1949 Па́вел Никола́евич Гу́сев идентификатор 1957 жизненный цикл 124875 (3) 
26.06.1963 Михаи́л Бори́сович Ходорко́вский идентификатор 1995 жизненный цикл 6 3 
 
Ряд миллиардеров (таких, как, например, Сергей Пугачёв), сделавших своё состояние в 
1990-е, согласно сообщениям СМИ, пользовались близостью к Кремлю, однако затем, 
по мере укрепления позиций президента, утратили своё влияние. В декабре 2013 года 
уехавший за границу Пугачёв был заочно арестован и объявлен в международный 
розыск по обвинению в растрате 75 млрд рублей. В июле 2015 года в интервью газете 
Financial Times Пугачёв утверждал, что именно он предложил Ельцину кандидатуру 
Путина на пост главы государства, связал своё уголовное преследование с личной 
ссорой с Путиным, а в сентябре 2015 года предъявил к России иск на 12 млрд 
долларов. 
 
Сергей Викторович Пугачёв  

04.02.1963 идентификатор 1969 жизненный цикл 124875 (3) 
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11 мая 2000 идентификатор 2016 жизненный цикл 9 -  через четыре дня после 
инаугурации Путина, прошли обыски в главном офисе холдинга ЗАО «Медиа-Мост» — 
компании Владимира Гусинского, который, по мнению ряда бизнесменов осенью 1999 
года, во время избирательной кампании по выборам в Государственную думу, через 
принадлежащий ему телеканал НТВ поддерживал главных политических противников 
Путина — блок Юрия Лужкова и Евгения Примакова «Отечество — Вся Россия» (ОВР) 
(тогдашний гендиректор НТВ Евгений Киселёв, напротив, утверждал, что такое мнение 
о роли НТВ представляет собой распространённое заблуждение; 13 июня Гусинский 
был взят под стражу и помещён в следственный изолятор. 
 
По словам председателя Общественного совета НТВ Михаила Горбачёва, 20 июля в 
камере Бутырской тюрьмы министр печати Михаил Лесин предложил арестованному 
Гусинскому подписать соглашения, включающие сделку — т. н. «секретный протокол № 
6» — прекращение уголовного преследования Гусинского в обмен на передачу акций 
телекомпании НТВ контролируемой государством компании «Газпром». После этого 
Гусинскому было позволено покинуть Россию. Известие вызвало резонанс в российских 
СМИ. Горбачёв оценил произошедшее как «вопиющее свидетельство грубого 
государственного шантажа». Лесин признал свою подпись под соглашением и заявил, 
что президент Путин был в курсе достигнутой договорённости 
 
1968 06.10.1952 Влади́мир Алекса́ндрович Гуси́нский  
1966 21.09.1936 - 10.12.2019 Ю́рий Миха́йлович Лужко́в  
1968 29.10.1929 - 26.06.2015 Евге́ний Макси́мович Примако́в  
1936 02.03.1931 Михаи́л Серге́евич Горбачёв  
 
Михаил Юрьевич Лесин 
11.07.1958 идентификатор 1976 жизненный цикл 124875 (3) 
05.11.2015 идентификатор перехода в другое состояние в результате вторжения 2031 
жизненный цикл 6 3 
 
 
6 ноября 2012 года министром обороны России был назначен Сергей Шойгу. 
Серге́й Кужуге́тович Шойгу́ 
21.05.1955 идентификатор 1981 жизненный цикл 124875 (3) 
 
 
В марте 2014 года США ввели санкции против банка «Россия», названного «личным 
банком высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации» и крупных 
российских бизнесменов, которых сочли связанными деловыми отношениями с 
президентом Путиным (Геннадий Тимченко, братья Аркадий и Борис Ротенберги, Юрий 
Ковальчук 
 
1972 09.11.1952 Генна́дий Никола́евич Ти́мченко  
1978 15.12.1951 Арка́дий Рома́нович Ротенбе́рг  
1961 03.01.1957 Борис Романович Ротенберг  жизненный цикл 124875 (3) 
1983 25.07.1951 Ю́рий Валенти́нович Ковальчу́к  
 
С 2008 года лидерами движения «Солидарность» и Партии народной свободы 
публикуются «экспертные доклады» с критикой деятельности Путина. В докладе 
«Путин. Итоги. 10 лет», вышедшем в июне 2010 года тиражом в один миллион 
экземпляров, авторы доклада — Борис Немцов и Владимир Милов — основное 
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внимание уделили темам коррупции, депопуляции, социального неравенства, ситуации 
в экономике и положению на Кавказе 
 
Бори́с Ефи́мович Немцо́в 
09.10.1959 идентификатор 1978 жизненный цикл 124875 (2) 
27.02.2015 идентификатор перехода в другое состояние в результате вторжения 2044 
жизненный цикл 124875 (2)  
Следует отметить - переход в другое состояние у Немцова состоялся в его же 
жизненном цикле 124875 (2) – событие было предначертано… 
  
Влади́мир Станисла́вович Мило́в 18.06.1972 идентификатор 1996 жизненный цикл 
124875 (3) 
 
 
Константин Эрнст генеральный директор «Первого канала» с 1999 года 
06.02.1961 идентификатор 1969 жизненный цикл 124875 (3) 
 
 
Кум Путина - Медведчук Виктор Владимирович 07.08.1954 идентификатор 1969 
жизненный цикл 124875 (3). Возможно именно сейчас читающему эти строки стало 
понятно взаимодействие Путина и Медведчука в достижении цели. 
 
Трудовую деятельность Виктор Медведчук начал 22 ноября 1971 идентификатор 2004 
жизненный цикл 6 3 сортировщиком 2-го класса цеха экспедиции периодических 
изданий Киевского прижелезнодорожного почтамта. 
 
В 1979 году был адвокатом репрессированного поэта Юрия Литвина, а в начале 1980-х 
— поэта Василия Стуса. В последнем слове на суде Юрий Литвин 17 декабря 1979 
идентификатор 2008 жизненный цикл 124875 (3) так охарактеризовал работу 
Медведчука в качестве адвоката: «Пассивность моего адвоката Медведчука в защите 
обусловлена не его профессиональным профанством, а теми указаниями, которые он 
получил сверху, и подчинённостью: он не смеет раскрывать механизм осуществлённой 
против меня провокации». Оба подзащитных Виктора Медведчука получили 
обвинительные приговоры и умерли в тюремном заключении... 
 
18 июля 2003 идентификатор события 2028 жизненный цикл 3 6   
(2003 год жизненного цикла 124875 (3) женился на Оксане Марченко,  
свидетелем был Григорий Суркис 04.09.1949 идентификатор 1962 жизненный цикл 9.  
 
Обряд венчания в Форосской церкви (Крым) совершил Митрополит Владимир 
23.11.1935 идентификатор 1969 жизненный цикл 124875 (3) 
Митрополит Владимир Епископ Русской православной церкви 1992-2014  
 
 
Всеукраинский референдум состоялся 1 декабря 1991 года идентификатор 2004 
жизненный цикл 6 3  
(укр. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року) — референдум в подтверждение 
Акта провозглашения  независимости Украины от 24 августа 1991 года идентификатор 
2023 жизненный цикл 124875 (3),  назначенный постановлением Верховного Совета 
Украинской ССР от 11 октября 1991 года и прошедший в один день с первыми 
выборами президента Украины. 
 

mailto:igorgalyona@gmail.com
wikipedia.org


 
 
Автор: Игорь Галёна  igorgalyona@gmail.com 
Даты событий взяты из открытых источников: Википедия  и др. 

211 

На референдум был вынесен один вопрос: «Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения 
независимости Украины? 
 
90,32 % - ДА  28 804 071 

9,68 %  - нет  3 087 671 
 
Обряд 2004 
 
В 2004 году в Казанском соборе Санкт-Петербурга  дочь Медведчука ( идентификатор 
1969 ) Дарью (родилась в 2004) крестили Президент Российской Федерации В. В. Путин 
( идентификатор 1969 ) и жена руководителя Администрации Президента Российской 
Федерации Д. А. Медведева Светлана Владимировна. 
 
Казанский собор — храм русской воинской славы.  

Летом 1812 года, перед выездом в действующую армию, собор посетил назначенный 
командовать русской армией Михаил Илларионович Кутузов. Он припадал к иконе 
Казанской Божией матери. В 1813 году прах светлейшего князя Кутузова, умершего в 
прусском городе Бунцлау во время Заграничного похода русской армии, был захоронен 
в Казанском соборе... 
Главная святыня храма — чтимый образ Казанской иконы Божией Матери, список с 
чудотворной иконы, обретённой в Казани в конце XVI века... 
В ночь на 29 июня (12 июля) 1904 года из Богородицкого монастыря икона была 
похищена вместе с образом Спасителя в драгоценных ризах; обе иконы были 
украшены драгоценностями на сумму до 100 тысяч рублей; были похищены также 
деньги из свечных ящиков. Похитителя нашли: им оказался Варфоломей Чайкин 
(Стоян), крестьянин двадцати восьми лет. Он утверждал, что драгоценности и оклад 
образа продал, а саму икону расколол и сжёг в печи, что было подтверждено 
следственными действиями и судом присяжных. Впоследствии он не раз менял свои 
показания; возникало много версий, что икона не была уничтожена, в частности, что на 
самом деле была украдена копия иконы, а также что икону Чайкин за огромную сумму 
перепродал старообрядцам. Позже грабителя сослали на каторгу, где он сошёл с ума и 
скончался... 
 
Юрий Луценко, министр внутренних дел после Оранжевой революции, в ноябре 2005 
года заявил, что ответственность за фальсификации на выборах-2004 в пользу 
провластного кандидата Януковича лежит на главе администрации президента Викторе 
Медведчуке. 
 
Мы можем задать теоретический вопрос что может быть важным для человека с 
идентификатором 1969 ? 

и предположить что ответ может быть таким: 
 
у Медведчука ( идентификатор 1969 ) это связать свою жизнь с Оксаной Марченко 18 
июля 2003      идентификатор события 2028 
у Путина ( идентификатор 1969 ) это связать свою жизнь с ... Российской Федерацией 
25 декабря 1991 года идентификатор события 2028 

 
На этом возможно было бы завершить...однако продолжение всегда следует... 
 
12.05.2021 идентификатор 2038 жизненный цикл 124875 (3) Виктор Медведчук 
получил подозрение в государственной измене и покушении на разграбление 
национальных ресурсов в Крыму. 
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На следующий день состоялось заседание на котором Прокурор обратился к 
Судье: Прошу применить в отношении подозреваемого Медведчука Виктора 

Владимировича ... меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока 
досудебного расследования, то есть до 10.07.2021 идентификатор 2038 жизненный 
цикл 124875 (3) 
 
Для получения "жизненного опыта" Душа разделяется на части и воплощается в 
"разное время" в пределах жизни идентификатора... 
 
Идентификатор - цифровой четырёхзначный код, действующий в течении 40 ( сорока ) 

земных лет и 1 ( одного ) дня... 
 
Зная, что информация дублируется и для «Системы» необходимы только новые  
«альтернативые» варианты развития событий, есть вариант что Путин предлагает  
что-то "новое"...то чего еще "небыло"...возможно это вариант достижения цели 
путем выстраивания взаимодействия с людьми из своего жизненного цикла – 124875 (3) 
– см. стр. 203… 
По факту в фрагменте жизненного цикла 124875 (3)  оказались «враги» и «друзья» 
удерживающие в своих руках власть...для « нас их действия противоположны » - на стр. 
203…они действуют взаимосвязано… 
 
А давайте посмотрим какой "жизненный опыт" приобрели люди с идентификатором 
1969: 
 
идентификатор   1969 стр. 8 , стр.170  Саддам Хусейн         
идентификатор   1969 стр. 29   Принцесса Диана      
идентификатор   1969 стр. 44   Владимир Путин       
идентификатор   1969 стр. 68   Герд Ланггут              
идентификатор   1969 стр. 107 Николай Патрушев 
идентификатор   1969 стр. 118 Сергей Захаров         
идентификатор   1969 стр. 126 Николай Китаев    
идентификатор   1969 стр. 157  Алексей Леонов    
идентификатор   1969 стр. 158  Владислав Волков  
идентификатор   1969 стр. 210  Виктор Медведчук  
 
Эти люди в разное время "случайно" оказались в моём исследовании... 
 
Великий смог идентификатор 1969 

 
Великий смог (англ. Great Smog) — серьёзное загрязнение воздуха, произошедшее в 
Лондоне в декабре 1952 года.  Во время антициклона, принёсшего холодную и 
безветренную погоду, загрязняющие вещества — в основном уголь — собрались над 
городом, образовав толстый слой смога.  Это продолжалось с пятницы 05.12.1952 по 
вторник 09.12.1952 года, после чего погода сменилась, а туман разошёлся. 
 
05.12.1952 идентификатор 1969 жизненный цикл 124875 (3) 

09.12.1952 идентификатор 1973 жизненный цикл 124875 (1) 
 
Хотя смог и ухудшил видимость и к тому же проникал в помещения, реакция горожан 
была спокойной, поскольку в Лондоне туманы не редкость.  
В последующие недели, однако, статистические данные, собранные медицинскими 
службами города, выявили смертоносный характер бедствия — количество смертей 

mailto:igorgalyona@gmail.com
wikipedia.org
https://www.youtube.com/watch?v=lGCsuhZDBm4
https://www.youtube.com/watch?v=lGCsuhZDBm4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3


 
 
Автор: Игорь Галёна  igorgalyona@gmail.com 
Даты событий взяты из открытых источников: Википедия  и др. 

213 

среди младенцев, престарелых и страдающих респираторными заболеваниями к 8 
декабря достигло 4000 человек;  
более 100 тысяч человек заболели. Более поздние исследования показали, что общее 
число погибших было значительно больше, около 12 000 человек 
 
Великий смог считается худшим событием, связанным с загрязнением воздуха, 
произошедшим в Великобритании, и наиболее важным с точки зрения влияния на 
экологические исследования, правительственные действия и общественное 
информирование о взаимосвязи между чистотой воздуха и человеческим здоровьем 
 
Равновесие… 
 
Путин… «богат, потому что собирает эмоции»... 
У каждого с идентификатором 1969 «своя жизнь» «свой жизненный опыт и свои 
эмоции» ….Если мы изучим опыт всех идентификаторов 1969, мы узнаем и увидим 
множество вариантов развития событий для приобретения жизненного опыта, однако 
понимая, что все идентификаторы 1969 есть Одна Душа мы не обнаружим в ней 
равновесия эмоций…будет всё кроме………равновесия…. 

Чтобы достигнуть равновесия все идентификаторы 1969 «должны прожить жизнь 
каждого 1969»…осознать весь жизненный опыт в его многообразии и обрести 
равновесие…для дальнейшего перехода. 
 

Множество вариантов – одна цель. 
Переход возможен в состоянии равновесия всей системы жизненных циклов 124875 
(1)(2)(3), 3 6 , 9 
 
"У нас будет мировое правительство, нравится нам это или нет. Вопрос только в 
том, будет ли мировое правительство достигнуто путем завоевания или 
согласия."© Джеймс Пол Уорбург (В подкомитете Сената США по пересмотру Устава 
Организации Объединенных Наций 17.02.1950 года идентификатор 1969) 
Джеймс Пол Уорбург  совершил переход в другое состояние 3 июня 1969  
 
 
24.06.1941 идентификатор 1971 жизненный цикл 9  одновременно в газетах «Известия» 
и «Красная звезда» был опубликован текст песни «Священная война» за подписью 
известного советского поэта и сталинского лауреата В. И. Лебедева-Кумача. Сразу же 
после публикации композитор А. В. Александров написал к ней музыку. 
 
 
Алекса́ндр Васи́льевич Алекса́ндров (настоящая фамилия — Коптелов или Коптелев)  

13.04.1883 идентификатор 1900 жизненный цикл 124875 (3) 
08.07.1946 идентификатор перехода 1961 жизненный цикл 124875 (3) 

 
 
Васи́лий Ива́нович Ле́бедев-Кума́ч 
05.08.1898 идентификатор 1911 жизненный цикл 3 6 
20.02.1949 идентификатор перехода 1971 жизненный цикл 9 
 
В сороковые годы здоровье Лебедева-Кумача пошатнулось. Он впал в глубокую 
депрессию, перенёс несколько инфарктов и практически перестал писать новые песни. 
В 1946 году в личном дневнике он написал: 
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Болею от бездарности, от серости жизни своей. Перестал видеть главную задачу — всё 
мелко, всё потускнело. Ну, ещё 12 костюмов, три автомобиля, 10 сервизов… и глупо, и 
пошло, и недостойно, и не интересно… 
 
Спустя некоторое время появилась ещё одна запись: 
Рабство, подхалимаж, подсиживание, нечистые методы работы, неправда — всё рано 
или поздно вскроется… 
 
 
Доктор искусствоведения, профессор истории музыки Московской государственной 
консерватории Е. М. Левашёв в своей работе «Судьба песни. Заключение эксперта» 
утверждает, что Лебедев-Кумач заимствовал тексты некоторых своих песен.  В статье 
утверждается, что после официальной жалобы Палея в Союз писателей в начале 
ноября 1940 года Александром Фадеевым был собран Пленум правления Союза 
писателей, на котором были приведены примеры около 12 случаев воровства 
Лебедева-Кумача, однако «по высочайшему звонку» дело было замято. 
 
В 1990-е годы, после демонтажа советской партийной цензуры, вопрос об авторстве 
текста «Священной войны» был поднят в общественных СМИ. Некоторые авторы 
публикаций утверждали, что действительное авторство принадлежит поэту-любителю, 
учителю словесности из Рыбинска А. А. Боде (1865—1939), относя время написания 
песни к Первой мировой войне, а Лебедева-Кумача обвиняя в плагиате.  
 
После одной из таких публикаций состоялся суд, который признал сведения о плагиате 
«не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство, деловую 
репутацию автора песни „Священная война“ В. И. Лебедева-Кумача» и указал, что 
«автором текста песни „Священная война“ является В. И. Лебедев-Кумач». Есть также 
публикации о наличии в Российском государственном архиве литературы и искусства 
черновика песни, написанного рукой В. И. Лебедева-Кумача, с его многочисленными 
правками, отражающими последовательную работу над созданием текста. Тем не 
менее, доктор искусствоведения Е. М. Левашев (09.08.1944 идентификатор 1961 
жизненный цикл 124875 (3) отстаивает авторство А. А. Боде, выражая сомнение в 
беспристрастности и обоснованности решения суда... 
Александр Адольфович Боде (Александр Генрих де Боде) 
22.03.1865 идентификатор 1890 жизненный цикл 9 
19.01.1939 идентификатор перехода 1959 жизненный цикл 6 3 
 
Часть жизненного цикла 9 
 
1890 9 идентификатор Александра Боде 1890 

1899 9 
1908 9 
1917 9 
1926 9 
1935 9 
1944 9 год рождения доктора искусствоведения Е. М. Левашева 1944 * 

1953 9 
1962 9 
1971 9 опубликован текст песни «Священная война» 24.06.1941 идентификатор 1971 
            Васи́лий Ива́нович Ле́бедев-Кума́ч   20.02.1949 идентификатор перехода 1971  
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* Следует так же учесть - доктор искусствоведения Е. М. Левашев  09.08.1944 
идентификатор которого  1961 = 1961 идентификатор перехода в другое состояние 
А. В. Александрова  написавшего музыку   песни «Священная война».  
Е. М. Левашев также ставит под сомнение авторство музыки А. В. Александрова   
 
 
 
Падение "метеорита" над Челябинском  

 
 
Работы по созданию нового ракетного комплекса начались в середине 1980-х годов. 
Постановление Военно-промышленной комиссии от 09.09.1989 идентификатор 2007 
жизненный цикл 9 предписывало создать два ракетных комплекса (стационарный и 
мобильный) и универсальную твердотопливную трёхступенчатую межконтинентальную 
баллистическую ракету для них. Эта опытно-конструкторская работа получила название 
«Универсал», разрабатываемый комплекс — обозначение РТ-2ПМ2. Разработка 
комплекса велась совместно Московским институтом теплотехники и Днепропетровским 
КБ «Южное». 
 
В марте 1992 года было принято решение разработать на базе наработок по программе 
«Универсал» комплекс «Тополь-М» (в апреле «Южное» прекратило своё участие в 
работах по комплексу). Указом Бориса Ельцина от 27.02.1993 идентификатор 2022 

жизненный цикл 6 3 головным предприятием по разработке «Тополя-М» стал МИТ. 
Было принято решение о разработке унифицированной ракеты только с одним 
вариантом боевого оснащения — с двигательной установкой боевой ступени на 
твёрдом топливе. 
 
Указ Президента РФ о принятии БРК на вооружение был подписан Владимиром 
Путиным летом 2000 года, после чего на лётные испытания вышел подвижный 
грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) на базе восьмиосного шасси МЗКТ-79221. 
Первый пуск с мобильной ПУ был осуществлён 27.09.2000 идентификатор 2036 
жизненный цикл 124875 (3) 
 
В 2013 году на вооружение мобильных ракетных комплексов «Тополь-М» поступило 12 
первых машин инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ)  (из них 9 в Тейковскую 
ракетную дивизию - входит в 27-ю гвардейскую ракетную армию. Командование c 2010 
по 2015 — генерал-майор Глазунов Олег Леонидович. Звание генерал-майор присвоено 
в июне 2013 г.). Машины обеспечивают маскировку (заметание) следов боевых 

мобильных ракетных комплексов, вышедших на дежурство, а также создание 
высококонтрастных, хорошо заметных со спутников следов к ложным боевым позициям. 
 
По информации из википедии: Лётные испытания ракеты шахтного варианта 
базирования были проведены в период с 1994 по 2000 год, с их окончанием, в период 
2000—2004 годов были проведены испытания мобильного варианта комплекса. 
 
Всего указано 18 дат запусков, все осуществлялись с комодрома Плесецк. 

Максимальная дальность полета ракеты 12 000 км 
 
17 запусков - результат успешно. 
 
1 запуск - результат неудачный, ракета отклонилась от курса и была ликвидирована 
Дата события 22.10.1998 идентификатор 2030 жизненный цикл 124875 (3) 
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Начальники космодрома (полигона) 
 
с 23 июня 2011 по 24 декабря 2012 генерал-майор Головко  Александр Валентинович  
Командующий Космическими войсками — заместитель главнокомандующего с 
01.08.2015 года. 
 
Его предшественник: Олег Остапенко. 
Кратко биография Остапенко. 
С 30 июня 2008 года по 8 ноября 2011 идентификатор 2030  жизненный цикл 124875 (3)  
— командующий Космическими войсками. 
С 08.11.2011 идентификатор 2030  жизненный цикл 124875 (3) — командующий 
Войсками воздушно-космической обороны 

С 9 августа 2012 — генерал-полковник 
9 ноября 2012 года назначен на должность заместителя Министра обороны РФ 
C 2013 года курировал Систему перспективных военных исследований и 
разработок Министерства обороны РФ 
10 октября 2013 года освобождён от должности заместителя Министра обороны и 
уволен с военной службы, назначен руководителем Федерального космического 

агентства. 21 января 2015 года освобождён от должности руководителя Роскосмоса. 
С 21 апреля 2015 года по 28 февраля 2016 года — проректор по научной работе Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого. С 1 марта 2016 года — 
проректор по внедрению передовых технологий Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого. Кандидат военных наук (2007), доктор 
технических наук. Заслуженный военный специалист РФ. 
 
с 7 июня 2013 по 17 сентября 2020 генерал-майор Нестечук Николай Николаевич  

24 декабря 2012 года, после назначения генерал-майора Головко Александра 
Валентиновича командующим войсками воздушно-космической обороны стал 
исполняющим обязанности начальника Государственного испытательного космодрома 
Министерства обороны РФ (космодрома Плесецк), а Указом Президента № 555 от 7 
июня 2013 года он назначен начальником ГИК. 
Падение "метеорита" над Челябинском  15.02.2013 идентификатор 2030 
жизненный цикл 124875 (3) сопровождалось его разрушением  с распространением 
серии ударных волн над территорией Челябинской области и части соседних регионов 
России, а также Казахстана. 
Ранения среди населения получили примерно 2000 человек. 
Мощность взрыва, произошедшего в момент входа "метеорита" в плотные слои 
атмосферы над Челябинской областью, по оценкам NASA составила от 300 до 500 
килотонн, что примерно в двадцать раз превосходит мощность атомной бомбы, 
сброшенной на Хиросиму. 

 
Расстояние от космодрома Плесецк до места падения "метеорита" приблизительно 
1500 км.  ВИДЕО ЧТО НЕ ТАК С ЧЕЛЯБИНСКИМ МЕТЕОРИТОМ?  
 
 
Падение "метеорита" над Челябинском  было осуществлено в жизненном цикле 
Путина и Шойгу 124875 (3) идентификатор события 2030... 
Война Идентификаторов. 

 
Если человек играет в шахматы сам с собой - то насколько честно и объективно 
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мозг играет за черных и за белых? Или всегда подсознательно будет выигрывать 
одна сторона?  Category: Игры  2011-02-08 идентификатор 2021 

 
Франклин Делано Рузвельт (англ. Franklin Delano Roosevelt, в США также известен 
под инициалами — ФДР (англ. FDR) занимал пост 32-го президента США с 1933 года до 
своей смерти в 1945 году - 4 раза был избран президентом США.  

Рузвельт одна из центральных фигур мировых событий первой половины XX века, 
возглавлял США во время великой депрессии и Второй мировой войны. 
 
30.01.1882 идентификатор 1913 жизненный цикл 124875 (1)  
12.04.1945 идентификатор перехода 1961 жизненный цикл 124875 (3)  
 
В президентской кампании 1932 года Рузвельт одержал внушительную победу. 
В первые сто дней своего президентства (начавшегося в марте 1933 года) Рузвельт 

осуществил ряд важных реформ: была восстановлена банковская система, в мае 
подписал закон о создании Федеральной чрезвычайной администрации помощи 
голодным и безработным, был принят Закон о рефинансировании фермерской 
задолженности, а также Закон о восстановлении сельского хозяйства, который 
предусматривал государственный контроль за объёмом производства 
сельскохозяйственной продукции. Рузвельт считал наиболее перспективным Закон о 
восстановлении промышленности, который предусматривал целый комплекс 
правительственных мер по регулированию промышленности. 
После нападения Германии на СССР Рузвельт выступил с заявлением о 
поддержке Соединёнными Штатами Советского Союза. 

 
Адольф Гитлер (нем. Adolf Hitler )  

 
20.04.1889 идентификатор 1913 жизненный цикл 124875 (1)  
30.04.1945 идентификатор "перехода" 1979 жизненный цикл 124875 (1)  
 
В феврале 1932 года Гитлер принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах 
рейхспрезидента Германии.. 30 января 1933 года Гинденбург принял отставку 

Шлейхера и назначил рейхсканцлером Гитлера. 
 
Блицкриг Гитлера в Европе и третья подряд победа Рузвельта на выборах 1940 года 
активизировали американскую помощь Великобритании.  11 марта 1941 года президент 
подписал «Закон о дальнейшем укреплении обороноспособности Соединённых Штатов 
и о содействии другим целям». Закон о ленд-лизе 7 ноября 1941 года идентификатор 
1959 жизненный цикл 6 3 распространился на СССР, которому был предоставлен 
беспроцентный заём на сумму 1 млрд долларов. Датой завершения войны считают 

2 сентября 1945 идентификатор 1956 жизненный цикл 6 3 
 
Два идентификатора 1913 приобрели (военный) жизненный опыт управляя 
странами – противниками и совершили переход в апреле 1945... 

Вторая мировая война крупнейший вооружённый конфликт в истории человечества.  
В вооружённые силы было мобилизовано приблизительно 110 000 000 человек.    
Переход в другое состояние совершили приблизительно 65 000 000 человек... 
Эта страница написана 11.03.2021 

 
Алан Гринспен (англ. Alan Greenspan; 6 марта 1926, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США) 
— американский экономист.  13 Председатель Совета управляющих Федеральной 
резервной системы США на протяжении 18,5 лет (1987—2006). 
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06.03.1926 идентификатор 1935 жизненный цикл 9 (9*9) 

 
На становление Алана Гринспена как экономиста - могла повлиять книга «Recovery 
Ahead!», написанная его отцом в 1935 году и посвящённая Алану. 
 
Алан Гринспен учился в George Washington High School с 1940 по 1943 год, вместе с 
Джоном Кемени ), который впоследствии стал помощником А. Эйнштейна и изобрёл 
язык Бейсик вместе с Томасом Курцем. 
Джон Кемени 31.05.1926 идентификатор 1962 жизненный цикл 9.  Кемени в 1970 году 
был избран 13-м президентом Дартмутского колледжа - одного из старейших и 
авторитетнейших университетов США и занимал эту должность 11 лет.  
 
2 июня 1987 года президент Рональд Рейган назначил Гринспена преемником Пола 
Волкера на посту председателя Совета управляющих Федеральной резервной 
системы. Сенат утвердил его 11 августа 1987 года. Инвестор, автор и комментатор 
Джим Роджерс (19.10.1942 идентификатор 1971 жизненный цикл 9 ) сказал, что 
Гринспен лоббировал это председательство... 

 
Боевое крещение Гринспен получил через два месяца после присяги: в октябре 1987 
года случился чёрный понедельник — самое большое падение фондового рынка США.  
 
Чёрный понедельник (англ. Black Monday) — понедельник 19 октября 1987 года 
идентификатор 2016 жизненный цикл 9 — день, в который произошло самое большое 

падение Промышленного индекса Доу Джонса за всю его историю, — 22,6 %. Это 
событие затронуло не только США, а быстро распространилось по всему миру. Так, 
фондовые биржи Австралии потеряли к концу октября 41,8 %, Канады — 22,5 %, 
Гонконга — 45,8 %, Великобритании — 26,4 %. 
 
При этом, однако, катастрофе не предшествовали никакие важные новости или 
события, видимых причин для обвала не было. Это событие поставило под 
сомнение многие важные предположения, лежащие в основе современной 
экономической науки, выдвинутых австрийской экономической школой: теорию 
рационального экономического поведения человека, теорию рыночного 
равновесия и гипотезу эффективного рынка... 
 
Осенью 2001 года в качестве решительной реакции на теракты 11 сентября ( 11.09.2001 
идентификатор 2021 жизненный цикл 124875 (1) и различные корпоративные скандалы, 
подорвавшие экономику, возглавляемая Гринспеном Федеральная резервная 
система инициировала серию снижений процентных ставок, в результате 
которых ставка по федеральным фондам снизилась до 1% в 2004 году.  
К концу 2004 года цена на золото была выше 12-летней скользящей средней. 
Гринспен (9) посоветовал высокопоставленным членам администрации Джорджа 
Буша свергнуть Саддама Хусейна ( идентификатор 1969 стр. 8, стр. 170 ) ради 

нефтяных рынков. 
 
 
 
18.05.2004 идентификатор 2027 жизненный цикл 124875 (1) Гринспен был назначен 
президентом Джорджем Бушем на беспрецедентный пятый срок в качестве 
председателя Федеральной резервной системы. Ранее он был назначен на этот пост 
президентами Рейганом, Джорджем Бушем и Клинтоном. 
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После ипотечного и кредитного кризиса в 2007 году (9) Гринспен заявил, что на рынке 

жилья в США возник пузырь. 
Гринспен также отметил: «Я действительно не понял этого до самого конца 2005 и 2006 
годов». Гринспен заявил, что жилищный пузырь «в основном был вызван 
снижением реальных долгосрочных процентных ставок» 

 
Нассим Талеб (11.09.1960 идентификатор 1980 жизненный цикл 9 ) в своей книге 

«Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса» отозвался о Гриспене так: 
 
«...Главная причина экономического кризиса, начавшегося в 2007 году (9), – это 
ятрогения, которая была обусловлена попыткой мегахрупкодела Алана 
Гринспена – безусловно, главного экономического вредителя всех времен и 
народов, – сгладить «цикл бумов и спадов». 

 
В 2007 году Гринспен высказал мнение, что в ближайшие годы евро будет всё больше 

теснить доллар США и в недалеком будущем станет либо равноправной ему, либо 
основной мировой резервной валютой. 
 
Евро (знак валюты — €, банковский код: EUR (978) — официальная валюта 19 стран. 

978 = 24 = 6 
Евро введена 01.01.2002  идентификатор 2004 жизненный цикл 6 3 

 
Гривна (укр. Гривня — национальная валюта Украины с 1996 года 
Гривна введена 02.09.1996 идентификатор 2007 жизненный цикл 9 
 
 
 
"Многие люди не сталкивались со Спиритизмом и даже ничего не слышали о нём до 
1914 года, когда во многие дома постучался ангел смерти.  Противники Спиритизма 
полагают, что именно потрясшие наш мир социальные катаклизмы вызвали такой 
повышенный интерес к психическим исследованиям. Эти беспринципные оппоненты 
заявили, что отстаивание автором позиций Спиритизма и защита Учения его другом 
сэром Оливером Лоджем объясняются тем, что оба они потеряли сыновей, погибших на 
войне 1914 года. Из этого следовал вывод: горе помрачило их рассудок, и они поверили 
в то, во что никогда бы не поверили в мирное время. Автор много раз опровергал эту 
беспардонную ложь и подчёркивал тот факт, что его исследования начались в 1886 
году, задолго до начала войны." — Артур Конан Дойл, 1926 (9) 

 
 
Сэр Артур Игнейшус Конан Дойл (Дойль)(англ. Sir Arthur Ignatius Conan Doyle;  
22.05.1859 идентификатор 1886 жизненный цикл 124875 (1) 
07.07.1930 идентификатор перехода 1944 жизненный цикл 9 
 
Aнглийский писатель(по образованию врач) ирландского происхождения, автор 
многочисленных приключенческих, исторических, публицистических, фантастических и 
юмористических произведений. Создатель классических персонажей детективной, 
научно-фантастической и историко-приключенческой литературы: гениального сыщика 
Шерлока Холмса, эксцентричного профессора Челленджера, бравого кавалерийского 
офицера Жерара, благородного рыцаря сэра Найджела.  
Активный сторонник и пропагандист идей спиритуализма. 
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История спиритизма (англ. The History of Spiritualism) — двухтомное исследование сэра 
А. Конан Дойля, впервые опубликованное в январе 1926 года (9) британским 

издательством Cassell and Co.  
 
Книга, посвященная истории развития европейского и американского спиритуализма 
конца XIX-начала XX века, последователями этой религии считается одной из 
фундаментальных работ в этой области. Благодаря «Истории спиритуализма», а также 
последовавшим за её публикацией продолжительным «миссионерским» турне А. Конан 
Дойль (вслед за Э. Дж. Дэвисом, «Иоанном-крестителем новой религии») получил 
негласный титул «Святого Павла спиритуализма» 
 
Конан Дойль сблизился со спиритуалистами после знакомства с сэром Оливером 
Лоджем в 1902 году ( 1902 год - жизненный цикл 3 6 ), а окончательно перешёл в 
«новую религию» после того, как прочёл книгу Ф. У. Майерса «Человеческая личность 

и её жизнь после телесной смерти» (англ. Human Personality and Its Survival of Bodily 
Death). Его первые спиритуалистские работы, «Новое Откровение» и «Жизненное 
послание» вышли по окончании Первой мировой войны, и у многих сложилось 
впечатление, что на автора решающее воздействие оказали личные утраты — в 
частности, смерть сына Кингсли. Сам Конан Дойль это решительно отрицал. 
 
Сэр Оливер Джозеф Лодж (англ. Sir Oliver Joseph Lodge; 12 июня 1851 — 22 августа 
1940) — английский физик и изобретатель, один из изобретателей радио. 
12.06.1851 идентификатор 1869 жизненный цикл 3 6 
 
Фредерик Уильям Генри (У. Г.) Майерс (англ. Frederic William Henry (W. H.) Myers; 6 
февраля 1843 — 17 января 1901 ) — британский поэт, критик и эссеист; автор 
философских доктрин; активист первой волны спиритуализма и один из основателей 
Общества Психических исследований.  
Книга Майерса «Человеческая личность и её жизнь после смерти тела» (англ. Human 
Personality and Its Survival of Bodily Death), опубликованная в 1903 году (через два года 
после его смерти) считается классикой спиритуалистской литературы. 
06.02.1843 идентификатор 1851 жизненный цикл 6 3 

 
Конан Дойль 26 января 1887 идентификатор 1914 жизненный цикл 6 3 был посвящён в 

масонскую ложу «Феникс» № 257 в Саутси. Он вышел из ложи в 1889 году, но вернулся 
в неё в 1902 году, чтоб снова уйти в отставку в 1911 году… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эндрю Джексон Дэвис (англ. Andrew Jackson Davis, 11 августа 1826 года — 13 января 

1910 года) — американский медиум и ясновидящий, которого последователи 
спиритуализма считают одним из основателей этого учения. Первую известность 
Дэвису принесла надиктованная им в трансе книга «The Principles of Nature, Her 
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Divine Revelations, and a Voice to Mankind», за которой последовала The Great Harmonia, 
выдержавшая в США 40 переизданий. 
 
11.08.1826 идентификатор 1845 жизненный цикл 9 

 
Вечером 6 марта 1844 года с Дэвисом произошло нечто, наложившее отпечаток на всю 
его оставшуюся жизнь. Сам он утверждал, что под воздействием некой «силы» в 
состоянии транса выбежал из Поукипси и оказался в горах Кэтскилл, в сорока милях от 
дома. Здесь он вступил в общение с двумя «выдающимися мужами», в которых позже, 
задним числом, узнал греческого философа Галена и Эммануила Сведенборга, 
которые беседовали с ним о медицине и нравственности[5]. Встреча, по словам Дэвиса, 
принесла ему величайшее просветление. Позже появились предположения, что это 
путешествие он совершил во сне или в трансе, не выходя из дому, но, как бы то ни 
было, после этого происшествия характер сообщений, которые он стал получать, 
изменился. 
 
Дэвис начал проповедовать о природе жизни, строении мира и истоках духовности. В 
ходе своего непрерывного путешествия по стране он познакомился с практикующим 
гипнотизером доктором Лайонсом и преподобным Фишбоу, взявшимся записывать 
речи, которые Дэвис произносил в трансе. 
 
В ноябре 1845 года Дэвис начал надиктовывать тексты, которые легли в основу 
его книги «The Principles of Nature, Her Divine Revelations, and a Voice to Mankind». Этот 
литературно-гипнотический опыт продолжался 15 месяцев и свидетелями 
происходившего были многие известные люди. В частности, доктор Джордж Буш, 
профессор иврита Нью-Йоркского университета, утверждал, что «…слышал из уст 
Дэвиса высказывание на древнееврейском языке, представляющее собой изложение 
географических представлений той эпохи, которую он в своём возрасте не мог изучить 
за столь короткое время. Он рассуждал о древней библейской истории и мифологии, о 
происхождении и корнях языка, о развитии цивилизации у различных наций земного 
шара. Такими познаниями могла бы гордиться любая прославленная школа. Подобную 
глубину знаний невозможно получить, даже прочитав книги всех библиотек 
христианского мира». 
 
В книге Дэвис описал свои «душевные полёты», погружения в «состояние наивысшего 
подъёма», и функцию своего «духовного глаза». Он подробно проанализировал 
процесс отхождения души от тела (который наблюдал специально подолгу оставаясь у 
постели умиравших людей), рассказал, как эфирное тело покидает «бедную 
телесную оболочку, оставляя её опустошённой, наподобие оболочки куколки, 
которую только что покинул мотылёк»... 

 
 
Дэвис не был религиозен в общепринятом смысле слова. Более того, его версия 
Евангелия носила, скорее, критический характер. По словам А. Конан Дойля, он был, 
однако, «…честным, серьёзным, неподкупным, борющимся за правду человеком… и 
отличался большой щепетильностью во всех своих словах и поступках». 
 
Исследователи феномена Дэвиса отмечали, что он был почти неграмотен и не читал 
книг. 
 
"Совершенно ясно, что любая труба может пропустить поток не больше определённого 
диаметра. Пользуясь этой метафорой можно сказать, что "диаметр" Дэвиса отличался 
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от «диаметра» Сведенборга: Сведенборг являлся одним из образованнейших людей в 
Европе, тогда как Дэвис был всего лишь невежественным подростком из штата Нью-
Йорк, но оба получали свои знания в состоянии транса. Откровение Сведенборга, быть 
может, более значительное, оказалось под воздействием его собственного ума, тогда 
как откровение Дэвиса являло собой несравнимо большее чудо." - А. Конан Дойль 
 
 
 
Ключевое событие, положившее начало спиритуализму (в его современной 
форме), произошло в 1848 году в доме фермера Фокса в Гайдсвилле. Начиная с 
некоторых пор там стали раздаваться шумы и стуки, которым жильцы не могли найти 
объяснения. Наконец 31 марта 1848 идентификатор 1882 жизненный цикл 124875 (2) 

одна из дочерей Фокса, Кейт (по утверждению членов семьи) успешно вошла в контакт 
с невидимой сущностью. Позже, при помощи соседей для «пришельца» ею были 
разработаны и использованы алфавит и код, позволявший стуками отвечать: «да» или 
«нет». Пользуясь предложенным способом общения, сущность проинформировала 
присутствующих о том, что является духом ограбленного и убитого путешествующего 
торговца. В результате раскопок был найден осколок кости с несколькими волосками 
(местный доктор утверждал, что находка является осколком человеческого черепа). В 
1904 году (после того уже, как обе сестры умерли), произошло событие, которое, как 

считали многие, подтвердило истинность их показаний. В развалившейся стене 
подвала был обнаружен труп некогда замурованного сюда человека, который по всем 
признакам и был исчезнувшим торговцем. 
 
часть жизненного  цикла 124875 (2) 
 
1882 1 31 марта 1848 идентификатор 1882 контакт с невидимой сущностью 
1883 2 
1885 4 
1889 8 
1897 7 
1904 5 В 1904 в стене подвала был обнаружен труп некогда замурованного человека 

 
 
Первая попытка создания научного общества, которое объективно и непредвзято 
начало бы изучать природу спиритического феномена, была предпринята в 1875 году 
Сарджентом Коксом: именно он основал Психологическое общество Великобритании 
(англ. Psychological Society of Great Britain). После смерти Кокса в 1879 году общество 
было распущено, а 6 января 1882 года некоторые его бывшие участники собрались под 
председательством сэра Уильяма Барретта. 
 
 
 
 
 
 
 
Сценарий идентификатора c опцией «долгожитель» 
 
Сколько могут "реально" прожить "одинаковые" идентификаторы ? 

Ответ на этот вопрос может дать исследование актуального списка долгожителей в 
котором указаны даты рождения 50 человек живущих сегодня 12.03.2021 
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Самая "старшая" из списка Kane Tanaka живёт в Японии, она родилась 02.01.1903  
сейчас её возраст 118 лет 69 дней 
 
Самая "младшая" из списка Shige Mineshiba живёт в Канаде, она родилась 18.05.1909  
сейчас её возраст 111 лет 298 дней 
 
В списке всего 2 мужчин и 48 женщин :) 
 
Среди 50 человек родившихся в период с 02.01.1903 по 18.05.1909 
идентификатор  - наибольшее количество долгожителей 
1922 - 4 
1928 - 4 
1930 - 4 
1932 - 4 
 
Таким образом «опция долгожитель» позволила прожить более 113 лет четырем людям 
в каждом из указанных идентификаторов.  
 
Мы знаем что Близнецы — два или более потомка, рождённых в результате одной 
беременности через непродолжительное время друг за другом. 
 
Близнецы бывают однояйцевыми и разнояйцевыми. 
 
Обычно выделяют два основных типа близнецов: 
 
Монозиготные (гомозиготные), имеющие 100% общих генов. 
Дизиготные (гетерозиготные), имеющие 50% общих генов. 
Иногда бывают гетерозиготные близнецы от разных отцов, имеющие 25% общих генов 
(см. суперфекундация). 
Крайне редко также бывают Полуторазиготные (сесквизиготные), полуидентичные 
близнецы имеющие 75% общих генов - описано всего несколько таких случаев. 

 
Соответственно Идентификаторы – два или более человека, рожденные через 
непродолжительное время, друг за другом и имеющие несколько вариантов развития 
событий в жизни: 100% дублирование основных событий,  75%, 50% …25% 
 
 

Rank 
идентификатор 

Name Sex Birth date 
Age as of 12 
March 2021 

Country of 
residence 

1 
1906 

Kane Tanaka[3] F 
2 January 1903 
   

118 years, 69 days Japan 

2 
Lucile Randon,[3] aka Sœur 
André[4] 

F 
11 February 
1904 

117 years, 29 days France 

3 
Francisca Celsa dos 
Santos[3] 

F 
21 October 
1904 

116 years, 142 days Brazil 
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Rank 
идентификатор 

Name Sex Birth date 
Age as of 12 
March 2021 

Country of 
residence 

4 Jeanne Bot[3] F 
14 January 
1905 

116 years, 57 days France 

5 Julia Amélia da Conceição[5] F 5 May 1905 115 years, 311 days Brazil 

6 Antonia da Santa Cruz[3] F 13 June 1905 115 years, 272 days Brazil 

7 Hester Ford[3] F 15 August 1905 115 years, 209 days United States 

8 Tekla Juniewicz[3] F 10 June 1906 114 years, 275 days Poland 

9 Thelma Sutcliffe[3] F 1 October 1906 114 years, 162 days United States 

10 Valentine Ligny[3] F 
22 October 
1906 

114 years, 141 days France 

11 Anonymous of Fukuoka[3] F 
17 December 
1906 

114 years, 85 days Japan 

12 Hama Yasukawa[3] F 
19 January 
1907 

114 years, 52 days Japan 

13 María Brañas Morera[6][7] F 4 March 1907 114 years, 8 days Spain 

14 Phyllis Ridgway[3] F 10 March 1907 114 years, 2 days Canada 

15 Casilda Benegas-Gallego[3] F 8 April 1907 113 years, 338 days Argentina 

16 Fusa Tatsumi[3] F 25 April 1907 113 years, 321 days Japan 

17 Yoshi Baba[3] F 3 June 1907 113 years, 282 days Japan 

18 Florence Carroll[3] F 9 June 1907 113 years, 276 days United States 
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19 Cecile Klein[3] F 15 June 1907 113 years, 270 days Canada 

20 Evangelista Luisa López[3] F 21 June 1907 113 years, 264 days Argentina 

21 Maude Harris[3] F 15 August 1907 113 years, 209 days United States 

22 Bessie Hendricks[3] F 
7 November 
1907 

113 years, 125 days United States 

23 Mila Mangold[8] F 
14 November 
1907 

113 years, 118 days United States 

24 Reita Fennell[3] F 
20 November 
1907 

113 years, 112 days Canada 

25 Irene Dunham[3] F 
16 December 
1907 

113 years, 86 days United States 

26 Christine Ireland[9] F 
19 January 
1908 

113 years, 52 days United States 

27 Veronika Zsilinszki[10][11] F 4 February 1908 113 years, 36 days Hungary 

28 

Edith Ceccarelli[12] F 

5 February 1908 113 years, 35 days 

United States 

Ine Kizu[13] F Japan 

30 Kahoru Furuya[14][15] F 
18 February 
1908 

113 years, 22 days Japan 

31 Nahi Yonamine[16][17] F 9 March 1908 113 years, 3 days Japan 

32 Erna Zahn[18] F 14 April 1908 112 years, 332 days United States 

33 Inah Canabarro Lucas[19] F 27 May 1908 112 years, 289 days Brazil 
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34 Ruby Staley[20] F 8 June 1908 112 years, 277 days United States 

35 Anna Garrett[21] F 26 July 1908 112 years, 229 days United States 

36 Esther Wittenburg[22] F 
27 September 
1908 

112 years, 166 days United States 

37 Pauline Angleman[23] F 4 October 1908 112 years, 159 days United States 

38 Barbara Barton[24] F 
12 October 
1908 

112 years, 151 days United States 

39 Matilde Pinto Gil[25] F 
15 October 
1908 

112 years, 148 days Colombia 

40 Sarah Lillian Priest[26] F 
7 November 
1908 

112 years, 125 days United Kingdom 

41 Itsuka Ōshimo[27] F 
12 December 
1908 

112 years, 90 days Japan 

42 Nina Willis[28] F 
14 January 
1909 

112 years, 57 days United States 

43 Nancy Marie[29] F 
26 January 
1909 

112 years, 45 days Seychelles 

44 Gertrude Annie Kingston[30] F 1 February 1909 112 years, 39 days United Kingdom 

45 Katsumi Ando[31][32] F 2 February 1909 112 years, 38 days Japan 

46 Mollie Walker[33][34] F 5 February 1909 112 years, 35 days United Kingdom 

47 
Saturnino de la Fuente 
Garcia[35] 

M 8 February 1909 112 years, 32 days Spain 
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48 Maria Oliva[36] F 16 April 1909 111 years, 330 days Italy 

49 Jules Théobald[37] M 17 April 1909 111 years, 329 days France (Martinique) 

50 Shige Mineshiba[38] F 18 May 1909 111 years, 298 days Canada[f] 

 

 
Точка.  
16.03.2021 идентификатор события 2040  
 
На днях, моей Крёснице приснился сон о том, что меня очень дико подставили, я 

нахожусь в полицейском участке, ко мне нет доступа, мои сыновья сидят там и плачут, 
в воздухе витает напряжение  - что же случилось ?  
Крёснице приснилось, что меня взяли за преступления которые я не совершал – 
убийства и мне грозит обвинение на 25 лет тюрьмы…жутко.  

Как сказал мне Кум…в Украине нет срока 25 лет максимум 15 лет… 
Однако Википедия говорит по другому: 
Лишение свободы назначается на срок от 1 до 15 лет. По совокупности приговоров 
(если хотя бы один из приговоров вынесен за особо тяжкое преступление) 
максимальный срок может быть увеличен до 25 лет. Пожизненное лишение свободы 
считается отдельным наказанием, и не может быть назначено только по совокупности 
приговоров…таким образом есть наказание в 25 лет…. 
 
Мои исследования жизненный циклов привели меня к пониманию того, что все события 
происходящие в идентификаторах относящихся к жизненному циклу человека  – 
предначертаны. 
 
В идентификаторах относящихся к жизненному циклу человека  возможно постараться 
предпринимать действия, которые не повлекут за собой отрицательные события и 
будут положительными. Возможно ли это ? 
 
Завтрашний день 16.03.2021 идентификатор события 2040 покажет… 
 
Мой родной брат подал в Суд на выделение ему в собственность комнаты в общей 
квартире, которая в собственности 3 человек.  Ответчики в Суде я и моя мать, которая 
поддерживает брата в том чтобы ему выделили решением суда комнату в общей 
квартире. Я против этого решения, поскольку квартиру невозможно разделить на 3 
равные части и выделение любой из комнат, повлечет за собой подселение в квартиру 
любых посторонних людей без моего согласия…Общая квартира сейчас принадлежит 
троим,поскольку Отец совершил переход в другое состояние 16.09.2015 идентификатор 
2040…да Вы все правильно заметили…один и тот же идентификатор 2040…  
Но это ещё не всё… 
Суд несколько раз переносился и он был назначен на вторник  время 11-45   
16.03.2021 идентификатор события 2040 жизненный цикл 6 3 
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Я родился во вторник в 11-45  22.06.1976 идентификатор события 2004 жизненный 
цикл 6 3 
 
Мои родители жили в Киеве приблизительно в 9 км ( если смотреть по рямой :)  от 

места моего рождения… 
В 1979 году нам выдали квартиру, которая находится от «моего» роддома «по прямой» 

на расстоянии приблизительно 468 метров т.е. приблизительно в 5 минутах ходьбы.   
 

 
 
Суд находится приблизительно на расстоянии 1760 метров от Роддома «по прямой» 
 
Точка – так я называю «роддом» - место в котором я родился.  

Я живу большую часть жизни практически в том же месте где я родился…в Точке 
Максимальный срок когда я отсутствовал в Точке – 4 года….я жил с семьёй за 360 км от 
Точки с 2014 по 2018.  Я так же «служил» в стройбате в Крыму с 23.06.1994 по 
16.04.1996.  Я снимал 4 раза квартиры:   
 
0,5 года на расстоянии 1500 метров от Точки. 
0,5 года на расстоянии 494 метров от Точки. 
1 год на расстоянии 1470 метров от Точки. 
1 год на расстоянии 1100 метров от Точки. 
Причем все 4 раза обстоятельства так складывались, что мне приходилось 
возвращаться домой… 
 
Однажды мой брат :) принес мне газету, в которой было объявление о продаже квартир 
в новострое, в городе Обухов.  Он сказал что там всё классно, все проверено по 
бумагам дом строится…..в общем я поехал и «купил» на все деньги которые у меня 
были аж 2 комнатную квартиру….за 55000 долл…она должна была бить построена на 
расстоянии 32 км от Точки…. 
 
Конечно, это я сейчас понимаю…что расстояние «совсем не рядом» с Точкой…. 
а тогда….Я сам заработал деньги и купил «на всё что было» квартиру для семьи… 
 
Дом не построили…кинули 350 семей…там множество трагедий… 
Страховая не выплатила страховку, Государство не расследовало и вообще им *****, 
главное что налоги при покупке квартиры были уплачены….в целом это привело к 
состоянию в котором я сделал это фото….именно в тот «момент» я понял что у 
меня всё украли… 

 
 
 
 
 
 
Название: Он ждёт тебя...мошенник. 

mailto:igorgalyona@gmail.com
wikipedia.org


 
 
Автор: Игорь Галёна  igorgalyona@gmail.com 
Даты событий взяты из открытых источников: Википедия  и др. 

229 

 

 
 
 

Дата фотографии 09.04.2009 идентификатор 2022 жизненный цикл 6 3   

 
 

На фото изменены только яркость и контраст. 
 
Описание: Останови взгляд и несколько секунд посмотри на фото. 
Это Он. Ты знаешь как Его зовут. Он смотрит на тебя (мошенник) с сожалением 
и грустью. Ты жалок и ему тебя жаль настолько, что слеза невольно была 
сфотографирована на этом фото. Он появился для тебя, чтобы ты знал... 
Он ждет тебя... 
 
P.S. Каждый мошенник ощутит на себе действие этой фотографии. 
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Помните когда Вас обманули или что-то украли…эту эмоцию… 
она не исчезает никогда…всегда такая же… 
 
Официально, на государственном уровне, в наших странах не изучают влияние энергии 
эмоции… это очень важно для понимания того «как устроен этот мир».  
 
Возможно ли «наобманывать» много людей и уйти безнаказанным ?  Да 
Всегда такое возможно ? Нет 

 
 
Самое интересное, что Я не знал и не знаю до сих пор кто те «люди» которые всё 
организовали чтобы украсть деньги 350 семей…. 
Однако я знаю, что произошло через некоторое время….поскольку изучаю взаимную 
связь между событиями исследуя жизненные циклы…я стараюсь отслеживать новости 
по всем интересующим меня событиям… 
 
«Основными» публичными участниками этого обмана людей были 
мэр города Обухова – представляющий сторону города  
и главный инженер строительства… 
Это видео одной публичной совместной встречи мера Обухова и Главного инженера с 
инициативной группой обманутых инвесторов 
Видео снято в 2009 году… 

 
В декабре 2010 в селе Таценки машина на пешеходном переходе сбила двух женщин.  

Они улетели на сто метров. От удара они умерли мгновенно.  
Двадцатипятилетний водитель оправдывается - скорости не превышал, женщины сами 
выбежали на дорогу. 
Одна из женщин - жена главного инженера, который "строил" наш дом. 
….со слов очевидцев, обе женщины переходили дорогу. По крайней левой полосе 
мчалась маршрутка. Она притормозила. В это время ее пыталась обогнать "Киа". 
Скорость, говорят, была очень большой. Ведь водитель не смог ничего сделать, когда 
перед ним появились люди… 
 
Авария, в которой погиб мэр Обухова, произошла на автомобильной дороге «Киев-
Знамянка» в селе Таценки Обуховского района 20.10.2011 
Мэр ехал на автомобиле Toyota Avanza и столкнулся с автомобилем КамАЗ, груженым 
кирпичом… 
Судя по повреждениям, автомобиль мэра развил скорость свыше 150 километров.  

"Тойота Венза" достаточно редкая для Украины и безопасная машина (стоимость от 46 
тысяч долларов). 
 
Я давно хотел сообщить читателю моего исследования,  
мир энергии очень часто действует «своим» методом,  
с которым участники могут быть не согласны и даже никогда не представляли о 
таком варианте развития событий… 
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это фото я сделал в 2010 году 
 

Насколько мир изменится если все будут знать, что действие каждого человека 
«записывается» ?  Несмотря на любую «секретность», отсутствие свидетелей и т.д. 
Все события – публичны.  
Все преступления фиксируются в мире энергии…и достаточно сделать несколько шагов 
штобы извлекать информацию о событих из мира энергии в материальный мир….для 
доказательств…. 
 
Мой брат знает о истории с квартирой, о моих фотографиях, о том что они настоящие, о 
том что они выложены в интернете на сайте alien.com.ua  и поэтому он интуитивно 
нанимает  адвоката, который своими действиями будет воплощать его 
желание…а он будет в стороне смотреть….получится – замечательно….не 
получится…так это не он….это адвокат...всё делал….конечно всё зависит от 
судьи……...в материальном мире… 
Подставив между мной и собой – адвоката, он создал ситуацию в которой Точка 
«увидит угрозу» в действиях адвоката….что будет дальше мне неизвестно… 
…На суде адвокат не появилась…и это замечательно…суд перенесен на 15-45 
вторник 22.06.2021 – мой день рождения…. 
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В 2021 году количество идентификаторов “живущих» в «наше время» в «нашем 
измерении»  на Земле - 159  при условии что «долгожитель» Kane Tanaka ( родилась 
02.01.1903 идентификатор 1906 ) встретит 01.01.2022 и свой 119 день рождения 
02.01.2022.....31.12.2021 появится идентификатор 2064 * не учтены все кто скрывается:) 
 

Последовательность 

идентификаторов  
в жизненном цикле 

124875 (1) 

 

1906 7 

1913 5 

 

1918 1 

1919 2 

1921 4 

1925 8 

1933 7 

1940 5 

 

1945 1 

1946 2 

1948 4 

1952 8 

1960 7 

1967 5 

 

1972 1 

1973 2 

1975 4 

1979 8 

1987 7 

1994 5 

 

1999 1 

2000 2 

2002 4 

2006 8 

2014 7 

2021 5 

 

2026 1 

2027 2 

2029 4 

2033 8 

2041 7 

2048 5 

 

2053 1 

2054 2 

2056 4 

2060 8 

Последовательность 

идентификаторов  
в жизненном цикле 

124875 (2) 

 

1909 1 

1910 2 

1912 4 

1916 8 

1924 7 

1931 5 

 

1936 1 

1937 2 

1939 4 

1943 8 

1951 7 

1958 5 

 

1963 1 

1964 2 

1966 4 

1970 8 

1978 7 

1985 5 

 

1990 1 

1991 2 

1993 4 

1997 8 

2005 7 

2012 5 

 

2017 1 

2018 2 

2020 4 

2024 8 

2032 7 

2039 5 

 

2044 1 

2045 2 

2047 4 

2051 8 

2059 7 

 

Последовательность 

идентификаторов  
в жизненном цикле 

124875 (3) 

 

1907 8 

1915 7 

1922 5 

 

1927 1 

1928 2 

1930 4 

1934 8 

1942 7 

1949 5 

 

1954 1 

1955 2 

1957 4 

1961 8 

1969 7 

1976 5 

 

1981 1 

1982 2 

1984 4 

1988 8 

1996 7 

2003 5 

 

2008 1 

2009 2 

2011 4 

2015 8 

2023 7 

2030 5 

 

2035 1 

2036 2 

2038 4 

2042 8 

2050 7 

2057 5 

 

2062 1 

2063 2 

 

Последовательность 

идентификаторов  
в жизненном цикле 

3 6 … 6 3 

 

1911 3 

1914 6 

1920 3 

1923 6 

 

1929 3 

1932 6 

1938 3 

1941 6 

1947 3 

1950 6 

 

1956 3 

1959 6 

1965 3 

1968 6 

1974 3 

1977 6 

 

1983 3 

1986 6 

1992 3 

1995 6 

2001 3 

2004 6 

 

2010 3 

2013 6 

2019 3 

2022 6 

2028 3 

2031 6 

 

2037 3 

2040 6 

2046 3 

2049 6 

2055 3 

2058 6 

 

2064 3 

 

Последовательность 

идентификаторов  
в жизненном цикле 

9 

 

 
1908 9 

1917 9 

 
1926 9 

1935 9 

1944 9 

 
 

 

1953 9 
1962 9 

1971 9 

 
 

 

 

1980 9 
1989 9 

1998 9 

 
 

 

 
 

2007 9 

2016 9 

2025 9 
 

 

 
 

 

2034 9 

2043 9 
2052 9 

 

 
 

2061 9 
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9 в жизненном цикле 124875 (1) 
 
Ливанов Игорь Евгеньевич родился 15 ноября 1953 года в Киеве идентификатор 1979  
жизненный цикл 124875 (1) 

 
В кино актёр Игорь Ливанов дебютировал в 1979 году в роли Николая Торсуева в 

советской лирической драме «Безответная любовь» режиссёра Андрея Малюкова. 
 
Первая супруга Татьяна Ливанова (Пискунова) (29 августа 1953 идентификатор 1990 
жизненный цикл 124875 (1) ) и дочь Ольга (30 июля 1979 идентификатор 2016 
жизненный цикл 9 ) трагически погибли в железнодорожной катастрофе на станции 
«Каменская» в городе Каменске-Шахтинском в 01:30 ночи 7 августа 1987 года 
идентификатор 2002 жизненный цикл 124875 (1) , когда грузовой поезд из-за отказа 
тормозов на большой скорости врезался в хвост стоявшего у платформы 
пассажирского поезда, разрушив последние вагоны, в которых находились спящие 
люди. 
 
Вторая жена (до 2000 года) — актриса Ирина Ливанова (урождённая Бахтура; 11 
апреля 1965 идентификатор 1980 жизненный цикл 9 ), бывшая студентка Игоря из 
Волгодонска. У них родился сын Андрей (6 декабря 1989 идентификатор 2007 
жизненный цикл 9). В 2000 году брак распался — Ирина ушла к актёру Сергею 
Безрукову. 14 марта 2015 года идентификатор 2032 жизненный цикл 124875 (2) Андрей 

в возрасте двадцати пяти лет скоропостижно скончался у себя дома. 
 
Третья жена — Ольга 23 октября 1978 идентификатор 2011 жизненный цикл 124875 (3) 
16 ноября  2007 идентификатор 2034 жизненный цикл 9 у супругов родился сын 

Тимофей.  
18 октября 2015 идентификатор 2043 жизненный цикл 9 родился второй сын — Илья 

 
часть жизненного цикла 9 

 
1953 9 год рождения Игоря Ливанова 1953  
            год рождения первой супруги Татьяны Ливановой 1953 
1962 9 
1971 9 
1980 9 идентификатор Ирины Безруковой 1980, вторая жена 
1989 9 * год рождения сына Андрея 1989 
1998 9 
2007 9 год рождения сына Тимофея 2007 
            * сын Андрей идентификатор 2007, родители Ирина Безрукова  и Игорь Ливанов 
2016 9 * дочь Ольга идентификатор  2016, родители Татьяна Ливанова и Игорь Ливанов 
2025 9 
2034 9 идентификатор сына Тимофея 2034, родители Ольга и Игорь Ливанов 
2043 9 идентификатор сына Ильи 2043, родители Ольга и Игорь Ливанов 

 
 
Безруков Сергей Витальевич 18.10.1973 идентификатор 2001 жизненный цикл 3 6 
С 2000 по 2015 год был женат на актрисе Ирине Безруковой 11.04.1965 
идентификатор 1980 жизненный цикл 9 
11 марта 2016 года женился на режиссёре Анне Матисон 08.07.1983  
идентификатор 1998 жизненный цикл 9.  Брат Анны - Леонид Матисон (02.07.1989 
идентификатор 1998 жизненный цикл 9 ) 
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42-й президент США  Билл Клинтон 19.08.1946 идентификатор 1973 жизненный цикл 
124875 (1) 

 
В Йельской школе права, которую он окончил в 1973 году, он познакомился с Хиллари 
Родэм  и женился 11.10.1975 идентификатор 1996 жизненный цикл 124875 (3) 
 
Хиллари Дайан Родэм Клинтон 26.10.1947 идентификатор 1983 жизненный цикл 3 6 
 
03.10.1991 идентификатор 2004 жизненный цикл 6 3 Билл Клинтон выдвинул свою 
кандидатуру на пост президента США. 
 
В 2004 году Клинтон опубликовал свою автобиографию « Моя жизнь».  
William J. Clinton Президентский центр и парк торжественно открыт в 2004 
 
6 мая 1994 идентиикатор 2005 бывший государственный служащий Арканзаса Паула 
Джонс подала иск о сексуальных домогательствах против президента США Билла 
Клинтона и бывшего офицера полиции штата Арканзас Дэнни Фергюсона.  
Она утверждала, что 8 мая 1991 года идентификатор 2004, Клинтон, тогдашний 

губернатор Арканзаса , сделал ей предложение. Дэвид Брок написал в январском 
выпуске журнала The American Spectator за 1994 год , что государственный служащий 
Арканзаса по имени «Паула» предложил стать любовницей Клинтона. 
 
20.01.1993 идентификатор 2014 жизненный цикл 124875 (1) состоялась инаугурация 
Билла Клинтона.  
 
Интимные отношения с Моникой Левински в 1996 году стали причиной для 

обвинения президента в лжесвидетельстве под присягой и начала процедуры 
импичмента Клинтона (Сексуальный скандал Клинтона — Левински) 
 
Моника Левински 23.07.1973 идентификатор 2003 жизненный цикл 124875 (3) 

 
часть жизненного цикла 124875 (3) 

 
1996 7 идентификатор брака Билла и Хиллари Клинтон 1996 
            интимные отношения Билла Клинтона с Моникой Левински 1996 год  
2003 5 идентификатор Моники Левински 2003 
 
Что было самым важным для Билла Клинтона в 1973 году ? 
 
1. Окончил Йельскую школу права. 
2. Родилась Моника Левински, которая в будущем повлияла на его жизнь. 
 
Клинтон выделил два важных момента в своей жизни, оба из которых произошли в 
1963 году, которые способствовали его решению стать общественным деятелем. 
Одним из них был его визит в качестве сенатора от Мальчиков в Белый дом для 
встречи с президентом Джоном Ф. Кеннеди  * Президент Кеннеди был убит в 
Далласе 22.11.1963 идентификатор 1996 жизненный цикл 124875 (3) 
 
Второй момент - смотрел по телевизору речь Мартина Лютера Кинга-младшего « У 
меня есть мечта » 1963 года , которая произвела на него такое сильное впечатление, 
что позже он запомнил ее.  * Мартин Лютер Кинг-младший был убит 04.04.1968 
идентификатор 1976 жизненный цикл 124875 (3) 
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Находясь в Оксфорде, Клинтон участвовал в протестах против войны во Вьетнаме. 
Война во Вьетнаме 01.11.955 г. -  30.04.1975 идентификатор 2009 жизненный цикл 
124875 (3)   

 
Клинтон добился освобождения двух американских журналистов, заключенных в 
тюрьму Северной Кореей , посетив столицу Пхеньяна в 2009 году и договорившись об 
их освобождении с лидером Северной Кореи. 
 
Дочь Челси родилась 27.02.1980 идентификатор 2009 жизненный цикл 124875 (3)   

 
19 января 2001  идентификатор 2021 жизненный цикл 124875 (1) Клинтон согласился на 

пятилетнее отстранение от должности и штраф в размере 25 000 долларов, чтобы 
избежать лишения адвокатского статуса и прекратить расследование в отношении 
независимого советника Роберта Рэя (преемника Старра).  
 
9 ноября 2001 года идентификатор 2021 жизненный цикл 124875 (1), в последний день 
для Клинтона, чтобы оспорить лишение адвокатского статуса, он решил уйти из 
коллегии адвокатов Верховного суда , отказавшись от лицензии, вместо того, чтобы 
столкнуться с наказанием, связанным с лишением статуса адвоката. 
 
 
 
Два гигантских восьмитысячника, принадлежащих судоходным линиям Maersk и 
Hapag-Lloyd столкнулись рано утром 29.09.2014 в Порт Саиде на Средиземном море  
у северного окончания Суэцкого канала.  

Видео события https://www.youtube.com/watch?v=2ktwo-k-onk 
 
29.09.2014 идентификатор 2052 жизненный цикл 9 
 
В 05:33 UTC сингапурский 333-метровый контейнеровоз Maersk Tanjong покинул 
контейнерный терминал Суэцкого канала и следовал в водах Порт Саида на северном 
входе в канал со стороны Средиземного моря, чтобы присоединиться ко второму 
транзитному конвою «север-юг» через Суэцкий канал. В то время как другой немецкий 
контейнеровоз 324-метровый Colombo Express двигался тоже с севера на юг 
параллельно конвою с правого борта Maersk Tanjong, но затем по непонятным 
причинам Сolombo Express, принадлежащий Hapag-Lloyd резко повернул влево и 
врезался в борт Maersk Tanjong. Столкновение привело к 20-метровой вмятине по носу 
левого борта Colombo Express и падению с его борта трех контейнеров. Причины 
столкновения 2-х контейнеровозов до сих пор изучаются специалистами и пока 
возникает много вопросов по этому инциденту. 
 
Colombo Express (номер ИМО 9295244) был построен в 2005 году и зарегистрирован в 
Германии. Контейнеровоз имеет дедвейт 103,800 DWT. 
Maersk Tanjong (номер ИМО 9332511) был построен в 2007 году и зарегистрирован в 
Сингапуре. Судно дедвейтом 107,266 DWT. 
 
События в Суэцком канале.  
Часть жизненного цикла 124875 (1)  
 
2014 7  авария 29.09.2014 
2021 5  авария 23.03.2021 
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Девятый вал - распространённый в искусстве, публицистике и разговорной речи 

художественный образ, символ роковой опасности, наивысшего подъёма грозной, 
непреодолимой силы. Символ девятого вала исходит из старинного народного поверья, 
что во время морской бури девятая волна является самой сильной и опасной, зачастую 
роковой. Выражение «девятый вал» часто употребляется также в переносном, 
метафорическом смысле. 
 
Ever Given - контейнеровоз золотого класса , один из крупнейших контейнеровозов в 
мире.  Общий вес который может нести судно 199629т (9) 
Вместимость контейнеров 20124 (9) 
 
Ever Given - девятка "жизнедеятельность которой" осуществляется в жизненном цикле 
124875 (2) 
 
23.03.2021 года идентификатор 2047 жизненный цикл 124875 (2) судно село на мель в 

Суэцком канале , заблокировав его. 
 
Заложен: 25.12.2015  идентификатор 2052 жизненный цикл 9 
Спущен на воду:   09.05.2018 идентификатор 2032 жизненный цикл 124875 (2) 
Готов к эксплуатации: 25.09.2018 идентификатор 2052 жизненный цикл 9 
 
часть жизненного цикла 124875 (2) 
 
2032 7 Ever Given спущен на воду 09.05.2018 идентификатор 2032 
2039 5 
 
2044 1 
2045 2 
2047 4 Ever Given сел на мель 23.03.2021 года идентификатор 2047 заблокировав    

            Суэцкий канал 
 
 
Суэцкий канал - один из самых востребованных торговых путей в мире. Через него 

проходит примерно 12% всего мирового товарооборота. Проблема в том, что закупорка 
Суэцкого канала - это соломинка, которая ломает спину мировой торговле.  
 
Мировая торговля может потерять $230 млрд из-за контейнеровоза Ever Given, который 
с 23 марта стоит на мели в Суэцком канале и полностью блокирует судоходство.  
Allianz подсчитали, что каждый день может стоить мировой торговле от 6 до 10 
миллиардов долларов. 
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Айвазовский Иван Константинович  29 июля 1817 - 2 мая 1900  художник-маринист и 

баталист армянского происхождения, коллекционер, меценат.  
 
29.07.1817 идентификатор 1853 жизненный цикл 124875 (3) 
02.05.1900 идентификатор перехода 1907 жизненный цикл 124875 (3) 

 
Айвазовский был известен не только живописными полотнами. В 1853 году И.К. 

Айвазовский получил официальное разрешение от Министерства Императорского 
Двора и Уделов на проведение «археологических» работ в районе Феодосии.  
Целью проведения археологических изысканий был якобы поиск "старой, 
античной Феодосии".  

В середине 19 века между учеными шли споры о местоположении средневековой 
Кафы-Феодосии. Кто-то размещал ее на склонах Тепе-Оба, в районе мыса Св.Ильи, 
кто-то у подножия Карадага, в районе сегодняшнего Коктебеля, ну а кто-то на полном 
серьезе относил древнюю Кафу на 70 км восточнее, на мыс Опук. Но вот однажды 
известный археолог того времени Сибирский А.А. , прогуливаясь по склонам Тепе - 
Оба, обнаружил старинную греческую монету, предположительно 5 века до н.э. Своей 
находкой археолог поделился с известным феодосийским художником И.Айвазовским, 
изложив свое мнение про существование "античного города" в районе мыса Св.Ильи на 
склонах хребта Тепе-Оба.  
 
Художник полностью поддержал идеи Сибирского А.А. и принял непосредственное 
участие в организации археологической. Уже весной 1853 года на склонах хребта 

полным ходом шли изыскательные работы. Практически сразу были обнаружены пять 
курганов - могильников, четверо из которых не были особо примечательными. А вот в 
пятом было обнаружено захоронение женщины, предположительно IV века до 
нашей эры, множество изысканных керамических предметов, а также целая плеяда 
интересных ювелирных украшений, в том числе уникальные по мастерству исполнения 
серьги. 
 
Об обстоятельствах обнаружениях уточнял А.Е. Люценко: 
Небольшая насыпь, в которой найдена была Айвазовским гробница с золотыми вещами 
находится поблизости монастыря Св. Илии, на крутом берегу, несколько выдавшемся в 
море, между двумя курганами довольно значительной величины. 
 
Знаменитые феодосийские серьги по праву занимают одно из первых мест среди 
ювелирных изделий роскошного стиля, произведенных античными мастерами. 
 
Весть об уникальной феодосийской находке облетела весь мир, приковав внимание 
нумизматов, антикваров и золотых дел мастеров. Ювелиры со всего мира пытались 
скопировать украшение, но безрезультатно - технологии древнегреческих мастеров 
были безвозвратно утеряны. Даже знаменитый Карл Фаберже , пытавшийся повторить 
"феодосийские серьги", потерпел полное фиаско. 
 
Ободренный невероятной находкой, Айвазовский с утроенной энергией продолжил 
свои археологические поиски, и в течении лета-осени 1853. вскрыл еще более 80 
курганов в окрестностях Феодосии - один из могильников на хребте Тепе-Оба также 

был полон ювелирных украшений. 
 
Что искал и нашел Айвазовский в 1853 ?  
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События 1853 года. Крымская война 

 
5 мая — князь А. С. Меншиков потребовал в Константинополе от турецкого султана в 
пятидневный срок заключить с Россией договор, содержащий гарантии интересов 
России на Святой Земле и передающий православное население Османской империи 
под особое покровительство российского императора. 
 
10 мая — Османская империя отклонила ультиматум князя Меншикова 
 
18 мая — чрезвычайный посол Российской империи князь А. С. Меншиков заявляет в 
Константинополе — «Отказ Турции дать гарантии православной вере создаёт для 
императорского правительства необходимость отныне искать её в собственной силе». 
Дипломатические отношения двух стран разорваны, 21 мая Меншиков отбывает на 
родину 
 
3 июля  — русская армия князя Михаила Горчакова вступила на территорию Молдавии 
и Валахии, находившихся под турецким суверенитетом. 
 
9 октября  Османская империя требует вывода русской армии из Дунайских княжеств. 
16 октября Турция объявила войну Российской империи. Началась Крымская война 
 
Потери Крымской войны. 
 
 47 738 человек - убито    
 40 384 человек - умерло от ран  
208 041 человек - умерло от болезней  
139 494 человек - ранено  
 
 
По оценкам военных потерь, общее число погибших в бою, а также умерших от ран и от 
болезней в армии союзников составило 160—170 тысяч человек, в русской армии — 
100—110 тысяч человек.  
По другим оценкам, общее число погибших в войне, включая небоевые потери, 
составило приблизительно по 250 тысяч со стороны России и со стороны союзников... 
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17.03.2021 идентификатор 2041  
президента США Джо Байдена спросили, убийца ли Путин Он ответил "Да" 
 
29.03.2021 идентификатор 2053  
Российского лидера Владимира Путина можно назвать убийцей - так считает литовский 
президент Гитанас Науседа. Интервью  
 
 
часть жизненного цикла 124875 (1) 
 
2021 5 в 2021 году прозвучали утверждения Байдена и Науседы о Путине. 

 
2026 1 
2027 2 
2029 4 
2033 8 
2041 7 Джо Байдена спросили, убийца ли Путин. Тот ответил "Да" 

2048 5 
 
2053 1 Путина можно назвать убийцей - президент Гитанас Науседа.  
 
Джо Байден 20.11.1942 идентификатор 1973 жизненный цикл 124875 (1) 
Действующий президент США с 20.01.2021 идентификатор 2042 жизненный цикл 
124875 (3) 
 
Гитанас Науседа 19.05.1964 идентификатор 1988 жизненный цикл 124875 (3) 
Президент Литовской Республики с 12.07.2019 идентификатор 2038 жизненный цикл 
124875 (3) 
 
 
 
ПЦР взаимодейстиве двух учёных из жизненного цикла 124875 (3) 
 
В начале 1970-х годов норвежский учёный Kjell Kleppe из лаборатории нобелевского 
лауреата Хара Гобинды Кораны предложил способ амплификации ДНК с помощью 
пары коротких одноцепочечных молекул ДНК — синтетических праймеров. Однако в то 
время эта идея осталась нереализованной.  
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) была изобретена в 1983 году американским 
биохимиком Kary Banks Mullis 

 
часть жизненного цикла 124875 (3) 
 
1955 2 идентификатор Kjell Kleppe 1955 

1957 4 
1961 8 
1969 7 
1976 5 
 
1981 1 
1982 2 
1984 4 идентификатор Kary Banks Mullis 1984 
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Kjell Kleppe ( 09.12.1934 - 18.06.1988) норвежский биохимик и молекулярный биолог, 

который был пионером в области техники ПЦР и построил первую в стране 
лабораторию по био- и генной технологии.  
В 1969 году Kjell Kleppe был на международной исследовательской конференции.  
Там он представил свои последние эксперименты с ДНК. 
Благодаря его первоначальным открытиям и идеям, ПЦР теперь может применяться в 
судебной медицине, генетике и диагностике. В последнее время его наиболее заметное 
использование связано с COVID-19  
09.12.1934 идентификатор 1955 жизненный цикл 124875 (3) 

18.06.1988 идентификатор перехода 2012 жизненный цикл 124875 (2) 
Причина перехода в другое состояние не опубликована. 
 
 
Kary Banks Mullis (28.12.1944 - 07.08.2019) американский биохимик . В знак признания 
его изобретения метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) он разделил 
Нобелевскую премию по химии 1993 года с Майклом Смитом  и был удостоен премии 
Японии в том же году. Его изобретение стало центральным методом в биохимии и 
молекулярной биологии , описанном New York Times как «весьма оригинальное и 
важное, фактически разделяющее биологию на две эпохи: до ПЦР и после ПЦР» 
28.12.1944 идентификатор 1984 жизненный цикл 124875 (3) 
07.08.2019 идентификатор перехода в результате вторжения 2034 жизненный цикл 9 
 
 
 
 
 
Малком Перселл Маклин (англ. Malcom Purcell McLean; 14 ноября 1913, Макстон, 

Северная Каролина, США — 25 мая 2001, Нью-Йорк) — американский 
предприниматель, осуществивший революцию в международной торговле путём 
внедрения контейнерных перевозок. Международный зал морской славы объявил 
Малкома Маклина «Человеком столетия».  
 
14.11.1913 идентификатор 1938 жизненный цикл 3 6 
25.05.2001 идентификатор перехода 2031 жизненный цикл 6 3 
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Часть жизненного цикла 36 
 
1938 3 идентификатор Малкома Перселла Маклина 1938  
1941 6 
1947 3 
1950 6 
1956 3 год демонстрации первой контейнерной перевозки танкером 
1959 6 
1965 3 
1968 6 
1974 3 
1977 6 
1983 3 
1986 6 идентификатор 1986 первой контейнерной перевозки и танкера SS Ideal-X  
1992 3 
1995 6 
2001 3 год перехода в другое состояние 
2004 6 
2010 3 
2013 6 
2019 3 
2022 6 
2028 3 
2031 6 идентификатор перехода в другое состояние 2031  
 
В начале 1950-х Маклин решил попробовать использовать контейнеры в коммерческих 
целях. К 1952 году он разрабатывал планы перевозки грузовиков своей компании на 
кораблях вдоль Атлантического побережья США от Северной Каролины до Нью-Йорка.  
Вскоре стало очевидно, что «трейлерные корабли», как их называли, будут 
неэффективными из-за большого количества отходов в потенциальном грузовом 
пространстве на борту судна, известного как сломанная укладка. Первоначальная 
концепция была изменена для загрузки на корабли только контейнеров, а не шасси, 
отсюда и обозначение контейнеровоза или корабля-контейнера . В то время правила 
США не позволяли автотранспортной компании владеть судоходной линией. 
 
Маклин получил банковский кредит на 22 миллиона долларов и в январе 1956 года 
купил два танкера Т-2 времен Второй мировой войны , которые он переоборудовал для 
перевозки контейнеров на палубе и под ней. Потребовалось несколько месяцев, чтобы 
переоборудовать корабли, построить контейнеры для перевозки на палубах судов и под 
ними, а также спроектировать шасси трейлеров, позволяющих снимать контейнеры. 
 
26 апреля 1956 идентификатор 1986 жизненный цикл 6 3 с 100 приглашенными 
высокопоставленными лицами под рукой один из переоборудованных танкеров SS 
Ideal-X ( спущен на воду 30.12.1944 идентификатор 1986 жизненный цикл 6 3) 

(неофициально получивший название SS Maxton в честь родного города Маклина в 
Северной Каролине) был загружен и отплыл из порта Ньюарк-Элизабет. Морской 
терминал в Нью-Джерси для порта Хьюстон , штат Техас, перевозил пятьдесят восемь 
35-футовых (11 м) трейлеров , позже названных контейнерами, вместе с регулярной 
загрузкой жидких цистерн. Когда Ideal-X покинул порт Ньюарка, Фредди Филдса, 
высокопоставленного представителя Международной ассоциации портовых грузчиков , 
спросили, что он думает о недавно оборудованном контейнеровозе?  
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Филдс ответил: « Я хотел бы потопить этого сукиного сына». Маклин вылетел в 
Хьюстон, чтобы быть под рукой, когда корабль благополучно пришвартовался.  
 
В 1956 году большая часть грузов загружалась и выгружалась вручную грузчиками. В то 

время ручная загрузка корабля стоила 5,86 доллара за тонну. При использовании 
контейнеров загрузка корабля обходится всего в 16 центов за тонну, а это 36-кратная 

экономия. Кроме того, контейнеризация значительно сократила время на погрузку и 
разгрузку судов. Маклин знал, что « корабль зарабатывает деньги, только когда 
находится в море », и основывал свой бизнес на этой эффективности. 
В конце 1968 года было открыто сообщение с коммерческими контейнеровозами от 

Дальнего Востока до Соединенных Штатов.  
 
Чтобы сократить трудозатраты и время на обслуживание дока, Маклин последовал 
примеру Роя Фрюхауфа и стал проявлять бдительность в отношении стандартизации. 
Его усилия по повышению эффективности привели к созданию стандартизированных 
конструкций контейнеров, получивших патентную защиту. Маклин сделал свои патенты 
доступными, заключив договор аренды без лицензионных отчислений с 
Международной организацией по стандартизации . К концу 1960-х у Sea-Land Industries 
было 27 000 контейнеров-прицепов производства Fruehauf, 36 прицепов и доступ к 
более чем 30 портовым городам. 
 
Когда преимущества контейнерной системы McLean стали очевидны, конкуренты 
быстро адаптировались. Они строили более крупные корабли, большие козловые краны 
и более сложные контейнеры. Sea-Land требовались деньги, чтобы оставаться 
конкурентоспособными. Маклин обратился к Reynolds Tobacco Company , компании, 
которую он знал еще со времен своей автотранспортной компании, когда его грузовики 
перевозили сигареты Reynolds через Соединенные Штаты. В январе 1969 года 
Рейнольдс согласился купить Sea-Land за 530 миллионов долларов наличными и 
акциями. Маклин лично заработал 160 миллионов долларов и стал членом совета 
директоров компании. 
 
В 1968 году Маклин профинансировал проект недвижимости в Уэйвленде, штат 

Миссисипи , который впоследствии стал Diamondhead. 
 
При Рейнольдсе прибыль Sea-Land была непостоянной. К концу 1974 года Рейнольдс 
вложил более 1 миллиарда долларов в Sea-Land, построив огромные терминалы в 
Нью-Джерси и Гонконге и пополнив свой флот контейнеровозов. 
 
Самыми большими расходами Sea-Land было топливо, поэтому в 1970 году RJR купила 
American Independent Oil Co. , более известную как Aminoil , за 56 миллионов долларов. 
RJR вложила миллионы в разведку нефти, пытаясь сделать Aminoil достаточно 
крупной, чтобы конкурировать на мировом рынке геологоразведки. 
 
1974 год был для RJ Reynolds Industries лучшим годом. Прибыль Sea-Land увеличилась 

почти в 10 раз, до 145 миллионов долларов. Прибыль Aminoil выросла до 86,3 
миллиона долларов. Dun & Bradstreet , финансовая рейтинговая компания, назвала RJR 
одной из пяти наиболее управляемых компаний в Америке. Но в 1975 году доходы Sea-
Land резко упали вместе с доходами Aminoil. Маклин отказался от своего места в 
совете директоров Рейнольдса в 1977 году и разорвал связи с компанией. 
 
В сентябре 1986 года Sea-Land Corporation объединилась с CSA Acquisition Corp., 
дочерней компанией CSX Corporation . 
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Первый важный год в жизни человека - его идентификатор.  
По моим наблюдениям, события которые происходят в жизненном цикле человека до 
идентификатора - предначертаны, человек не может на них повлиять и изменить. 
 
12 октября 2013 года Кончаловский попал в аварию на юге Франции, в которой 
пострадали он и дочь Мария (род. 28 сентября 1999). Режиссёр не справился с 
управлением арендованным «Мерседесом», потерявший управление автомобиль 
выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем. Дочь 
Кончаловского не была пристёгнута ремнём безопасности, получила травмы и в 
тяжёлом состоянии, без сознания оказалась в реанимации. В 2021 году девушка живёт 
в коме... 
 
12.10.2013 идентификатор авариии 2035 
28.09.1999 идентификатор Марии    2036 

 
часть жизненного цикла 124875 (3) 
 
2035 1 идентификатор авариии 2035 
2036 2 идентификатор Марии   2036 
2038 4 
2042 8 
2050 7 
2057 5 
 
На графике видно - событие случилось "за день" до начала самостоятельной жизни 
Марии... 
 
В моем небольшом исследовании идентификаторов и жизненных циклов это уже третий 
вариант развития событий с людьми живущими в коме.  
Олег Вовк (стр.36) и Михаэль Шумахер (стр.37) так же продолжают жить каждый в 
своём состоянии комы, а рядом с ними есть всегда Один Человек, который находится с 
нашей стороны...который видимо что-то знает, поэтому "сражается" приобретая 
жизненный опыт... 
 
Юлия Высоцкая 16.08.1973 идентификатор 1997 жизненный цикл 124875 (2) 
 
Второй муж (с 1998 года) — Андрей Кончаловский 20.08.1937 идентификатор 1965 
жизненный цикл 3 6 
В семье двое детей — дочь Мария (род. 1999) и сын Пётр (род. 2003) 
 
Первый муж — Анатолий Кот, актёр. Брак был фиктивным. Юлия училась с Анатолием 
на одном курсе, и, когда её пригласили работать в театр Янки Купалы, ей понадобилось 
белорусское гражданство, которого у неё не было. Чтобы она получила гражданство, 
они с Анатолием расписались. Это был жест помощи с его стороны. Они и сегодня 
поддерживают дружеские отношения... 
 
Анатолий Кот 05.06.1973 идентификатор 1984 жизненный цикл 124875 (3) 
Первая жена — Юлия Высоцкая 
Вторая жена — Елена Кот, стилист-имиджмейкер.  
Дочь Алиса. Родилась 08.01.2004 идентификатор 2013 жизненный цикл 6 3 
Третья жена — Янина Колесниченко, актриса театра и кино.  
Дочь Арина. Родилась 14.11.2011 идентификатор 2036 жизненный цикл 124875 (3) 
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Идентификатор 1969 был недоволен и сердит, принимая неожиданную отставку 1969... 
 
Я помню, что среди всех в телевизоре я всегда обращал внимание на Ястржембского. 
В нём что-то тогда было, чего не было ни в ком...этот человек встретил Путина и 
помогал ему в моменты "особого напряжения" играя словами…. 
 встреча двух идентификаторов 1969 конечно же была "случайной". 
 
 
Ястржембский Сергей Владимирович  
04.12.1953 идентификатор 1969 жизненный цикл 124875 (3) 

В прошлом — помощник президента Российской Федерации В. В. Путина; помощник и 
пресс-секретарь президента России Б. Н. Ельцина. Кандидат исторических наук. 
 
Сергей Ястржембский родился в 1953 году в Москве, в семье советского полковника, 
руководителя военного представительства (военной приёмки) объединения «МиГ», и 
лектора Центрального музея В. И. Ленина, к дипломатии его родители отношения не 
имели. В детстве увлекался изучением иностранных языков, гуманитарными 
предметами, прежде всего географией и историей. 
 
Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР 
в 1976 году. 
Его «однокашником» был Алишер Усманов. В институтские годы Ястржембский 

получил доступ в спецхран библиотеки МГИМО, стал регулярно выезжать за границу по 
линии Комитета молодёжных организаций — структуры, плотно опекавшейся КГБ 
СССР.  
 
В период работы в Словакии (1993—1996) Ястржембский был самым молодым послом. 
 
В 1996 году Ястржембский пошёл на повышение в администрацию президента РФ, где 
стал помощником и пресс-секретарём президента Б. Н. Ельцина, а затем помощником 
президента В. В. Путина. Формула, которую выработал для себя Ястржембский в 
работе с мировой прессой, звучала так: «Лучше информировать, чем объяснять.  
Лучше объяснять, чем оправдываться. Кто оправдывается — тот проиграл». 
Ястржембский признавал, что в своей деятельности сообщал общественности не всю 
правду, «часто недоговаривал, часто лукавил», использовал эвфемизмы, фигуры речи 
и условные формулы; однако избегал откровенной лжи — ибо пресс-секретарь, 
совравший мировой прессе, перестаёт для неё существовать как авторитетный 
источник информации и остаётся лишь должностным лицом. Важным в своей 
профессии пресс-секретаря Ястржембский считал не только знать настроение и 
позицию шефа, но и самому разбираться в тонкостях текущего политического момента 
 
С 20.01.2000 идентификатор 2021 жизненный цикл 124875 (1) — помощник Президента 

РФ Владимира Путина. Ястржембский создал и руководил управлением по 
чрезвычайным информационным ситуациям (освещало, в частности, катастрофу 
подводной лодки «Курск», террористический акт на Дубровке). С 2000 по 2004 года 
озвучивал официальную позицию Российской Федерации по контртеррористической 
операции в Чечне.  В 2001 году Ястржембский был с визитом в США, где вёл 
переговоры с советником президента США по национальной безопасности Кондолизой 
Райс о создании российско-американского информационного центра по борьбе с 
международным терроризмом, однако не встретил поддержки американской стороны. 
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В мае 2008 года вступал в должность новый президент Дмитрий Медведев, в команде 
которого Ястржембский себя не видел и от его предложений отказался.  
Этот переходный момент Сергей Владимирович счёл оптимальным для завершения 
карьеры.  
 
Уход находившегося в расцвете сил 54-летнего Ястржембского по собственному 
желанию весной 2008 года со всех постов госслужбы был связан с эффектом 
дауншифтинга, когда преуспевающий высокий государственный чиновник, 
пресытившись всеми благами удавшейся карьеры, решил пожить для своего 
удовольствия и реализации необычного хобби — экстремальной охоты в Африке и её 
отражения в документальном кинематографе. 
 
В апреле 2017 года Ястржембский упоминал о том, что Путин был недоволен и 
сердит, принимая его неожиданную отставку, с тех пор Ястржембский и Путин 
более не встречались... 
 
Главными качествами мужчины Сергей Ястржембский называл порядочность и 
верность данному слову 
 
Вы не любите животных? Вы просто не умеете их готовить.... 
 
После отставки со всех государственных должностей, произошедшей в мае 2008 года, 
Ястржембский получил известность как охотник, добывший в Африке престижные 
трофеи крупных животных, член Международного сафари-клуба. По данным ООО «ОК-
САФАРИ», Ястржембский добыл около 50 крупных животных, зарегистрированных в 
Книге рекордов Международного сафари-клуба....В интервью Первому каналу 
Ястржембский в 2017 году критиковал неэффективную систему легальной охоты в 
России. Вследствие чего охотиться по лицензиям в страну в год приезжают в среднем 
540 иностранцев — в то время как в ЮАР около 10 тысяч... 
 
В 2018 году Ястржембский стал сооснователем фонда содействия сохранению дикой 
природы Notivory.  
Фонд «Notivory» ведет природоохранную деятельность, нацеленную на спасение, 
восстановление и защиту исчезающих видов животных. 
В начале октября 2019, находясь с рабочим визитом в Эр-Рияде, Владимир Путин 
подарил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду 
изделие из бивня мамонта от Novitory Art, которое ранее было презентовано на 
открытии бренда.В феврале 2019 года, вместе с Министерством природных ресурсов и 
экологии, фонд объявил о начале акции «#Стоп_браконьер!», в ходе которой буду 
публиковаться материалы, привлекающие внимание к случаям браконьерства... 
 
В 2009 году Ястржембский основал студию документальных фильмов «Ястребфильм».  
 
Момент, когда в жизненном цикле 124875(3) идентификатор 1969 снимает сюжет о 
идентификаторе 1996  
 
На телеканале «Дикий» стартовал новый проект «Охота в лицах с Сергеем 
Ястржембским» – авторский цикл фильмов-портретов известного документалиста и 
охотника Сергея Ястржембского. Это портретная галерея не только известных 
охотников, но и людей, внесших значительный вклад в защиту окружающей среды. 
Героиня первого фильма – шведская охотница Наташа Иллум Берг 21.04.1971  
идентификатор 1996 жизненный цикл 124875 (3), проживающая в Танзании.  
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Исследуя взаимодействияе людей из одинакового жизненного цикла я заметил, что 
люди с одинаковыи идентификатором предупреждают друго друга о возможных 
проблемах, последствиях, после определенных действий...Этот пример показывает 
невидимую взаимную связь между идентификаторами - тот момент, когда 
Невзоров идентификатор 1969 предупреждает Путина идентификатор 1969  
о "страшном поражении"...инстинкт самосохранения идентификаторов... 

 
Инстинкт самосохранения — это врожденная форма поведения живых существ в 
случае возникновения опасности, действия по спасению себя от этой опасности. 
Реализации этого инстинкта служат такие чувства, как боль и страх.  
 
11.04.2021 идентификатор 2036 жизненный цикл 124875 (3) вышла программа 

Невзорова Наповал #43. Будущая война в подробностях.... 
 
Невзоров Александр Глебович  
03.08.1958 идентификатор 1969 жизненный цикл 124875 (3) 

 
В случае войны с Украиной все закончится "страшным поражением" для России. 

Такое мнение в своем видеоблоге, опубликованном в YouTube 11 апреля, выразил 
российский публицист Александр Невзоров. 
По его словам, несмотря на неравенство сил, победа будет за Украиной, поскольку "для 
Украины любой исход войны является победой". 
 
Невзоров отметил, что есть два варианта развития возможной войны и "оба они 
смертельные для РФ". 
 
"В одном случае огромный, злобный, кровавый монстр – Россия – затоптал маленькую, 
гордую, беззащитную соседку. Во втором случае маленькая, гордая, беззащитная 
соседка растоптала огромного кровавого монстра. Для России одинаково трагичны оба 
варианта", – подчеркнул публицист.    
 
Все начнется с того, что заблудится пара российских дивизий, "без этого не бывает", 
считает Невзоров. 
 
"Эти дивизии накроет обязательно российская авиация, которая в Чечне приобрела 
потрясающую способность бомбежки своих же частей, истребив как минимум четверть 
российского воинства таким образом. Вот этот опыт пропить, я думаю, еще не успели. И 
авиация сможет применить весь наработанный опыт на практике", – сказал он. 
 
Публицист также не исключает участия в войне военно-морского флота, который "с 
помощью дальней артиллерии, биноклей и портвейна обязательно накроет пару 
пляжей с расположившимися там позагорать российскими же туристами". 
 
Но, по словам Невзорова, никто из российских так называемых военных аналитиков не 
учитывает фактора "сверхъяростного сопротивления Украины и полного неумения 
армии России воевать". Украинские военные будут "даже позлее чеченцев", считает 
публицист. 
 
"Что бы ни было, в любом случае все закончится страшным поражением и трагедией 
России. К афганскому, вьетнамскому, чеченскому бедная страна отрастит еще один 
горб позора", – резюмировал Невзоров. 
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Фриц Габер (нем. Fritz Haber  9 декабря 1868  — 29 января 1934) — немецкий химик, 
еврей по национальности, отец химического оружия, лауреат Нобелевской премии по 
химии (1918), которую Габер получил за свой вклад в осуществление синтеза аммиака 
(процесс Габера), необходимого для производства удобрений и взрывчатки. Совместно 
с Максом Борном он предложил цикл Борна — Габера как метод оценки энергии 
кристаллической решётки твёрдых веществ, образованных ионными связями. Габера 
также считают первым учёным, подчинившим научные исследования военным нуждам: 
он разработал методы применения хлора и других отравляющих газов во время Первой 
мировой войны, а в дальнейшем участвовал в создании боевых отравляющих веществ 
(под видом инсектицидов). 
 
09.12.1868 идентификатор 1889 жизненный цикл 124875 (2) 

 
Клара Иммервар (нем. Clara Immerwahr 21 июня 1870 года — 2 мая 1915 года)  

 
21.06.1870 идентификатор 1897 жизненный цикл 124875 (2) 
 
Часть жизненного цикла 124875 (2) 
 
1882 1 
1883 2 
1885 4 
1889 8  идентификатор Фрица Габера 
1897 7  идентификатор Клары Иммервар 

1904 5 
 
1909 1 идентификатор сына Германа 
1910 2 
1912 4 идентификатор свадьбы Фрица Габера & Клары Иммервар 
1916 8 
1924 7 
1931 5 
 
Летом 1889 года Габер покинул университет, чтобы пройти год добровольной службы в 

Шестом полку полевой артиллерии. 
 
Габер встретил Клару Иммервар в Бреслау в 1889 году, когда он служил в армии. Клара 
была дочерью химика, владевшего сахарным заводом, и первой женщиной, 
получившей докторскую степень по химии в Университете Бреслау .  
 
Клара Иммервар обратилась из иудаизма в христианство в 1897 году, за несколько 
лет до того, как они с Габером обручились.  
Они поженились 3 августа 1901 идентификатор 1912 
Сын Герман родился 1 июня 1902 года идентификатор 1909 

 
Иммервар училась в Университете Бреслау , получив степень и докторскую степень по 
химии под руководством Ричарда Абегга в 1900 году после 8 семестров обучения (на 
два больше, чем требуется для докторантов-мужчин). Ее диссертация называлась 
Beiträge zur Löslichkeitsbestimmung schwerlöslicher Salze des Quecksilbers, Kupfers, Bleis, 
Cadmiums und Zinks (Вклад в растворимость малорастворимых солей ртути, меди, 
свинца, кадмия и цинка). Она была первой женщиной-доктором философии в 
Университете Бреслау. 
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Иммервар выразила глубокое недовольство этой подчиненной ролью в браке: 
Я всегда считала, что жизнь стоит того, чтобы жить, только если человек 
полностью использует все свои способности и пытается прожить все виды 
опыта, которые может предложить человеческая жизнь. Именно под этим 

импульсом, среди прочего, я решила в то время выйти замуж... Жизнь, которую я 
получила от этого, была очень короткой ... дом и брак, так что моя безжалостно 
самоуверенная личность была просто уничтожена. 
 
Клара была активисткой за права женщин и, по некоторым данным, пацифисткой . 
Умная и перфекционистка, она все больше впадала в депрессию после замужества и 
потери карьеры. 02.05.1915 идентификатор 1922, после ссоры с Габером, Клара 
покончила жизнь самоубийством в их саду, выстрелив себе в сердце из его служебного 
револьвера. Она умерла не сразу и была найдена ее 12-летним сыном Германом, 
который слышал выстрел. 
С 1991 года международная организация «Врачи мира за предотвращение ядерной 
войны» ежегодно вручает престижную премию имени Клары Иммервар 
 
Часть жизненного цикла 124875 (3) 
 
1900 1 
1901 2 
1903 4 
1907 8 
1915 7 год перехода Иммервар в другое состояние 
1922 5 идентификатор перехода Иммервар в другое состояние 
            «Циклон Б» был разработан в 1922 году 

1927 1 Габер развелся сос своей второй женой Шарлоттой Натан 
 
Причины ее самоубийства были предметом постоянных спекуляций.  
Было высказано предположение, что она выступала против работы Габера в области 
химического оружия. Согласно этой точке зрения, ее самоубийство могло быть 
отчасти реакцией на то, что Габер лично наблюдал за первым успешным 
использованием газообразного хлора во время Второй битвы при Ипре , в 
результате чего погибло более 67000 человек.  

Габер через несколько дней послее ее перехода в другое состояние в результате 
вторжения уехал на Восточный фронт, чтобы наблюдать за выпуском газа против 
русской армии... 
 
Габер сыграл ключевую роль в развитии химического оружия во время Первой мировой 
войны. Вскоре после начала войны он возглавил химический отдел военного 
министерства. Часть его работы включала разработку противогазов с адсорбирующими 
фильтрами. Помимо того, что Габер руководил группами, разрабатывавшими 
применение хлора и других смертоносных газов окопной войны, он всегда был готов 
содействовать в их применении лично, несмотря на их запрет Гаагской декларацией 
(1899), под которой Германия поставила свою подпись.  
Под руководством Габера будущие нобелевские лауреаты Джеймс Франк,  
Густав Герц и Отто Ган принимали участие в организации газовой атаки во время 
Второй Битвы при Ипре 22 апреля 1915 идентификатор 1941.  

Считается, что все воюющие страны пытались разработать методы получения 
отравляющих газов, пригодных для уничтожения противника, но немцам удалось это 
сделать первыми. Атака под Ипром уже в 1915 году была квалифицирована как 
военное преступление. 
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В своих работах по изучению эффектов, производимых отравляющими газами, Габер 
отметил, что длительное воздействие низких концентраций на человека в течение 
длительного времени всегда имеет тот же эффект (смерть), что и воздействие высоких 
концентраций в течение короткого времени. Он сформулировал простое 
математическое соотношение между концентрацией газа и необходимым временем 
воздействия. Это соотношение известно как правило Габера. Габер защищал 
химическое оружие от обвинений в том, что его применение негуманно, говоря, что 
смерть есть смерть, независимо от того, что является её причиной. "Учёные" 
работавшие в его институте, создали отравляющее вещество «Циклон Б» (на основе 
синильной кислоты, нанесённой на пористый инертный носитель). Впоследствии 
немецкие нацисты применяли «Циклон Б» для отравления узников в газовых камерах 
Освенцима и других лагерей смерти. 
 
«Циклон Б» был разработан в 1922 году группой учёных (Вальтер Хердт, Бруно Теш 
и Герхард Петерс) под руководством Фрица Габера. 
Приблизительно 1,1 миллиона человек были убиты с использованием 
отравляющего вещества «Циклон Б», в основном в Освенциме.  
Впервые для массового уничтожения людей «Циклон Б» был применён в сентябре 1941 
года в лагере уничтожения Освенцим по инициативе первого заместителя коменданта 
лагеря Карла Фрича к 600 советским военнопленным и 250 другим узникам.  
 
Принято считать, что Фрич погиб в битве за Берлин, но его окончательная судьба 
долгое время оставалась неизвестной. Советские источники утверждали, что МИ-6 
поймал его в Норвегии. В своих мемуарах 2007 года « Он англичанин, мемуары 
прусского дворянина» капитан Чарльз Арнольд-Бейкер записал, что, будучи офицером 
МИ-6 в Осло, он арестовал Фрича: «Мы подобрали, например, заместителя коменданта 
Освенцима. Коротышка человек по имени Фрич, которого мы, естественно, поместили 
под стражу еврейской гвардии - разумеется, со строгими инструкциями не причинять 
ему вреда »  
 
4 мая 2015 года идентификатор 2024 жизненный цикл 124875 (2) голландский 

журналист Виерд Дук опубликовал статью о своем расследовании исчезновения Фрича. 
В нем он цитирует отчет Центрального управления государственного управления 
юстиции по расследованию национал-социалистических преступлений за 1966 год, в 
котором жительница Берлина Гертруда Берендес утверждает, что Фриц застрелился  
2 мая 1945 идентификатор 1952 в подвале дома на Sächsische Strasse 42 в Берлине. 
Она упомянула, что ее отец и сосед похоронили Фрича в Преуссенпарке, и она 
отправила его личные вещи его жене. В отдельном отчете Криминальной полиции 
Регенсбурга за 1966 г. Жена Фрича заявляет, что у нее не было причин сомневаться в 
смерти мужа и что она получила его обручальное кольцо и личные письма. 
 
Габер женился на своей второй жене, Шарлотте Натан 25 октября 1917 идентификатор 
1952 в Берлине. Шарлотта, как и Клара, обратилась из иудаизма в христианство, 

прежде чем выйти замуж за Габера. У пары было двое детей, Ева-Шарлотта и Людвиг-
Фриц («Лутц»). Однако снова возникли конфликты, и 6 декабря 1927 идентификатор 
1945  пара развелась. Габер был евреем по национальности и в 1933 году, после 
прихода Гитлера к власти, был вынужден эмигрировать из Германии. Через год он умер 
в Швейцарии.  
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Сын Габера - Герман  жил во Франции до 1941 года, но не смог получить французское 
гражданство. Когда Германия вторглась во Францию во время Второй мировой войны, 
Германн, его жена и три дочери избежали интернирования на французском корабле, 
следовавшем из Марселя в Карибское море. Оттуда они получили визы, позволяющие 
им иммигрировать в Соединенные Штаты. Жена Германа Маргарет умерла после 
окончания войны. Герман покончил жизнь самоубийством в 1946 году. Его старшая 
дочь Клэр покончила жизнь самоубийством в 1949 году. Она также была химиком, 
и ей сказали, что ее исследования противоядия от воздействия газообразного 
хлора отложены, поскольку работа над атомной бомбой имела приоритет... 
Некоторые члены семьи Габера погибли в нацистских лагерях смерти. 
 
Клара Иммервар чувствовала и возможно «видела» дальнейшее развитие событий 

обозначив свой переход в другое состояние идентификатором 1922 - указав на год 
создания «Циклон Б». Она была не согласна с «будущим» развитием событий, поэтому 
совершила «самоликвидацию».... Клара Иммервар не знала о жизненных циклах и 
идентификаторах...предполагаю, что её фраза звучала бы сейчас так:  
человек идентификатор полностью использует все свои способности и пытается 
прожить все виды опыта, которые может предложить человеческая жизнь... 
 

 
Название: Он видит...это неизбежно...Copy size 450 х 600  Year: 2011 
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«Гостья из будущего» — советский детский 5-серийный телевизионный научно-

фантастический художественный фильм, снятый кинорежиссёром Павлом Арсеновым 
на киностудии имени Горького в 1984 году по мотивам фантастической повести Кира 
Булычёва «Сто лет тому вперёд» (1977).  
Съёмки фильма начались в 1983 году и продолжались до августа 1984 года 
Премьера фильма состоялась 25.03.1985 идентификатор 2013 жизненный цикл 6 3 
 
1-я серия 
13 апреля 1984 года идентификатор 2001 жизненный цикл 3 6 ученик 6-го «В» класса 

20-й московской школы Коля Герасимов, отправившись после уроков в магазин за 
кефиром, встречает на улице своего друга и одноклассника Фиму Королёва. Последний 
держит в руках книгу Майн Рида и рассказывает о слежке за загадочной молодой 
незнакомкой в необычном терракотовом платье с глубоким вырезом до пояса. Фима 
видел, как женщина трижды выходила и возвращалась в заброшенный дом. Коля 
делает предположение, что женщина просто приехала в Москву из Конотопа и не 
нашла себе гостиницы. Фима убеждает его продолжить преследование. Так школьники 
оказываются в выселенном доме. Случайно оброненный теннисный мяч приводит Колю 
в странный подвал с колоннами и палеолитическими настенными росписями.  
За винтажной дверью, которую маскирует шкаф, оказывается ярко освещённое 
помещение с необычным устройством в виде весов с пультом управления и круглой 
красной платформой. Коля жмёт на разноцветные кнопки на панели и тем самым 
включает устройство, которое оказывается машиной времени... 
 
 
часть жизненного цикла 3 6 

 
1965 3 Кир Булычёв Фантастику начал писать в 1965 году 

1968 6 
1974 3 
1977 6 «Сто лет тому вперёд» создана в 1977 
1983 3 Съёмки фильма начались в 1983 году 

1986 6 
1992 3 
1995 6 
2001 3 13 апреля 1984 года идентификатор 2001 начало «Гостья из будущего» 

2004 6 
2010 3 
2013 6 Премьера фильма состоялась 25.03.1985 идентификатор 2013 
2019 3 
2022 6 переход в другое состояние Алексея Фомкина 24.02.1996 идентификатор 2022 
2028 3 
2031 6 
... 
2082 3 «Гость из прошлого» 11.04.2082 Коля выбирается из здания наружу, видит на 
нём вывеску «Институт Времени» 
 
Павел Оганезович Арсе́нов (5 января 1936, Тифлис — 12 августа 1999, Москва) — 

советский, российский и армянский кинорежиссёр и киноактёр.  
С 1962 года — режиссёр ЦКДЮФ имени М. Горького. Ярким событием стал 

авангардный, продолжающий стилистику вахтанговской «Принцессы Турандот» фильм 
«Король-олень».  
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Наибольшую популярность кинорежиссёру Павлу Арсенову принёс 5-серийный детский 
телефильм «Гостья из будущего»После этого для миллионов советских школьников 
киноперсонаж Алисы Селезнёвой, созданный Арсеновым и воплощённый на экране 12-
летней московской школьницей Наташей Гусевой, стал культовым. 
 
05.01.1936 идентификатор 1942 

 
часть жизненного цикла 124875 (3) 
 
1942 7 идентификатор Арсенова 

1949 5 
1954 1 
1955 2 
1957 4 
1961 8 
1969 7 
1976 5 
1981 1 
1982 2 
1984 4 год создания фильма «Гостья из будущего» 

 
 
«Сто лет тому вперёд» — фантастическая повесть Кира Булычёва из цикла об Алисе 
Селезнёвой  
Повесть состоит из двух частей — «Гость из прошлого» и «Три К.» 
 
«Гость из прошлого» 
В одно из апрельских воскресений 1976 года ученик 6 «Б» класса 26-й московской 
школы Коля остаётся дома один и видит, как госпитализируют его соседа по 
лестничной клетке Николая Николаевича. Тот, перед тем, как его увезут, отдаёт Коле 
ключ от своей квартиры с просьбой позже отдать ключ его другу из Мурманска. После 
этого Коля решает заглянуть в квартиру соседа, чтобы снять мерку со старинной 
модели фрегата для своего друга Фимы Королёва. В квартире он случайно обращает 
внимание на дверь в заднюю комнату, которая во все предыдущие визиты Коли была 
закрыта, но на этот раз в замке торчит ключ. Коля отпирает эту дверь, за которой 
обнаруживается обычная комната с двумя шкафами. Один из них похож на стеклянную 
кабину, напоминающую телефонную будку, с приборной доской внутри. Коля 
рассматривает кнопки, поворачивает рычажок выключателя, нажимает кнопку «Пуск» и 
выбирает кнопку «Промежуточная Станция». В кабине раздаётся оглушительное 
жужжание, а на экране пульта появляется надпись, предписывающая Коле взяться за 
специальный поручень и закрыть глаза. Коля проделывает всё это, после чего 
перестаёт ощущать что-либо, кроме прохлады металла поручня, за который держится. 
Вскоре всё прекращается. Коля открывает глаза и видит на экране пульта надпись — 
«Переброска завершена. Промежуточная станция». 
 
Он выходит из кабины и обнаруживает, что находится совсем в другом помещении и 
явно в другом здании, что комнаты забиты различным и совершенно непонятным для 
него оборудованием. Думая, что кабина была новым видом быстроходного двигателя, 
Коля выбирается из здания наружу, видит на нём вывеску «Институт Времени», а 
рядом календарь с надписью — «11 апреля 2082 года. Воскресенье» и понимает, что 

кабина была на самом деле машиной времени, и что он, по своей легкомысленности, 
попал в будущее. 
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Кир Булычёв (настоящее имя И́горь Все́володович Може́йко; 18 октября 1934 — 5 
сентября 2003 ) 
18.10.1934 идентификатор 1962 жизненный цикл 9 
 
Первый рассказ, «Маунг Джо будет жить», опубликован в 1961 году.  
В 1962 году окончил аспирантуру. 
Фантастику начал писать в 1965 году, фантастические произведения издавал 
исключительно под псевдонимом. 
Своё настоящее имя писатель сохранял в тайне до 1982 года, поскольку полагал, что 
руководство Института востоковедения не посчитает фантастику серьёзным занятием, 
и боялся, что после раскрытия псевдонима будет уволен. 
 
Жена Кира Булычёва - Кира Алексеевна Сошинская   
22.07.1933 — идентификатор 1962 жизненный цикл 9  

писательница-фантастка, художница, иллюстратор книг мужа. 
 
 
В главных ролях фильма "Гостья из Будущего": 

 
Алиса Селезнёва - Наташа Гусева 15.02.1972 идентификатор 1989 жизненный цикл 9   

 
Коля Герасимов  - Алёша Фомкин  30.08.1969 идентификатор 2007 жизненный цикл 9   

переход в другое состояние Алексея Фомкина 24.02.1996 идентификатор 2022 
жизненный цикл 6 3  
 
часть жизненного цикла 9 

 
1962 9 Кир Булычёв 18.10.1934 идентификатор 1962 
 Жена Кира Булычёва - Кира Алексеевна Сошинская  22.07.1933 — идентификатор 1962 
 С 1962 года — Павел Оганезович Арсе́нов режиссёр ЦКДЮФ имени М. Горького. 

1971 9 
1980 9 
1989 9 Алиса Селезнёва - Наташа Гусева 15.02.1972 идентификатор 1989  
1998 9 
2007 9 Коля Герасимов  - Алёша Фомкин  30.08.1969 идентификатор 2007 
... 
2097 9 11.04.2082 идентификатор 2097 жизненный цикл 9 Коля выбирается из здания 
наружу, видит на нём вывеску «Институт Времени» 

 
 
Четыре человека из жизненного цикла 9 приняли активное участие в фильме 
который ведет к идентификатору 2097 ... 
 
Сообщения о возможном варианте развития событий в разное время поступают разным 
людям, которые "вдруг" начинают говорить на "одну тему" информируя окружающих. 
Поэтому я решил проверить, есть ли в интернете сообщения о "машине времени" 
с идентификатором 2097... 
Я пишу этот расчёт в мае 2021, за несколько дней до этого события в интернете 
появилось видео :) 
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Школа 2097. Проект Площадка Путешествие во времени 
https://youtu.be/iBkneDGbB5A 
 
видео загружено 13 апреля 2021 года....а мы помним что 13 апреля 1984 года Коля 

Герасимов отправился в своё путешествие в фильме "Гостья из Будущего" 
 
1:16 ...детская площадка называется "Путешествие во времени". Она не совсем 
обычная...площадка сближает Прошлое, Настоящее и Будущее...Одну часть 

площадки занимает древняя крепость, с красивыми башнями, с её всевозможными 
тайными ходами...в этой зоне магическим способом Мы попадаем в Прошлое...по 
средине настоящее....пройдя по жёлтым плиткам мы попадаем в кибер будущее :) ... 
 
 
 
Фрэнсис Август Хамер (17 марта 1884 - 10 июля 1955) был американским сотрудником 
правоохранительных органов и техасским рейнджером, который в 1934 году возглавлял 
отряд, который выследил и убил преступников Бонни Паркер и Клайда Бэрроу  
 
17.03.1884 идентификатор 1904 жизненный цикл 124875 (2) 
 
Законодатели столкнулись с Бонни и Клайдом на сельской дороге недалеко от 
Гибсленда, штат Луизиана, в 9:15 утра 23 мая 1934 идентификатор 1962 жизненный 
цикл 9, после 102 дней их отслеживания.  
 
«Ford V8» был расстрелян из засады отрядом из четырёх техасских рейнджеров (Фрэнк 
Хеймер, Б. М. «Мэнни» Голт, Боб Олкорн и Тед Хинтон) и двух луизианских офицеров 
(Хендерсон Джордан и Прентисс Морл Окли). 167 пуль прошили машину, из них больше 
110 попали в бандитов: Бонни — около 60, Клайд — около 50. 
Позже Тэд Хинтон скажет журналистам: «Жаль, что я убил девчонку. Она мне так 
нравилась. У нас даже роман был… Однако он изначально был обречён на печальный 
исход»... 
 
Тед Касс Хинтон (5 октября 1904 - 27 октября 1977)  заместитель шерифа , младший 
из отряда ликвидировавшего преступников Бонни Паркер и Клайда Бэрроу. 
 
Тед Хинтон также когда-то был знаком с юной Бонни Паркер, когда она работала в 
Marco's Cafe в Далласе. Из-за ее красивой внешности многие клиенты-мужчины 
флиртовали с ней. Хинтон всегда был джентльменом и относился к Бонни с уважением. 
Хинтон признался в более поздней биографии, что он был влюблен в Бонни, что 
затрудняло его как одного из мужчин в команде, посланной, чтобы убить ее и ее 
любовника Клайда. 
 
Хинтон написал книгу под названием « Засада» в 1977 году, которая была 
опубликована в 1979 году, через два года после его смерти, в которой он утверждал, 
что Айви Т. Метвин был вынужден заманить Бонни и Клайда в место засады выбранное 
Фрэнком Хамером . Первоначальная история заключалась в том, что Метвин 
согласился устроить засаду, если его сын Генри Метвин получит помилование. Хинтон 
утверждал, что членами отряда была достигнута договоренность, согласно которой 
последний выживший участник расскажет эту версию событий после того, как все 
остальные погибли. Этим участником оказался Хинтон. Его версия событий 
оспаривается. 
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Генри Метвин (8 апреля 1912-19 апреля 1948) был американским преступником, 
грабителем банков и преступником эпохи Великой депрессии.  
Генри Метвин родился в Луизиане 8 апреля 1912 года в семье Ивана «Айви» Т. 
Метвина и Эйви Стивенс. 
Его лучше всего помнят как последнего члена банды Бонни и Клайда. 
19 апреля 1948 идентификатор 1971 жизненный цикл 9 Метвин был в состоянии 

алкогольного опьянения и при пересечении железнодорожных путей был убит 
приближающимся поездом. Хотя предполагалось, что его смерть была возмездием за 
смерть Бонни и Клайда, особенно после аналогичной смерти его отца Ивана 16 
месяцами ранее... 
 
Фрэнсис Август Хамер 17.03.1884 идентификатор 1904 при взаимодействии с Тед Касс 
Хинтон (5 октября 1904) и другими стражами порядка уничтожили преступников. 
Три преступника перешли в другое состояние в жизненном цикле 9 в результате 
вторжения... 
 
 
 
Первый важный год 2021 идентификатор вторжения 
 
Ильназ Галявиев 11.09.2001 идентификатор 2021 жизненный цикл 124875 (1) задержан 
правоохранительными органами после нападения на гимназию.  
11.05.2021 идентификатор 2037 жизненный цикл 3 6 Ильназ Галявиев совершил 
вторжение в жизнь людей напав на них в школе в городе Казань, Республика 
Татарстан/ 
 
По состоянию на 13.05.2021 в результате вторжения 9 человек перешли в другое 
состояние, госпитализировано 3 взрослых и 18 детей, из них 6 раненых находятся в 

реанимации в крайне тяжёлом состоянии... 
 
Рустам Нургалиевич Минниханов 1 марта 1957, с. Новый Арыш, Рыбно-Слободский 
район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российский политик. Президент Татарстана 
с 25 марта 2010 (временно исполняющий обязанности президента Татарстана с 25 
марта по 18 сентября 2015). Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». 
 
01.03.1957 идентификатор 1961 жизненный цикл 124875 (3) 
25.03.2010 идентификатор 2038 жизненный цикл 124875 (3) 
 
24 марта 2015 года, за день до окончания полномочий, президент России Владимир 
Путин предложил Минниханову исполнять обязанности главы республики до избрания 
на очередных выборах, ожидающихся в сентябре в единый день голосования.  
На состоявшихся 13 сентября 2015 идентификатор 2037 жизненный цикл 3 6  выборах 

президента Татарстана Минниханов набрал 94,4 % голосов.  
18.09.2015 идентификатор 2042 жизненный цикл 124875 (3) он вступил в должность на 

второй срок полномочий. 
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Зависание — компьютерное явление, при котором одна или несколько программ или 
вся операционная система перестают реагировать на действия пользователя, или 
начинают без остановки выполнять одну и ту же (не обязательно полезную или 
содержательную) операцию, не реагируя на сообщения от других программ.  
В этот момент изображение, выводимое программой на монитор (если оно есть) 
застывает, в отличие от ошибки исполнения, при которой на экран выдаётся 
сообщение. Продолжить работу программы можно только выгрузив её из памяти и 
запустив на исполнение снова... 
В случае полного зависания ОС, когда она не реагирует на ввод клавиатуры или мыши, 
работу можно продолжить только после полной перезагрузки операционной системы. 
Зависание системы или микроконтроллера может быть обнаружено сторожевым 
таймером... ( идентификатором :) 

 
 
При всем богатстве выбора, другой альтернативы нет...рекламный лозунг из 90-х 
Я вспомнил его когда обратил внимание на президентов Либерии... 
возможно это пример зависания 
 
22 президент Чарльз МакАртур Ганкай Тейлор  
28.01.1948 идентификатор 1977 жизненный цикл 6 3 

 
24 президент Элен Джонсон-Серлиф 
29.10.1938 идентификатор 1977 жизненный цикл 6 3 
 
25 президент Джордж Таулон Манне Оппонг Аусман Веа 
01.10.1966 идентификатор 1977 жизненный цикл 6 3 

 
Три человека с идентификатором 1977 практически друг за другом, становятся 
президентами Либерии….невозможное возможно… 
 
 
 
Идентификатор авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом  2054  
 
Договор обслуживания самолета 27.07.2020 идентификатор 2054 
день катастрофы 25.09.2020 идентификатор 2054 

дата выдачи доверенности Директору ДП Антонов Павльо Ивану Ивановичу для 
подписи дополнительного соглашения 23.11.2020 идентификатор 2054 

Арест командира воинской части А-4104 и судебные решения 22.12.2020 
идентификатор 2054 
 
Такое количество идентификаторов 2054 показывает - событие было 
предрешено. Дополнительное соглашение изменившее условия договора было 
подписано в жизненном цикле 9 - обнуление  
 
 
Идентификатор 2028  - есть в первой доверенности выданной Павльо Ивана 
Ивановича, который действует на основании доверенности № 408/75-д от 01.07.2020 и 
у солдата совершившего переход в другое состояние  МАТВІЙЧУК Богдана 
Миколайовича  23.04.2001 летевшего в самолёте 
01.07.2020 Идентификатор 2028   
23.04.2001 Идентификатор 2028   
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25.09.2020 идентификатор 2054 жизненный цикл 124875 (1) - дата аварии в которой 

совершили переход в другое состояние 26 человек 
 
Согласно сообщения : в 2020 году Ан-26Ш с бортовым номером 76 (заводской 
номер 56-08), согласно документам Prozorro, прошел межремонтное 
обслуживание на заводе "Антонова" для продолжения службы. 
"Указанные работы были выполнены ГП" Антонов "в полном объеме, и по их 
положительными результатами ГП" Антонов "продолжило назначенный срок службы и 
срок службы до следующего ремонта этого самолета на 2 года", - сообщили в 
командовании Воздушных сил. 
 
 
Договор и дополнительное соглашение находятся на странице 
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-03-008009-a 
 
Дата заключения договора 27.07.2020 идентификатор 2054 жизненный цикл 124875 (1) 
 
Договор подписали: 
Командир части Вашутин Аркадий Витальевич, который действует на основании 

Положения про военное ( корабельное ) хозяйство Вооруженных сил Украины 
утвержденного приказом №300 Министра обороны Украины от 16.07.1997 
идентификатор 2020 жизненный цикл 124875 (2) 
 
ДП Антонов, в лице Директора с комплексной поддержки заказчиков Павльо Ивана 
Ивановича, который действует на основании доверенности № 408/75-д от 01.07.2020 
идентификатор 2028 жизненный цикл 3 6 
 
 
Дополнительное соглашение №1 от  20.12.2020 идентификатор 2052 жизненный цикл 9 
Подписали: 
Командир части Дроздов Сергей Семенович, который действует на основании 

Положения про военное ( корабельное ) хозяйство Вооруженных сил Украины 
утвержденного приказом №300 Министра обороны Украины от 16.07.1997 
идентификатор 2020 жизненный цикл 124875 (2) 
 
ДП Антонов, в лице Директора с комплексной поддержки заказчиков Павльо Ивана 
Ивановича, который действует на основании доверенности № 408/242-д от 23.11.2020 
идентификатор 2054 жизненный цикл 124875 (1) 
 
22.12.2020 идентификатор 2054 жизненный цикл 124875 (1) Печерский районный суд 
Киева взял под стражу командира воинской части А-4104 Вячеслава Глазунова по 
подозрению в халатности и нарушении подготовки и правил полетов и руководителя 
полетов Александра Жука по подозрению в нарушении подготовки и правил полетов, 
халатности ( соответственно), что привело к катастрофе самолета Ан-26 и гибели 26 
военнослужащих 
 
22.12.2020 идентификатор 2054 жизненный цикл 124875 (1) Печерский районный суд 

Киева отпустил командующего Воздушных сил Украины Сергея Дроздова под личное 
обязательство, наложив на него обязанности - не отлучаться из города, сообщать об 
изменении своего места жительства, а также прибывать по требованию суда, 
прокуратуры или следователя 
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Даты рождения идентификатора 2004 
Общее количество дат рождения идентификатора 378 = 18 = 9 :) 

Цель: приобретение жизненного опыта 
 
1961-12-31 
1962-12-30 
1963-10-31 
1963-11-30 
1963-12-29 
1964-10-30 
1964-11-29 
1964-12-28 
1965-08-31 
1965-09-30 
1965-10-29 
1965-11-28 
1965-12-27 
1966-07-31 
1966-08-30 
1966-09-29 
1966-10-28 
1966-11-27 
1966-12-26 
1967-07-30 
1967-08-29 
1967-09-28 
1967-10-27 
1967-11-26 
1967-12-25 
1968-05-31 
1968-06-30 
1968-07-29 
1968-08-28 
1968-09-27 
1968-10-26 
1968-11-25 
1968-12-24 
1969-05-30 
1969-06-29 
1969-07-28 
1969-08-27 
1969-09-26 
1969-10-25 
1969-11-24 
1969-12-23 
1970-03-31 
1970-04-30 
1970-05-29 
1970-06-28 
1970-07-27 
1970-08-26 
1970-09-25 
1970-10-24 
1970-11-23 
1970-12-22 
1971-03-30 
1971-04-29 
1971-05-28 
1971-06-27 
1971-07-26 
1971-08-25 
1971-09-24 
1971-10-23 
1971-11-22 
1971-12-21 
1972-01-31 
1972-03-29 
1972-04-28 
1972-05-27 

1972-06-26 
1972-07-25 
1972-08-24 
1972-09-23 
1972-10-22 
1972-11-21 
1972-12-20 
1973-01-30 
1973-03-01 
1973-03-28 
1973-04-27 
1973-05-26 
1973-06-25 
1973-07-24 
1973-08-23 
1973-09-22 
1973-10-21 
1973-11-20 
1973-12-19 
1974-01-29 
1974-02-28 
1974-03-27 
1974-04-26 
1974-05-25 
1974-06-24 
1974-07-23 
1974-08-22 
1974-09-21 
1974-10-20 
1974-11-19 
1974-12-18 
1975-01-28 
1975-02-27 
1975-03-26 
1975-04-25 
1975-05-24 
1975-06-23 
1975-07-22 
1975-08-21 
1975-09-20 
1975-10-19 
1975-11-18 
1975-12-17 
1976-01-27 
1976-02-26 
1976-03-25 
1976-04-24 
1976-05-23 
1976-06-22 
1976-07-21 
1976-08-20 
1976-09-19 
1976-10-18 
1976-11-17 
1976-12-16 
1977-01-26 
1977-02-25 
1977-03-24 
1977-04-23 
1977-05-22 
1977-06-21 
1977-07-20 
1977-08-19 
1977-09-18 
1977-10-17 

1977-11-16 
1977-12-15 
1978-01-25 
1978-02-24 
1978-03-23 
1978-04-22 
1978-05-21 
1978-06-20 
1978-07-19 
1978-08-18 
1978-09-17 
1978-10-16 
1978-11-15 
1978-12-14 
1979-01-24 
1979-02-23 
1979-03-22 
1979-04-21 
1979-05-20 
1979-06-19 
1979-07-18 
1979-08-17 
1979-09-16 
1979-10-15 
1979-11-14 
1979-12-13 
1979-01-24 
1979-02-23 
1979-03-22 
1979-04-21 
1979-05-20 
1979-06-19 
1979-07-18 
1979-08-17 
1979-09-16 
1979-10-15 
1979-11-14 
1979-12-13 
1980-01-23 
1980-02-22 
1980-03-21 
1980-04-20 
1980-05-19 
1980-06-18 
1980-07-17 
1980-08-16 
1980-09-15 
1980-10-14 
1980-11-13 
1980-12-12 
1981-01-22 
1981-02-21 
1981-03-20 
1981-04-19 
1981-05-18 
1981-06-17 
1981-07-16 
1981-08-15 
1981-09-14 
1981-10-13 
1981-11-12 
1981-12-11 
1982-01-21 
1982-02-20 
1982-03-19 

1982-04-18 
1982-05-17 
1982-06-16 
1982-07-15 
1982-08-14 
1982-09-13 
1982-10-12 
1982-11-11 
1982-12-10 
1983-01-20 
1983-02-19 
1983-03-18 
1983-04-17 
1983-05-16 
1983-06-15 
1983-07-14 
1983-08-13 
1983-09-12 
1983-10-11 
1983-11-10 
1983-12-09 
1984-01-19 
1984-02-18 
1984-03-17 
1984-04-16 
1984-05-15 
1984-06-14 
1984-07-13 
1984-08-12 
1984-09-11 
1984-10-10 
1984-11-09 
1984-12-08 
1985-01-18 
1985-02-17 
1985-03-16 
1985-04-15 
1985-05-14 
1985-06-13 
1985-07-12 
1985-08-11 
1985-09-10 
1985-10-09 
1985-11-08 
1985-12-07 
1986-01-17 
1986-02-16 
1986-03-15 
1986-04-14 
1986-05-13 
1986-06-12 
1986-07-11 
1986-08-10 
1986-09-09 
1986-10-08 
1986-11-07 
1986-12-06 
1987-01-16 
1987-02-15 
1987-03-14 
1987-04-13 
1987-05-12 
1987-06-11 
1987-07-10 
1987-08-09 

1987-09-08 
1987-10-07 
1987-11-06 
1987-12-05 
1988-01-15 
1988-02-14 
1988-03-13 
1988-04-12 
1988-05-11 
1988-06-10 
1988-07-09 
1988-08-08 
1988-09-07 
1988-10-06 
1988-11-05 
1988-12-04 
1989-01-14 
1989-02-13 
1989-03-12 
1989-04-11 
1989-05-10 
1989-06-09 
1989-07-08 
1989-08-07 
1989-09-06 
1989-10-05 
1989-11-04 
1989-12-03 
1990-01-13 
1990-02-12 
1990-03-11 
1990-04-10 
1990-05-09 
1990-06-08 
1990-07-07 
1990-08-06 
1990-09-05 
1990-10-04 
1990-11-03 
1990-12-02 
1991-01-12 
1991-02-11 
1991-03-10 
1991-04-09 
1991-05-08 
1991-06-07 
1991-07-06 
1991-08-05 
1991-09-04 
1991-10-03 
1991-11-02 
1991-12-01 
1992-01-11 
1992-02-10 
1992-03-09 
1992-04-08 
1992-05-07 
1992-06-06 
1992-07-05 
1992-08-04 
1992-09-03 
1992-10-02 
1992-11-01 
1993-01-10 
1993-02-09 

1993-03-08 
1993-04-07 
1993-05-06 
1993-06-05 
1993-07-04 
1993-08-03 
1993-09-02 
1993-10-01 
1994-01-09 
1994-02-08 
1994-03-07 
1994-04-06 
1994-05-05 
1994-06-04 
1994-07-03 
1994-08-02 
1994-09-01 
1995-01-08 
1995-02-07 
1995-03-06 
1995-04-05 
1995-05-04 
1995-06-03 
1995-07-02 
1995-08-01 
1996-01-07 
1996-02-06 
1996-03-05 
1996-04-04 
1996-05-03 
1996-06-02 
1996-07-01 
1997-01-06 
1997-02-05 
1997-03-04 
1997-04-03 
1997-05-02 
1997-06-01 
1998-01-05 
1998-02-04 
1998-03-03 
1998-04-02 
1998-05-01 
1999-01-04 
1999-02-03 
1999-03-02 
1999-04-01 
2000-01-03 
2000-02-02 
2000-03-01 
2001-01-02 
2001-02-01 
2002-01-01 
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Василий Михайлович Вакуленко 20.04.1980 идентификатор 2004 жизненный цикл 6 3  
музыкант Баста (исполнитель рэпа и других жанров, битмейкер, композитор), 

телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.  
С 2007 года — совладелец лейбла «Gazgolder» 
 
gazgolder.com  Registered  2005-04-04 идентификатор 2013 жизненный цикл 6 3 

 
Баста - Сансара клип загружен 10.04.2017 идентификатор 2031 жизненный цикл 6 3 

 
Нас просто меняют местами 
Таков закон сансары, круговорот людей... 
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Ту-154М (регистрационный номер RA-85693, заводской 91А866, серийный 0866) был 
выпущен Куйбышевским авиационным производственным объединением (КуАПО) 
07.03.1991 идентификатор 2001 жизненный цикл 3 6 
 
В ходе учений 4 октября 2001 года в 09:41:20 UTC (13:41:20 MSK) первым дивизионом 
96-й зенитной ракетной бригады войск ПВО Украины был осуществлён пуск ракеты 
5В28 зенитно-ракетного комплекса С-200В. 
 
Целью пуска было поражение мишени Ту-143 «Рейс», которая летела в 26—28 км от 
точки старта ракеты 5В28. В это же время с теми же курсовыми координатами, в том же 
направлении, только на дальности в 260 км, летел самолёт Ту-154 
 
Ракета 5В28 преодолела расстояние до Ту-154 за 220 секунд. Практически всё это 
время она наводилась на этот самолёт. Ракета настигла самолёт на высоте 11,1 км и 
взорвалась. Тысячи осколков изрешетили Ту-154, после чего он рухнул в море 
 
Погибли все находившиеся на его борту 78 человек — 66 пассажиров и 12 членов 
экипажа. 
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Матиас Руст (нем. Mathias Rust, род. 1 июня 1968 года, Ведель) — немецкий пилот-
любитель, совершивший в возрасте 18 лет перелёт на лёгкомоторном самолёте из 

Гамбурга через Рейкьявик и Хельсинки в Москву.  
 
01.06.1968 идентификатор 1975 жизненный цикл 124875 (1) 
28.05.1987 идентификатор 2020 жизненный цикл 124875 (2) (в День пограничных войск 

СССР) он приземлился на Большом Москворецком мосту, беспрепятственно пролетев 
более тысячи километров. 
 
часть жизненного цикла цикл 124875 (1) 
 
1975 4 идентификатор Матиаса Руста 1975 
1979 8 
1987 7 год совершения перелета  1987  
            25.09.1953 идентификатор 1987 Свадьба Горбачёва и Титаренко 
1994 5 
 
1999 1 Возвращение Руста в Германию состоялось 03.08.1988 идентификатор 1999 
 
 
13.05.1987 идентификатор 2005 жизненный цикл 124875 (2) Матиас Руст вылетел из 
аэропорта города Ютерзен (нем. Uetersen) на самолёте «Сессна-172 Скайхок» 
(бортовой номер D-ECJB), арендованном им в своём аэроклубе и модифицированном 
путём установки дополнительных топливных баков вместо второго ряда сидений. Через 
пять часов полёта над Северным морем он приземлился на одном из аэродромов 
Шетландских островов. 
 
15.05.1987 идентификатор 2007 жизненный цикл 9 Руст совершил перелёт в Исландию 
(аэропорт Кеблавик), где посетил Хёвди — место проведения встречи Рейгана и 
Горбачева в октябре 1986 года. 
 
*** 
Саммит в Рейкьявике (Рейкьявикская встреча на высшем уровне) — вторая личная 
встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва и президента США 
Рональда Рейгана, состоявшаяся 11—12 октября 1986 года в Рейкьявике 
 
11.10.1986 идентификатор 2007 жизненный цикл 9  
12.10.1986 идентификатор 2008 жизненный цикл 124875 (3) 
 
08.12.1987 идентификатор 2007 жизненный цикл 9 Горбачёв и Рейган на основе 
предложений, выдвинутых в Рейкьявике, подписали бессрочный Договор о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности. 
*** 
 
22.05.1987 идентификатор 2014 жизненный цикл 124875 (1) Руст вылетел в Берген 
(Норвегия),  
25.05.1987 идентификатор 2017 жизненный цикл 124875 (2) Руст вылетел в Хельсинки 
(Финляндия).  
 
28.05.1987 идентификатор 2020 жизненный цикл 124875 (2) (в День пограничных войск 

СССР) он приземлился на Большом Москворецком мосту, беспрепятственно пролетев 
более тысячи километров. 
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По словам Маршала Советского Союза Д. Т. Язова, войска ПВО вели «Сессну» до 
Москвы и не пресекали полёт, потому что после истории со сбитым южно-корейским 
лайнером 01.09.1983 идентификатор 1993 жизненный цикл 124875 (2) получили 
распоряжение гражданские самолёты не сбивать. 
 
Михаил Горбачёв использовал инцидент для крупных кадровых изменений в 
Вооружённых Силах.  
Уже 30 мая им были освобождены от должности министр обороны Сергей Соколов и 
командующий ПВО Александр Колдунов, оба — политические противники Горбачёва.  
Вместо них он назначил людей, поддерживающих курс проводимых им реформ: новым 
министром обороны был назначен Дмитрий Язов (который через 4 года стал активным 
участником выступления ГКЧП). 
Д. Т. Язов 08.11.1924 идентификатор 1943 жизненный цикл 124875 (2) 
25.02.2020 идентификатор перехода в другое состояние 2047 

 
 
Когда военные поняли, что наблюдают нарушителя, он уже входил в зону Московского 
округа ПВО. Туда и на Центральный командный пункт ПВО доложили о вылетевшем 
без заявки советском лёгкомоторном самолёте — подобные воздушные объекты 
наблюдались достаточно часто. Оперативный дежурный ЦКП генерал-майор С. И. 
Мельников и исполняющий обязанности начальника Главного штаба ПВО генерал-
лейтенант Е. Л. Тимохин понадеялись, что в Московском округе с ним разберутся сами 
и, не имея характеристик нарушителя, не стали докладывать Главнокомандующему 
ПВО маршалу А. И. Колдунову. На КП Московского округа не придали значения 
«простому нарушителю режима полётов» 
 
Евгений Леонидович Тимохин (25 марта 1938, Харьков — 5 октября 2005, Москва) — 
советский военачальник, в 1991—1992 годах руководил Главным управлением 
Генштаба ВС СССР (с мая 1992 года — Главное разведывательное управление (ГРУ) 
Генштаба ВС России). 
25.05.1938 идентификатор 1968 жизненный цикл 6 3 
05.10.2005 идентификатор перехода 2020 жизненный цикл 124875 (2)  

 
 
Александр Иванович Колдунов (20 сентября 1923 — 7 июня 1992) — советский 
военный и государственный деятель, Главный маршал авиации СССР. 
20.09.1923 идентификатор 1952 жизненный цикл 124875 (1)  
07.06.1992 идентификатор перехода 2005 жизненный цикл 124875 (2) 
 
 
Раиса Максимовна Титаренко  05.01.1932 идентификатор 1938 жизненный цикл 3 6  
 
25.09.1953 идентификатор 1987 жизненный цикл 124875 (1)  вышла замуж за Михаила 
Горбачёва  
 
22.07.1999 идентификатор 2028 жизненный цикл 3 6 врачи Института гематологии 
РАМН, возглавляемого лечащим врачом и другом семьи Горбачёвых А. И. Воробьёвым, 
обнаружили у Раисы Горбачёвой тяжёлое заболевание крови — лейкоз. 
 
20.09.1999 идентификатор 2028 жизненный цикл 3 6 Раиса Максимовна Горбачёва 
перешла в другое состояние 
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Михаил Горбачёв 02.03.1931 идентификатор 1936 жизненный цикл 124875 (2) 

 
часть жизненного цикла 124875 (2) 
 
1936 1 идентификатор Горбачёва 1936 

1937 2 
1939 4 
1943 8 идентификатор Д. Т. Язова 1943  
1951 7 
1958 5 
 
1963 1 
1964 2 
1966 4 
1970 8 
1978 7 
1985 5 
 
1990 1 
1991 2 
1993 4 01.09.1983 идентификатор 1993 сбит южно-корейский лайнер над Сахалином.    

                               269 человек перешли в другое состояние 
1997 8 
2005 7 13.05.1987 идентификатор 2005 Руст вылетел из аэропорта. 
2005 Идентификатор перехода Маршала Авиации А.И.Колдунова в другое состояние.  

2012 5 
 
2017 1 
2018 2 
2020 4 28.05.1987 идентификатор 2020 Матиас Руст на Большом Москворецком мосту.    
            Идентификатор 2020 перехода Е.Л.Тимохина в другое состояние.  
            2020 год переход Д. Т. Язова  в другое состояние.  
2024 8 
2032 7 
2039 5 
 
2044 1 
2045 2 
2047 4 25.02.2020 идентификатор перехода Д. Т. Язова в другое состояние 2047 
 
 
 
Суд над Рустом начался в Москве 02.09.1987 идентификатор 1998 жизненный цикл 9 

 
Возвращение Руста в Германию состоялось 03.08.1988 идентификатор 1999 жизненный 
цикл 124875 (1) и сопровождалось огромным вниманием средств массовой 
информации, но он не разговаривал с собравшимися журналистами;  
его семья продала эксклюзивные права на рассказ немецкому журналу Stern за 
100 000 немецких марок. 
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Уильям Э. Одом , бывший директор Агентства национальной безопасности США и 
автор книги «Крах советских вооруженных сил», говорит, что полет Руста нанес 
непоправимый урон репутации советских военных.  
Это позволило Горбачеву устранить многих самых сильных противников его реформ. 
Министр обороны Сергей Соколов и глава советских войск ПВО Александр Колдунов 
были уволены вместе с сотнями других офицеров.  
Это была самая большая текучесть кадров в советской армии со времен сталинских 
чисток 50 лет назад. 
 
 
Командующий зенитно-ракетными войсками ПВО СССР Расим Акчурин: 
 
Акция была вовсе не безобидной, а спланированной, чтобы опорочить нашу армию… 
Был снят главком Александр Иванович Колдунов — удивительный человек, дважды 
Герой Советского Союза. Кроме того, у нас командарма сняли — его судьбы я не знаю 
и даже имени уже не помню. В ПВО тогда очень много народа «помели», а 
оперативного дежурного даже засудили… Убрали отличного министра обороны Сергея 
Леонидовича Соколова и поставили вместо него Дмитрия Язова. 
 
 
Генерал-полковник Леонид Ивашов: 
 
За три недели до прилёта Руста министр обороны маршал Соколов докладывал 
Горбачёву, как работает система ПВО. Когда маршал вернулся с доклада, то 
выяснилось, что совсекретные документы остались у Горбачёва на столе.  
Наутро я понёсся в Кремль: «Михаил Сергеевич, министр был у вас на докладе и забыл 
карту». — «Не помню, где она, сам ищи…» Горбачёв карту не вернул…» 
 
 
Полковник Олег Звягинцев, бывший заместитель командира корпуса ПВО: 

 
Когда начались разборки, я вспомнил, что дня три у нас на севере страны не менялось 
радиолокационное поле. Обычно оно меняется каждый день. А тут — три дня! 
Дежурные ПВО засекли Руста мгновенно, как только он пересёк границу.  
Но в отчётах записали: «стая птиц»… 
 
 
В 2011 году Андрей Караулов в своей телепрограмме «Момент истины» показал 
признание генерала ПВО Сергея Мельникова об участии Крючкова в разработке плана 
пролёта Руста;  
Караулов рассказывал: Когда Руст приземлился в Москве, его баки были полны. Его 
дозаправляли. Под Старой Руссой, прямо на дороге.  
Спрашиваю Руста: «Хочешь, покажу тебе фотографию, как заправляют твой самолёт?». 
Руст не ответил, только глаза забегали по сторонам… 
 
 
 
В ноябре 1989 года Руст, проходивший альтернативную службу в больнице в Риссене, 
ударил ножом медсестру за отказ пойти с ним на свидание.  
В 1991 году он был приговорён к 4 годам лишения свободы, но был освобождён спустя 
всего 15 месяцев. 
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часть жизненного цикла 9 
 
1989 9 в ноябре 1989 года Руст ударил ножом медсестру 
1998 9 Суд над Рустом начался в Москве 02.09.1987 идентификатор 1998 
2007 9  
 
11.10.1986 идентификатор 2007 начался Саммит в Рейкьявике встреча Рейгана  и 
Горбачева 
             
15.05.1987 идентификатор 2007 Руст совершил перелёт в Исландию (аэропорт 

Кеблавик), где посетил Хёвди — место проведения встречи Рейгана и Горбачева в 
октябре 1986 года. 
 
08.12.1987 идентификатор 2007 Горбачёв и Рейган на основе предложений, 

выдвинутых в Рейкьявике, подписали бессрочный Договор о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности. 
        
2007 год перехода в другое состояние Председателя КГБ СССР В.А.Крючкова... 

 
В 2003 году газета «Красная звезда», цитируя неназванный телеканал, писала, что 
Сергей Мельников, дежурный генерал на центральном пункте ПВО 28 мая 1987 года, 
ссылался на бывшего председателя КГБ Владимира Крючкова, который якобы 
признался, что готовил эту операцию по указанию Горбачёва. 
 
Владимир Александрович Крючков (29 февраля 1924 — 23 ноября 2007) — 
советский государственный деятель. Председатель КГБ СССР (1988—1991). 
29.02.1924 идентификатор 1955 жизненный цикл 124875 (3) 
23.11.2007 идентификатор перехода 2041 жизненный цикл 124875 (1) 
 
В конце октября 2007 года Крючков вместе с другими отставными руководителями КГБ 

обнародовал письмо с призывом немедленно прекратить междоусобицу в российских 
спецслужбах. 
 
Скончался 23 ноября 2007 года в Москве от обширного инфаркта на 84-м году жизни 

после непродолжительной болезни.  Прощание прошло в Культурном центре ФСБ 
России, участвовали директор ФСБ России Николай Патрушев, директор СВР России 
Михаил Фрадков. 
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Дополнительно к стр 256-257 
Семьям двух погибших под Чугуевом курсантов,  отказали в статусе членов семьи 
погибшего военнослужащего  https://www.youtube.com/watch?v=egRK1C-PiB4 
 

Среди 26 человек идентификаторы только этих курсантов показывают прямую связь 
между событиями: 
 
солдат ХОМ`ЯЧУК Максим Володимирович, 19.02.1999 идентификатор 2020 

жизненный цикл 124875 (2) 
 
солдат МАТВІЙЧУК Богдан Миколайович  23.04.2001  идентификатор 2028  
жизненный цикл 3 6 
 
Договор на ремонт самолетов подписали: 
 
Командир части Вашутин Аркадий Витальевич, который действует на основании 
Положения про военное ( корабельное ) хозяйство Вооруженных сил Украины 
утвержденного приказом №300 Министра обороны Украины от 16.07.1997 
идентификатор 2020 жизненный цикл 124875 (2) 
 
ДП Антонов, в лице Директора с комплексной поддержки заказчиков Павльо Ивана 
Ивановича,  
который действует на основании доверенности № 408/75-д от 01.07.2020 
идентификатор 2028 жизненный цикл 3 6 

 
 
Дата аварии в которой совершили переход в другое состояние 26 человек 
 
25.09.2020 идентификатор 2054 жизненный цикл 124875 (1) 
 
Дата заключения договора на ремонт самолетов 27.07.2020 идентификатор 2054 
жизненный цикл 124875 (1) 
 
Дополнительное соглашение №1 от  20.12.2020 идентификатор 2052 жизненный цикл 9 

Подписали: 
Командир части Дроздов Сергей Семенович, который действует на основании 
Положения про военное ( корабельное ) хозяйство Вооруженных сил Украины 
утвержденного приказом №300 Министра обороны Украины от 16.07.1997 
идентификатор 2020 жизненный цикл 124875 (2) 
 
ДП Антонов, в лице Директора с комплексной поддержки заказчиков Павльо Ивана 
Ивановича,  
который действует на основании доверенности № 408/242-д от 23.11.2020 
идентификатор 2054 жизненный цикл 124875 (1) 
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Развод на $130 миллиардов идентификатор 2029   
 
03.05.2021 идентификатор 2029  жизненный цикл 124875 (1) Билл Гейт сообщил в 
Твиттер о разводе https://twitter.com/BillGates/status/1389316412259270657 
 
Поводом для развода сооснователя Microsoft Билла Гейтса с женой Мелиндой могли 
быть контакты бизнесмена с американским финансистом Джеффри Эпштейном, 
пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Эпштейна обвиняли в секс-
торговле несовершеннолетними, он совершил самоубийство в тюрьме в августе 2019 
года. https://www.rbc.ru/society/10/05/2021/6098603c9a7947a6e7236d2c 
 
Дже́ффри Эдвард Эпштейн (англ. Jeffrey Edward Epstein, 20 января 1953, Бруклин, Нью-
Йорк, США — 10 августа 2019, Нью-Йорк, США) — американский финансист, филантроп 
и зарегистрированный сексуальный преступник 
 
20.01.1953 идентификатор 1974 жизненный цикл 3 6 
10.08.2019 идентификатор перехода 2037 жизненный цикл 3 6 
 
Эпштейн начал работать в сентябре 1974 года учителем физики и математики. 
В июне 1976 года Эпштейн был уволен из Далтона за «плохую работу». 
 
В 2008 году был арестован и признал себя виновным по двум обвинениям в 
организации проституции.  Был осуждён за секс с 14-летней девушкой и 13 месяцев 
находился в заключении, после чего был освобождён в рамках сделки о признании 
вины, когда федеральные должностные лица определили в качестве его жертв 36 
несовершеннолетних девушек, которым Эпштейн в рамках мировых соглашений 
выплатил от $50 000 до $1 млн.  Сделка о признании вины была заключена 
Александром Акостой, занимавшим тогда пост прокурора США по южному округу 
Флориды, который согласился предоставить Эпштейну иммунитет от всех 
федеральных уголовных обвинений.  

 
Рене Александр (Алекс) Акоста (Rene Alexander "Alex" Acostaрод. 16 января 1969, 

Майами, Флорида) — декан юридического факультета Международного университета 
Флориды и бывший Федеральный прокурор США 
16.01.1969 идентификатор 1986 жизненный цикл 6 3 
 
Эпштейн установил скрытые камеры во многих местах на своей собственности, чтобы 
якобы записывать сексуальные действия известных людей с несовершеннолетними 
девушками в преступных целях, таких как шантаж . 
Гислен Максвелл, близкая подруга Эпштейна, рассказала другу, что частный остров 
Эпштейна на Виргинских островах был полностью оборудован для записи видео видео, 
и друг полагал, что Максвелл и Эпштейн снимали на видео всех был на острове в 
качестве страхового полиса. 
 
Ghislaine Noelle Marion Maxwell (Гислен Максвелл)  
25.12.1961 идентификатор 1998 жизненный цикл 9 

Она работала на своего отца, издательского магната Роберта Максвелла...до его 
смерти в 1991 году, когда она переехала в Соединенные Штаты и стала близкой 
соратницей Эпштейна.  
 
Ян Роберт Максвелл (10 июня 1923 - 5 ноября 1991) был владельцем британских СМИ , 
членом парламента , подозреваемым в шпионаже и мошенничестве.  Максвелл, 
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выходец из Чехословакии , вышел из нищеты и построил обширную издательскую 
империю. После его смерти были выявлены огромные расхождения в финансах его 
компаний, в том числе его мошенническое присвоение пенсионного фонда Mirror Group  
10.06.1923 идентификатор 1939 жизненный цикл 124875 (2) 
05.11.1991 идентификатор перехода в другое состояние в результате вторжения 2007 
жизненный цикл 9.  Его тело было обнаружено плавающим в Атлантическом океане, 

по-видимому, он "упал" за борт своей яхты. 
 
Максвелл была в близких отношениях со своим отцом, и многие считали, что она была 
его любимицей. «Санди Таймс» сообщила, что Максвелл прилетела в Нью-Йорк 
05.11.1990 идентификатор 2006 жизненный цикл 124875 (1) чтобы доставить от имени 
своего отца конверт, который, ей неизвестно, был частью «заговора, инициированного 
ее отцом с целью украсть 200 миллионов долларов» у акционеров Berlitz. 
Гислен присутствовала на похоронах своего отца в Иерусалиме вместе с различными 
представителями израильской разведки и президентом Хаимом Герцогом 
 
Генерал-майор Хаим Херцог ( 17 сентября 1918 - 17 апреля 1997) был израильским 
политиком, генералом, юристом и писателем, который занимал пост шестого 
президента Израиля с 1983 по 1993 год. 
17.09.1918 идентификатор 1944 жизненный цикл 9 

 
Максвелл заявила «Он не совершал самоубийства. Это просто не 
соответствовало его характеру. Я думаю, что он был убит».  
 
Максвелл была в романтических отношениях с Эпштейном в течение нескольких 
лет в начале 1990-х и оставалась тесно связанна с ним на протяжении 
десятилетий. Природа их отношений остается неясной.  
В показаниях 2009 года несколько домашних служащих Эпштейна они показали, что 
Эпштейн называл ее своей «главной девушкой», которая также нанимала, увольняла и 
руководила своими сотрудниками, начиная примерно с 1992 года. 
Она познакомила Эпштейна с принцем Эндрю, и эти трое часто общались вместе. 
 
Список обвинений Максвелл достаточно велик...нас интересует несколько дат 
 
Спор о выдаче судебных документов: 02.07.2019 идентификатор 2028 жизненный цикл 
3 6 Апелляционный суд США второго округа постановил вскрыть документы из более 

раннего гражданского иска Вирджинии Джуффре против Максвелла.  
Джеффри Эпштейн был арестован 06.07.2019 идентификатор 2032 жизненный цикл 
124875 (2) в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси по обвинению в торговле людьми в 
целях сексуальной эксплуатации и сговоре с незаконной торговлей людьми. 
 
Bill Gates 28.10.1955 идентификатор 1993 жизненный цикл 124875 (2) 

 
Максвелл была арестована ФБР 02.07.2020 идентификатор 2029  жизненный цикл 

124875 (1)  в Брэдфорде, штат Нью-Гэмпшир, с помощью устройства слежения за 
мобильным телефоном  Максвелл обвинили в увлечении несовершеннолетних, 
торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации и лжесвидетельстве. 
Судья назначил дату судебного заседания 12 июля 2021 года идентификатор 2040 
жизненный цикл 6 3 
 
ФБР арестовала Максвелл идентификатор 2029 
Гейтc сообщил о разводе    идентификатор 2029 ...совпадение... 
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Иван Харлампиевич Кивелиди (18 марта 1949, Сухуми — 4 августа 1995, Москва) — 
российский предприниматель, банкир, председатель президиума объединения 
«Круглый стол бизнеса России». Считался одним из богатейших людей России. 
 
Погиб в результате умышленного отравления сильнодействующим нервно-
паралитическим отравляющим веществом, это было первое в России документально 
зафиксированное убийство посредством подобной технологии. 
 
18.03.1949 идентификатор 1970 жизненный цикл 124875 (2) 
04.08.1995 идентификатор перехода в другое состояние в результате вторжения 2007 
жизненный цикл 9 
 
В начале 1990-х годов активно популяризировал себя, постоянно появляясь в 
различных программах телевидения. 
 
Во время событий сентября — октября 1993 года Кивелиди активно поддержал Бориса 
Ельцина. Утром 4 октября 1993 идентификатор 2007 жизненный цикл 9 сделал 
заявление, в котором потребовал от президента и премьер-министра «самых 
решительных и жёстких мер по отношению ко всем виновникам происшедшего в стране 
кровопролития». В конце заявления сообщал о том, что 26 крупных российских 
бизнесменов выразили готовность перечислить значительные средства в фонд помощи 
президенту и правительству. 
 
Последний открытый конфликт, в котором принимал участие Кивелиди, — это 
столкновение КСБР с так называемой «большой восьмёркой» ведущих коммерческих 
банков России по вопросу о кредитовании правительства РФ 
 
Андрей Нечаев вспоминал о Кивелиди как о человеке остроумном, обаятельном, 
знавшим массу анекдотов, бывшим душой любой компании, блестящим тамадой — он 
произносил великолепные тосты, но сам пил только минеральную воду из-за больных 
почек. «Как-то он мне в шутку сказал, что к концу вечера чувствует себя опьяневшим от 
воды». У него первым в Москве появился роскошный представительский «кадиллак». 
Он любил бывать вечерами в казино, играя в рулетку.  По оценкам коллег, он был 
достаточно средним финансистом и в последние годы активно занимался не столько 
бизнесом, сколько политикой. 
 
01.08.1995 идентификатор 2004 жизненный цикл 6 3 отравлен в своём служебном 
кабинете в офисе Росбизнесбанка на Мытной улице путём нанесения на слуховую 
мембрану трубки стационарного телефона отравляющего вещества. Яд накапливался 
постепенно: каждый раз, когда жертва говорила с кем-то по телефону, мембрана 
вибрировала и микроскопические частицы отравляющего вещества через поры кожи 
проникали в организм. Кивелиди впал в кому из-за отказа почек, был госпитализирован 
в реанимацию Центральной клинической больницы. У Кивелиди были больные почки — 
острейшие колики с обмороками с ним случались и раньше — к тому же он был 
хронический гипертоник, и врачи поначалу подозревали у него обширный инсульт. 
Находящемуся в тяжёлом состоянии больному неожиданно стало лучше, когда ему 
закапали атропин, чтобы посмотреть глазное дно: дело в том, что атропин является 
частичным антидотом к фосфорорганическим соединениям.  
04.08.1995 идентификатор 2007 жизненный цикл 9 Кивелиди, не приходя в сознание, 
перешел в другое состояние... 
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2 августа 1995 года в Первую градскую больницу Москвы с похожими симптомами 
доставили 30—35-летнюю секретаря-референта Кивелиди Зару Исмаилову, которая к 
телефону не прикасалась, а только вытирала пыль в кабинете шефа. У неё были 
судороги и нарушение кровообращения, она теряла сознание. 2 августа в 6 часов утра 
Исмаилова умерла, перед смертью успев сообщить, что «с ней произошло то же самое, 
что и с Кивелиди». У обоих погибших наблюдались схожие симптомы: резкое 
обострение всех их хронических заболеваний со стремительной генерализацией 
процесса по всему организму. Тело Зары Исмаиловой отправили в морг, но 
патологоанатом Иосиф Ласкавый отказался вскрывать труп, несмотря на давление 
московской прокуратуры, а на истории болезни написал: «Имеются признаки 
отравления неизвестным ядом». В таких случаях вскрытие должны проводить в 
судебно-медицинском морге. Эксперты сначала предположили поражение солями 
кадмия, но затем обнаружили тот же яд, что и у её шефа. 
 
Во время обысков в офисе Кивелиди нескольким сотрудникам правоохранительных 
органов тоже стало плохо: они жаловались на головную боль и головокружение, у них 
слезились глаза, нескольких пришлось госпитализировать. После этого обыски 
продолжили уже специалисты гражданской обороны и сотрудники Санэпиднадзора в 
костюмах химической защиты 
 
Сообщалось со ссылкой на директора центра судебных экспертиз Минюста Александра 
Каледина, что через полтора месяца от симптомов такого же отравления умер 
сотрудник Центра судебно-медицинских экспертиз при Минюсте РФ, вскрывавший тело 
Кивелиди. Однако, позже главный судмедэксперт Москвы Владимир Жаров опроверг 
эти сведения, заявив, что все эксперты живы 
 
8 августа 1995 года Иван Кивелиди был похоронен на Ваганьковском кладбище. 
Отпевание прошло в здании мэрии Москвы, были премьер-министр Виктор 
Черномырдин, мэр Москвы Юрий Лужков, бывший президент СССР Михаил Горбачёв и 
помощники президента России Александр Лившиц и Георгий Сатаров 
 
 
16.08.1995 идентификатор 2019 жизненный цикл 3 6 экспертом-химиком экспертно-
криминалистического центра МВД РФ А. была проведена экспертиза, согласно которой 
на телефонной трубке были обнаружены следы «азотсодержащего 
фосфорорганического вещества… каких-либо данных об этом веществе (о его 
физических, химических и токсических свойствах) в научной литературе обнаружить не 
удалось», что, возможно, свидетельствует о том, что яд, которым отравили Кивелиди, 
был разработан недавно и в условиях секретности. 
По подозрению в убийстве Кивелиди 31.10.1995 идентификатор 2036 жизненный цикл 
124875 (3) был задержан, а через месяц отпущен за недостатком улик Владимир 
Георгиевич Хуцишвили 
 
В декабре 1999 года следователи нашли человека (Ринка Леонида Игоревича), который 
признался, что именно он продал Хуцишвили яд. Тот, узнав об этом, уехал из России. 
Через несколько недель прокуратура сообщила, что убийство Кивелиди раскрыто, и 
заочно предъявило Хуцишвили обвинение.  Он вернулся в Россию только в 2006 году, 
рассчитывая на то, что дело против него прекратят в связи с истечением срока 
давности.  30.06.2006 идентификатор 2042 жизненный цикл 124875 (3) его задержали и 
поместили под стражу.  
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Дело об убийстве Кивелиди Замоскворецкий суд Москвы рассматривал в закрытом 
режиме, так как значительная часть материалов дела была засекречена.  
 
В 2007 году Хуцишвили был осуждён на 9 лет лишения свободы.  

 
Согласно приговору суда, он устранил Кивелиди из личной неприязни и зависти к 
успехам делового партнёра.  Хуцишвили свою вину так и не признал, а его адвокаты 
обращали внимание журналистов на то, что в деле так и не появилось внятного 
объяснения тому, как и где их клиент приобрёл яд.  
 
Затем Хуцишвили был освобождён условно-досрочно: надзорным определением 
Верховного Суда Российской Федерации от 25.10.2012 идентификатор 2047 жизненный 
цикл 124875(2) была удовлетворена надзорная жалоба осуждённого, в результате чего 
постановление Березниковского городского суда Пермского края от 01.12.2010 
идентификатор 2023 жизненный цикл 124875 (3) об условно-досрочном освобождении 
Хуцишвили от дальнейшего отбывания наказания (на 4 года 5 месяцев и 28 дней) 
вступило в законную силу 
 
Название и состав отравляющего вещества в ходе суда и после него не 
обнародовались. 
 
Редкость вещества позволила следователям выйти на предприятие-изготовитель — 
лабораторию из закрытого городка Шиханы Саратовской области. Сотрудник 
лаборатории доктор химических наук, профессор Леонид Игоревич Ринк, в порядке 
эксперимента синтезировавший и затем продавший это вещество приятелю, 
впоследствии был осуждён на год условно за превышении должностных полномочий. 
 
В 2013 году Борис Кузнецов, который был адвокатом Хуцишвили, заявил в интервью 
газете Совершенно секретно: 
Для меня очевидно, что убийство Ивана Кивелиди совершили сотрудники ФСБ 
или люди с их подачи...Там был экзотический способ убийства.  
Боевым отравляющим веществом была якобы смазана трубка телефона в кабинете 
Кивелиди.  Но вот, например, врач «скорой помощи» пользовался этой трубкой — и с 
ним ничего не случилось.  Вещество на трубке обнаружили спустя 10 дней после 
убийства. В итоге осудили партнёра Кивелиди Владимира Хуцишвили, у которого даже 
мотивов не было.  Кивелиди был для него царь и бог, и со смертью Кивелиди он 
потерял всё. 
 
14.03.2018 идентификатор 2035 жизненный цикл 124875 (3) Борис Кузнецов сообщил:  
"В деле об убийстве Кивелиди есть ещё одна любопытная фигура — это охранник 
предпринимателя.  
 
1 августа, когда произошло ЧП, впервые вышел на работу. На следующий день он 
уволился. На суде же выяснилось, что этот охранник являлся сослуживцем 
небезызвестного Андрея Лугового.  
 
Были ли они знакомы, я не знаю. Но точно могу утверждать, что оба из 9 Управления 
КГБ СССР." 
 
В марте 2018 года публиковалась информация о том, что Кивелиди был отравлен 
производным от нервно-паралитического отравляющего вещества класса «Новичок» 
(Foliant-232) 
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16.03.2018 идентификатор 2037 жизненный цикл 3 6 Вил Мирзаянов заявил в интервью 

Би-Би-Си про отравление Кивелиди:  
«В то время они говорили о том, что некий учёный из ГНИИОХТ принёс образец 
вещества-33 и оно было нанесено на телефонную трубку.» 
 
На Западе публиковалась альтернативная версия убийства как «одного из первых в 
серии отравлений, совершенных российскими спецслужбами» с помощью яда, 
«используемого шпионами», при этом Леонид Ринк считается подставной фигурой 
 
"доктор химических наук" Леонид Игоревич Ринк 
Ринк родился в Ленинграде 06.09.1946 идентификатор 1961 жизненный цикл 124875 (3) 

Работал в филиале ГосНИИОХТа (Государственный научно-исследовательский 
институт органической химии и технологии) в Шиханах (Саратовская область), где 
участвовал в создании химического оружия группы «Новичок» 
В 2004 году опубликовал в соавторстве тезисы доклада «Практические аспекты 

переработки реакционных масс, образующихся после детоксикации 
фосфорорганических отравляющих веществ» в материалах 2-й Научно-практической 
конференции «Научно-технические аспекты обеспечения безопасности при 
уничтожении, хранении и транспортировке химического оружия» 
 
15.05.2015 идентификатор 2035 жизненный цикл 124875 (3) на общем собрании 

Российской инженерной академии был избран действительным членом этой 
общественной академии. 
 
Действительный член Академии медико-технических наук, член Учёного совета ГНЦ РФ 
«ГНИИХТЭОС», эксперт комитета Госдумы по обороне. 
Выступал с комментариями отравления Скрипалей и Алексея Навального, в которых 
поддерживал официальную позицию российских властей. 
 
Дочь — Ольга Леонидовна Ринк, родилась 16.04.1970 идентификатор 1990 
жизненный цикл 124875 (2) 

 
В период с 1999 по 2006 год Ринк давал следователям показания по делу об убийстве 
банкира Ивана Кивелиди. Из этих показаний следует, что Ринк синтезировал около 
одного грамма отравляющего вещества нервно-паралитического действия, разлил его в 
несколько ампул (8—9 штук) и отнёс к себе в гараж. В дальнейшем он продавал эти 
ампулы разным людям, связанным с криминалом. При этом Ринк объяснял 
покупателям, какие меры безопасности нужно соблюдать при использовании вещества 
и говорил, что «…признаки смерти будут как при сердечном заболевании».  
Ампулы Ринк передавал в корпусе обычной ручки и за каждую брал от 1500 до 1800 
долларов. 
 
Леонид Ринк был признан виновным в превышении должностных полномочий, 
заключавшемся в незаконном производстве опасных веществ.  
Осуждён на один год условно 

 
Два уголовных дела в отношении Ринка были прекращены в 1999 и 2004 годах, 

говорится в материале «Новой газеты» Одно из них было прекращено в связи с 
истечением срока давности для привлечения к уголовной ответственности 
Этот материал вышел в № 30 от 23 марта 2018 идентификатор 2044 жизненный цикл 
124875 (2) 
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Андрей Константинович Луговой 19.09.1966 идентификатор 1994 жизненный цикл 
124875 (1) — российский политический деятель и предприниматель, депутат 

Государственной думы Российской Федерации от ЛДПР.  
 
Бывший сотрудник органов государственной охраны России, экс-глава группы охранных 
предприятий «Девятый вал». До последнего момента его охранные предприятия 
осуществляли охрану членов семьи Березовского. 
 
Подозревается прокуратурой Великобритании (считается непосредственным 
исполнителем) в убийстве Александра Литвиненко. 
 
Впервые Луговой привлёк внимание прессы в 2001 году в связи с «делом Аэрофлота». 
Как утверждает газета «Известия» со ссылкой на анонимный источник в 
Генпрокуратуре, Луговой якобы готовил побег Глушкова по приказу Патаркацишвили.  
 
По версии самого Глушкова, обвинение в подготовке побега было подстроено как повод 
оставить его в тюрьме, и Луговой был частью этого плана, организованного ФСБ.  
В 2004 году суд приговорил Лугового к году и двум месяцам лишения свободы. 

 
В начале июля 2007 года Генеральная прокуратура РФ отказала МВД Великобритании 

в удовлетворении запроса об экстрадиции Лугового, сославшись на 61-ю статью 
Конституции РФ и обвинив Скотленд-Ярд в недостатке доказательств, необъективности 
и политической ангажированности уголовного расследования. 
 
В январе 2016 года в Великобритании завершились публичные слушания в Высоком 
суде Лондона по делу Литвиненко. В результате разбирательства судья Роберт Оуэн 21 
января 2016 года идентифкатор 2038 жизненный цикл 124875 (3) объявил выводы 
публичного расследования. На основании секретных документов британских спецслужб 
судья объявил, что за убийством предположительно стоит ФСБ.  
 
Операция по устранению Литвиненко, вероятно, проводилась с одобрения тогдашнего 
директора службы Николая Патрушева и президента РФ Владимира Путина.  
 
Выводы Высокого суда были отвергнуты представителями Путина. 
 
Мэтью Панчер, британский эксперт в области радиации, обнаруживший в 2006 году 
следы полония в организме Александра Литвиненко, в мае 2016 года был найден 
мёртвым в своём доме 
 
 
 
Луговой охранял высших государственных лиц, включая и. о. премьера Егора 
Гайдара, главу администрации президента РФ Сергея Филатова, главу МИД РФ Андрея 
Козырева, 1-го вице-премьера Большакова А. А. 
 
Егор Гайдар 19.03.1956 идентификатор 1978 жизненный цикл 124875 (2) 
16.12.2009 идентификатор перехода в результате вторжения 2037 жизненный цикл 3 6 
 
В свой последний рабочий день 15 декабря до десяти вечера Гайдар встречался с А. 
Чубайсом и Е. Ясиным, обсуждая с ними развитие нанотехнологий в России.  
Вечером Гайдар принял участие в программе РИА Новости «Азбука перемен» и 
допоздна работал над своей новой книгой. 
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16 декабря 2009 идентификатор 2037 жизненный цикл 3 6 в 09:05 утра медики 
констатировали переход политика в другое состояние в его доме в селе Успенское 
Одинцовского района Московской области; 
по сообщению Марии Гайдар, причина перехода в другое состояние - отёк лёгких 
в результате сердечного приступа... 
 
Борис Абрамович Березовский  
23.01.1946 идентификатор 1970 жизненный цикл 124875 (2) 
23.03.2013 идентификатор перехода 2039 жизненный цикл 124875 (2) 
 
По сообщению полицейского управления долины Темзы, обнародованному 26 марта по 
результатам вскрытия, Березовский скончался в результате повешения, при этом 

следов борьбы не обнаружено.  
По данным газеты The Guardian, при вскрытии также обнаружено, что у 
Березовского было сломано ребро...полиция не исключила причастности к 
смерти Березовского «третьей стороны» 

 
27.03.2014 идентификатор 2044 жизненный цикл 124875 (2) на слушаниях по делу о 

смерти Березовского в Лондоне следствие объявило, что шарф, найденный возле тела 
бизнесмена, мог послужить орудием самоубийства.  
 
Патологоанатом Саймон Пул доложил, что повреждения, зафиксированные при 
вскрытии тела, характерны для самоубийства посредством повешения, в крови не было 
обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков, признаков какой-либо борьбы не выявлено, что 
опровергает версию об убийстве.  
 
Однако немецкий судмедэксперт Бернд Бринкманн, специалист по асфиксии, нанятый 
семьёй бизнесмена для независимого расследования, не согласился с выводами о 
самоубийстве. По его мнению, погибший не мог сам повеситься, его удавили.  
Коронер Питер Бедфорд вынес открытый вердикт по поводу обстоятельств смерти, 
констатировав невозможность достоверно установить обстоятельства гибели 
Березовского... 
 
 
Александр Вальтерович Литвиненко (4 декабря 1962, Воронеж — 23 ноября 2006, 
Лондон) — оперативник, подполковник советской и российской госбезопасности, в 
1988—1999 годах — сотрудник КГБ — ФСБ, где специализировался на борьбе с 
терроризмом и организованной преступностью. 
В 1998 году заявил, что начальство приказало ему и его коллегам убить бизнесмена и 
политика Бориса Березовского 
С 2004 года Литвиненко получал от MI6 ежемесячный оклад в 2000 фунтов 
 
04.12.1962 идентификатор 1978 жизненный цикл 124875 (2) 
23.11.2006 идентификатор перехода в результате вторжения 2040 жизненный цикл 6 3 

 
В ночь на 23 ноября 2006 года состояние здоровья Литвиненко резко ухудшилось.  
23 ноября в 21:21 он скончался в Лондонской университетской больнице от острой 
сердечной недостаточности.  
Тело Литвиненко долго не вскрывали из-за опасений облучения медиков радиацией 
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Согласно Литвиненко, в июле 1998 года состоялась его встреча с новым главой ФСБ 
Владимиром Путиным, на которой Литвиненко рассказал Путину о коррупции в ФСБ и 
деятельности преступных группировок, не вызвав, однако, у того интереса 
13.11.1998 идентификатор 2022 жизненный цикл 6 3 было опубликовано открытое 

письмо Березовского главе ФСБ Путину 
 
В декабре Литвиненко с коллегами были уволены из ФСБ. После увольнения 
Литвиненко работал в должности руководителя службы безопасности Березовского  
 
В июле 2002 года ФСБ обратилась к британским спецслужбам с просьбой допросить 
Литвиненко по поводу его связей с главным подозреваемым по делу о взрывах в 
России в 1999 году Ачимезом Гочияевым 28.09.1970 идентификатор 2007 жизненный 
цикл 9 
 
Гочияев признан судом одним из организаторов взрывов 8 и 13 сентября 1999 
года в Москве:  
08.09.1999 идентификатор 2016 жизненный цикл 9 
13.09.1999 идентификатор 2021 жизненный цикл 124875 (1) 

 
В 2002 году бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко заявил, что через посредников 
якобы связался с Гочияевым.  
По словам Литвиненко, Гочияев утверждал, что его подставили... 

 
По мнению следствия, в 2000 году Гочияев совместно с Салпагаровым 
организовали два взрыва в Пятигорске, 6 октября и 8 декабря: 
06.10.2000 идентификатор 2016 жизненный цикл 9 
08.12.2000 идентификатор 2020 жизненный цикл 124875 (2) 
 
В 2005 году Литвиненко заявил, что один из лидеров «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири 
19.06.1951 идентификатор 1976 жизненный цикл 124875 (3) является «давним агентом 

ФСБ».  
 
По словам Литвиненко, «Айман аз-Завахири в 1998 году находился на территории 
Дагестана, где в течение полугода проходил специальную подготовку на одной из 
учебных баз ФСБ. 
 
25 сентября 2001 идентификатор 2035 жизненный цикл 124875 (3) Интерпол выдал 
ордер на арест Аймана аз-Завахири. Любую информацию, которая поможет его поимке, 
ФБР оценила в 25 миллионов долларов.  Айман аз-Завахиристал «террористом № 1» 
после смертей Усамы бен Ладена и Анвара аль-Авлаки  
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О́тто Скорце́ни (нем. Otto Skorzeny, 12 июня 1908, Вена, Австро-Венгрия — 6 июля 
1975, Мадрид, Испания) — немецкий диверсант австрийского происхождения, 
оберштурмбаннфюрер СС, получивший широкую известность в годы Второй мировой 
войны своими успешными спецоперациями. Самая известная операция Скорцени — 
освобождение из заключения свергнутого Бенито Муссолини. 
 
12.06.1908 идентификатор 1926 жизненный цикл 9 (9*9) 
06.07.1975 идентификатор перехода 1988 жизненный цикл 124875 (3) 
 
Близко познакомился с Кальтенбруннером, который рекомендовал его в НСДАП в 1931 
году и вскоре после этого вступил в СА.  
В 1934 году вступил в 89-й штандарт СС, который начал нацистский путч в Вене.  
В этих организациях он с самого начала проявил свои лидерские качества. 
 
 
20.07.1944 идентификатор 1971 жизненный цикл 9 (9*9) в день покушения на жизнь 

Гитлера, организованного группой высших офицеров вермахта, Скорцени находился в 
Берлине. Он принял участие в подавлении мятежа и в течение 36 часов, вплоть до 
восстановления связи со ставкой фюрера, контролировал штаб армии резерва 
сухопутных войск, начальник которого (полковник фон Штауффенберг) был в числе 
заговорщиков. 
 
 
Осенью 1944 года Отто Скорцени был направлен в Венгрию. В его задачу входило 
помешать сепаратным переговорам о мире, которые вёл с Советским Союзом регент 
Венгрии Миклош Хорти.  

15.10.1944 идентификато 1969 жизненный цокл 124875 (3) в рамках операции 
«Фаустпатрон» в Будапеште был похищен сын диктатора.  
Под угрозой лишения сына жизни Хорти отрёкся и передал власть прогерманскому 
правительству Ференца Салаши.  
Венгрия продолжила участие в войне на стороне Германии вплоть до полного разгрома 
советскими войсками в апреле 1945 года. 
 
 
В декабре 1944 года по поручению Гитлера Скорцени назначен ответственным за 
операцию «Гриф» которая началась 16.12.1944 идентификатор 1972 жизненный цикл 

124875 (1)  по захвату генерала Эйзенхауэра, во время которой около 2000 переодетых 
в американскую форму англоговорящих бойцов с американскими танками и джипами 
были направлены в тыл наступающим американским войскам с диверсионным 
заданием. Однако главных целей эта операция не достигла: многие подчинённые 
Скорцени были схвачены и расстреляны. 
В последние дни войны Скорцени вместе с Кальтенбруннером укрывался в 
«Альпийской крепости» в районе Радштадта-Зальцбурга, где получил от него 
должность начальника военного управления РСХА 
 
15.05.1945 идентификатор 1965 жизненный цикл 3 6 Скорцени был арестован.  
Личность его была быстро установлена, и он был взят под усиленную охрану. 
Содержался в лагере Оберурзель. Пять дней Скорцени провёл в одной камере с 
Кальтенбруннером.  
Выступал на Нюрнбергском процессе свидетелем защиты Фрица Заукеля. 
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Эрнст Фридрих Кристоф «Фриц» Заукель (нем. Ernst Friedrich Christoph «Fritz» Sauckel 

27 октября 1894, Хассфурт-на-Майне — 16 октября 1946) 
Один из главных ответственных за организацию использования принудительного труда 
в нацистской Германии. 
 
27.10.1894 идентификатор 1931 жизненный цикл 124875 (2)  
16.10.1946 идентификатор перехода 1972 жизненный цикл 124875 (1)  

 
Скорцени сотрудничал с американской разведкой.  

Благодаря этому на судебном процессе в августе 1947 был оправдан и завербован 
американцами под кличкой «Эйбл». 
Находясь в Нoйштадте-на-Лане, дал полные показания о немецких спецслужбах.  
Затем находился в денацификационном лагере для интернированных в Дармштадте.  
В июле 1948 года при содействии американцев бежал в США, где занимался 
подготовкой агентов-парашютистов под кличкой «Эйбл». 
 
Затем возвратился во Францию, в Париж. В 1950 году после возникшего скандала 
бежал в ФРГ, так как с февраля 1948 года был внесён в списки Комиссии ООН по 
расследованию военных преступлений, которая завела на Скорцени специальное дело.  
В нём говорилось, что обвиняемый Скорцени в апреле 1945 года участвовал в 
карательной операции против жителей деревни Плоштина, когда карателями было 
убито 27 человек.  В Западной Германии под именем Рольф Штайнер начал 
публиковать свои мемуары.  В 1951 перебрался в Италию, а затем поселился во 
франкистской Испании с паспортом, дарованным Скорцени лично Каудильо Испании 
Франко на имя Пабло Лерно и отметкой о его довоенной профессии — инженер. 

 
Франсиско Франко (4 декабря 1892 — 20 ноября 1975)- испанский военный и 
государственный деятель, каудильо Испании в 1939—1975 годах. Генералиссимус. 
04.12.1892 идентификатор 1908 жизненный цикл 9 

20.11.1975 идентификатор перехода 2006 жизненный цикл 124875 (1)  
 
Скорцени провёл часть своей жизни в Ирландии (ориент. 1959—1969 годы), где купил 
Мартинстон Хаус (англ. Martinstown House) — 200-акровую ферму в графстве Килдэр. 
По сообщениям СМИ, работая на израильскую разведку Моссад, Скорцени в 1962 году 
убил учёного-ракетостроителя Хайнца Круга, который работал над ракетной 
программой для египетского правительства 
 
Эрнст Ка́льтенбруннер (13 октября 1903  — 16 октября 1946) — немецкий 
государственный деятель, начальник Главного управления имперской безопасности СС 
и статс-секретарь имперского министерства внутренних дел Германии (1943—1945), 
обергруппенфюрер СС и генерал полиции (1943), генерал войск СС (1944).  
С 1938 года высший руководитель полиции и СС в Австрии. Занял пост руководителя 
Главного управления имперской безопасности (РСХА) в январе 1943 года после гибели 
Р. Гейдриха. Один из главных организаторов Холокоста. 
На Нюрнбергском процессе, где Кальтенбруннер был самым высокопоставленным 
обвиняемым из членов СС, в октябре 1946 года был приговорён к казни через 
повешение за военные преступления и преступления против человечности. 
 
13.10.1903 идентификатор 1926 жизненный цикл 9  

16.10.1946 идентификатор перехода в результате вторжения 1972 жизненный цикл 
124875 (1)  
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После провала заговора - Опера́ция «Вальки́рия» 20.07.1944 идентификатор 1971 
жизненный цикл 9 (9*9) и неудачного покушения на Гитлера Кальтенбруннер был 
вызван в ставку фюрера «Вольфшанце», где возглавил расследование, несмотря на то, 
что армия (чьи офицеры возглавили путч) не была под юрисдикцией РСХА.  
По итогам расследования были казнены около 5000 человек 
 
06.02.1945 идентификатор 1953 жизненный цикл 9 Кальтенбруннер издал приказ 

полиции, разрешающий полицейским по своему усмотрению стрелять в тех, кто не 
подчиняется их указаниям. 
 
12.05.1945 идентификатор 1962 жизненный цикл 9 Кальтенбруннер был арестован 

поисковым отрядом американской 80-й пехотной дивизии в отдалённой хижине в 
горном районе близ австрийского городка Альтаусзе.  
 
Кальтенбруннер  Казнён 16.10.1946 идентификатор перехода в результате вторжения 
1972 жизненный цикл 124875 (1)  
 
 
 
Клаус Филипп Мария Шенк граф фон Штауффенберг (нем. Claus Philipp Maria Schenk 
Graf von Stauffenberg, 15 ноября 1907, Йеттинген — 21 июля 1944, Берлин) — полковник 
вермахта, один из основных участников Заговора 20 июля, осуществивший покушение 
на жизнь Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года. 
15.11.1907 идентификатор 1933 жизненный цикл 124875 (1)  
21.07.1944 идентификатор перехода 1972 жизненный цикл 124875 (1) 

 
 
 
 
 
 
Идентификатор жены 1911 убит мужем … Эйтингон 9*9 
 
Судоплатов Павел Анатольевич (20 июля 1907 — 24 сентября 1996) 
20.07.1907 идентификатор 1934 жизненный цикл 124875 (3) 
24.09.1996 идентификатор перехода 2029 жизненный цикл 124875 (1) 
 
Cоветский разведчик, диверсант, сотрудник ОГПУ (позже НКВД — НКГБ), перед 
арестом в 1953 году — генерал-лейтенант МВД СССР. 
 
Жена — Эмма Карловна Каганова  
01.05.1905 идентификатор 1911 жизненный цикл 3 6 , она же Суламифь Соломоновна 
Кримкер, она же Гранская, с 1951 фамилия по мужу Судоплатова — деятель советских 
спецслужб, подполковник или полковник госбезопасности 
С 25.07.1937 идентификатор 1969 жизненный цикл 124875 (3) — лейтенант ГБ. 

 
23.05.1938 идентификатор 1966 жизненный цикл 124875 (2) Судоплатов  убил в 
Роттердаме (Нидерланды) Руководителя ОУН Евгения Коновальца  
14.06.1891 идентификатор 1911 жизненный цикл 3 6  
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Операцией по убийству Троцкого под названием «Утка» руководили сотрудники НКВД 
Павел Судоплатов и Наум Эйтингон.  

 
Троцкий Лев Давидович 7 ноября 1879 — 21 августа 1940 
20.08.1940 идентификатор 1968 жизненный цикл 6 3 был смертельно ранен агентом 
НКВД Рамоном Меркадером в Койоакане (Мексика) и умер на следующий день. 
 
07.11.1879 идентификатор 1897 жизненный цикл 124875 (2)  
21.08.1940 идентификатор перехода 1969 жизненный цикл 124875 (3) 
 
Мексиканский суд приговорил Рамона Меркадера 27.06.1944 идентификатор 1977 
жизненный цикл 3 6 под именем Жака Морнара к 20 годам лишения свободы, 

максимальному наказанию по закону.  
Рамон Меркадер полностью отбыл срок заключения, был освобождён 06.05.1960 
идентификатор 1971 жизненный цикл 9  и доставлен на Кубу, а затем тайно 
переправлен пароходом в СССР. 
 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1960 идентификатор 1996 
жизненный цикл 124875 (3) Рамон Меркадер — Лопес Рамон Иванович удостоен звания 
Героя Советского Союза,  с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 
11089) награду получал лично из рук главы КГБ Александра Шелепина (18.08.1918 
идентификатор 1944 жизненный цикл 9) 

 
Наум Исаакович Эйтингон (6 декабря 1899 — 3 мая 1981, Москва)— советский 

разведчик, генерал-майор государственной безопасности.  
06.12.1899 идентификатор 1917 жизненный цикл 9 (9*9) 
03.05.1981 идентификатор перехода 1989 жизненный цикл 9  
 
Эйтингон занимался организацией шпионских и диверсионных операций за рубежом, 
среди которых выделяются: 
 
убийство диктатора Северного Китая и Маньчжурии Чжан Цзолиня; 
похищение видных участников белого движения генералов А. П. Кутепова и Е. К. 
Миллера во Франции; 
возможное соучастие в судьбе «тройного агента» Н. В. Скоблина в Испании; 
вывоз в СССР испанского государственного золотого запаса; 
совместная с П. А. Судоплатовым разработка и подготовка к операции «Утка» в 
Мексике, в ходе которой агент Рамон Меркадер убил Л. Д. Троцкого 
 
Вместе с П. А. Судоплатовым Эйтингон добился разрешения Л. П. Берии освободить из 
тюрем бывших сотрудников разведки и госбезопасности, в которых разведка остро 
нуждалась с началом войны. 
 
«Берию совершенно не интересовало, виновны или невиновны те, кого мы 
рекомендовали для работы, — вспоминал Судоплатов. — Он задал один-единственный 
вопрос: „Вы уверены, что они нам нужны?“ — „Совершенно уверен“, — ответил я.  
— „Тогда свяжитесь с Богданом Кобуловым, пусть освободит их. И немедленно их 
используйте“» 
 
Богдан Захарович Кобулов 01.03.1904 идентификатор 1908 жизненный цикл 9 — 
деятель советских спецслужб, один из активных организаторов сталинских 
репрессий (большого террора ) 
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27.06.1953 идентификатор 1986 жизненный цикл 6 3 Кобулов был арестован вместе с 
Берией по обвинению в измене Родине в форме шпионажа и заговоре с целью захвата 
власти. 
23.12.1953 приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР по ст. 58 УК РСФСР к 
высшей мере наказания — смертной казни и в тот же день расстрелян. Тело казнённого 
Кобулова было кремировано 
1953 год жизненного цикла 9 
 
В 1944 (год жизненного цикла 9) в ходе операции «Березино» оперативная группа 
НКВД под непосредственным командованием Ейтингона захватывала и 
перевербовывала диверсантов Отто Скорцени в белорусских лесах (в составе 
группы работал и В. Г. Фишер, ставший позднее известным как Рудольф Абель) 
 
В октябре 1951 года Ейтингон арестован по «делу о сионистском заговоре в МГБ».  
После смерти И. В. Сталина был освобождён по личному распоряжению Лаврентия 
Берии и назначен в систему МВД СССР.  
С мая 1953 года — заместитель начальника 9-го отдела МВД СССР.  
В августе 1953 года вновь арестован как член «банды Берии» и приговорён к 12 годам 
заключения…. Эйтингон  перешел в другое состояние 03.05.1981 идентификатор 1989 
жизненный цикл 9  

 
 
 
Максимо Гильермо «Макс» Манус (норв. Maximo Guillermo "Max" Manus; 9 декабря 

1914, Берген — 20 сентября 1996, там же) — руководитель норвежского Движения 
Сопротивления во Второй мировой войне, специализировавшийся на саботажах;  
автор нескольких послевоенных мемуаров и основатель компании Max Manus AS. 
 
09.12.1914 идентификатор 1935 жизненный цикл 9 
20.09.1996 идентификатор перехода 2025 жизненный цикл 9 

 
Макс Манус участвовал добровольцем в Зимней войне, как и множество других 
норвежских добровольцев.  
Он вернулся на родину ровно в тот день, когда началась операция вермахта под 
кодовым названием «Везерюбунг» 09.04.1940 идентификатор 1953 жизненный цикл 9 
Манус примкнул к норвежской армии, однако после капитуляции Норвегии вернулся в 
Осло и ушёл в подполье, которое занималось антинемецкой пропагандой и тайно 
производило оружие.  
 
Во время визита Генриха Гиммлера и Йозефа Геббельса в Осло Манус предпринял 
неудачную попытку покушения на них. 
 
Деятельность Мануса привела к тому, что гестапо объявило его в розыск. В итоге в 
январе 1941 году Мануса арестовали гестаповцы, причём он пытался сбежать, 

выпрыгнув через окно. Его доставили в больницу Осло, где врач заявил гестаповцам, 
что у Мануса перелом шеи, плеча и сотрясение мозга, вследствие чего пострадавшему 
придётся провести в больнице очень много времени. На самом деле Манус получил 
небольшие повреждения и небольшую контузию, а врач осознанно солгал гестаповцам. 
Спустя 27 (9) дней после ареста при помощи медсестры «мнимый больной» по канату 
спустился с третьего этажа больницы и сбежал из города, сумев вскоре на самолёте 
вылететь в Швецию.  
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Манус по пути пересёк СССР, который уже вёл войну против немцев, Турцию, 
Египет, затем на корабле прибыл в Кейптаун (ЮАР), оттуда попал в США и вскоре 
вернулся в Европу. 
 
Встретившись с представителями посольства Норвегии в США, Макс Манус 
выбрался в Канаду, где прошёл курс военного обучения, после чего направился в 
Белфаст(Северная Ирландия), а оттуда перебрался в Шотландию. В военных 
лагерях Шотландии он прошёл дальнейшее обучение, развив профессиональные 
навыки подрывника и шпиона.  
 
Манус числился формально бойцом 1-й отдельной норвежской роты, созданной 
британским Управлением специальных операций из числа норвежских антифашистов и 
более известной как «рота Линге». 
 
В Норвегии Манус продолжил свою деятельность бойца Сопротивления, начав топить 
корабли в гавани Осло при помощи мин-липучек и даже человекоуправляемых торпед. 
Стараниями Мануса довольно много кораблей было повреждено или затоплено. Этот 
процесс был достаточно сложным и опасным, но Манус проявлял изобретательность, 
оставаясь в живых. Он постоянно путешествовал из Норвегии в Швецию, где отдыхал 
после диверсий, и это позволяло ему спастись: большинство его соратников погибли в 
боях, попали в плен или были замучены до смерти в гестаповских застенках. 
 
Весной 1944 (год жизненного цикла 9) Манус взорвал архив службы занятости в Осло, 
затем в июне того же года с Грегерсом Грамом взорвал транспорт «Монте Роза» 
(корабль повреждён). 
Одним из кораблей, затопленных Манусом, был транспорт «Донау» пошедший ко дну 
16.01.1945 идентификатор 1962 жизненный цикл 9 после взрыва магнитных мин 
(соратником по этой операции стал Рой Нильсен).   
 
После войны Манус написал несколько книг о себе: первой стала книга «Всё обычно 
хорошо кончается»... 
Макс Манус перешел в другое состояние 20.09.1996 идентификатор перехода 2025 
жизненный цикл 9 в родном Бергене после болезни, вызванной последствиями 
неудачного падения с лестницы... 
Память Мануса чтится в Норвегии и по сей день.  
В декабре 2007 (год жизненного цикла  9) было объявлено о грядущих съёмках фильма 

«Макс Манус»... 
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Читерство (англ. cheat «мошенничать, обманывать») — практика получения нечестного 
преимущества в многопользовательских компьютерных играх внешними программами и 
нестандартным аппаратным обеспечением. Впоследствии термин перебрался на 
настольные и азартные игры. 
 
Обман в азартных играх, очевидно, существует с доисторических времён: среди 
египетских иероглифов обнаружили отсылку на напёрстки, игру, ассоциирующуюся с 
обманом 
 
В крупных онлайн-играх идёт серьёзная борьба с читерством.  
Так найдя подтверждённую читерскую программу, разработчик навсегда банит жулика в 
данной игре.  
В MMO-играх, контролируемых их разработчиками, используется блокировка игровых 
аккаунтов администрацией с общей формулировкой «за процесс, не предусмотренный 
игрой». 
 
Приведённое определение является неформальным: оно содержит понятие 
«нечестный».  
 
Йохан Хёйзинга в работе «Homo ludens» говорит, что игровой плут «делает вид, что 
следует правилам, и играет вместе со всеми, покамест не оказывается пойманным за 
руку» 
 
Распространённые формы читерства: 

 
* Вмешательство в управление. С высокой скоростью и абсолютной точностью, 

присущей компьютеру, читер играет не оставляя шансов честно играющим. 
 
* Часто игра получает от сервера какую-то информацию, но не выдаёт её наружу. 
Внедрившись в процесс игры, её можно-таки получить. 
 
* Невозможные в обычной игре действия. Если сервер не проверяет корректность 

вычислений, проведённых на клиенте, читер может делать невозможное. 
 
* Эксплуатация законных процедур. Даже не имея особого ПО, вполне законными 
процедурами можно получить нечестное преимущество... 
 
Сбор доказательств о читерах: Античит может действовать по принципу антивируса: 

найдя известную чит-программу, он ставит в известие центральный сервер. 
 
Санкции для читеров: За подтверждённую мошенническую программу даётся 
пожизненный онлайн-бан в той игре, на которой попался. 
 
При этом санкции не обязательно бывают жесткими: например есть игры в которых 
читеров не банят, а навечно отправляют на отдельные сервера, где они могут 
играть только с себе подобными... 

 
дата информации 13.06.2021 идентификатор 2040 жизненный цикл 6 3 
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Продолжение всегда следует :)    
 
Содержание: 
 
01-03  Правило построения последовательности идентификаторов в жизненных циклах. 
04       Практическое руководство по расчётам и примеры 
05       Как всё начиналось? История. 
06-07  Муаммар Каддафи - Николя Саркози. Жизненный цикл 124875 (3) 
08-09  Саддам Хусейн (id 1969) vs Муаммар Каддафи. Жизненный цикл 124875 (3)   
09-10  Козырев Николай Александрович. Вторжение - воздействие другого жизненного   

            цикла на жизнь человека. 
10-13  Алан Мэтисон Тьюринг. Жизнь после Жизни , обвинение которого могло не быть.   
13-18  Премия Тьюринга 
18-20  Биткоин 
21-22  Кто знает как всё начинается ?  
           Двойная Жизнь или краткое описание Жизни на Земле. 
23-24  Дубли в жизненных циклах. 45 президентов США 
25-26  (9) в жизни Ли Харви Освальда и Джека Руби. 
26       Дубли в семейной жизни  
26-30  Королевская семья  
31-32  Теория и практика… 
33        Бизнес и Жизненные циклы. Google 
34        Apple 
35        Навернопотомучто...Группа «Время и Стекло»   
35-36   Я волна, новая волна, Подо мной будет вся страна.. 
36-38  Последовательность событий в жизненных циклах. Эффект Шумахера ?!? 
39-40  Я ходил с Ярославом в детский сад, потом мы учились в одной школе... 
41        Гипотеза Пуанкаре...доказательство Перельмана. 
41-42  Идентификатор - цифровой четырёхзначный код, действующий в течении 40  
           ( сорока ) лет и 1 ( одного ) дня. 
43       Возможно «сделать всех счастливее»...если бы... 
43-45  Ельцин-Путин-Медведев  
46       Стивен Хокинг 
47-49  Человек на самом деле проживает в год всего 42 дня( идентификатора ) 
49-53  Янукович-Трамп 
53-56  Украина 
57-58  Жизненные циклы показывают - важные события в жизни человека  
           "запланированы" или возможно вторжение в жизнь   
59-63  Das ist fantastisch :)  
63-67  Юлианский календарь или Григорианский календарь. Какая разница ?  
67-68  Меркель уходит.  
69-71  Приблизительно в 3 часа ночи ... 
72-73  Реинкарнация ? Альтале́на  
74       этому "миру" необходима АЛЬТЕРНАТИВА - любое развитие событий, которого  

            ещё небыло в программе 
74-76  Не помню когда я увидел его фотографию, в каком то из фильмов... 

           Рейнхард Гейдрих. 
76-79  Идентификатор перехода 2040.    
80-81  Изменить ничего нельзя ? Возможно заменить...человека 
82       События в жизни людей дублируются 
83-85  МОНАКО – это история  об аварии с идентификатором 2004 и Княгине Монако 
85       Apophis — астероид  
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86       Franky Zapata (француз) и Richard Browning (англичанин) их объединяет 
           – цель - самостоятельный полёт человека по воздуху 
87-88  2021 идентификатор 11 сентября 2001 Пентагон,  
           разрушение Всемирного торгового центра в Нью-Йорке  
89-90  2021 идентификатор 26 февраля 1993 года  
           взрыв в гараже северной башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке  
91-93  Навальный - Верзилов 
94       Фре́дди Ме́ркьюри: Она — мой единственный друг - Мэри Остин  
94-95   Убийство человеком «своего» идентификатора и его последствия. 
96-102 Pablo Escobar 9 контрольный выстрел в голову  
103       Обращать внимание на идентификаторы из Вашего жизненного цикла ? :) 
104-105  Кéрнес 
106     «Случайная встреча» двух «совершенно разных людей 
107     Падение Ельцина с моста 
109     (9) Bradley Edward Manning - 35 лет лишения свободы за передачу  
            секретных  документов сайту «Wikileaks» 
110-111 Отец и Сын «одна дата перехода в другое состояние» 
112-113 Жизненный цикл 124875 (1)...Гитлер 
114-115 Вторжение 9 в жизненный цикл 124875 (2) для спасения жизни... 
116-117 Владислав Галкин = 2008 =  Михаил Башкатов   
118        Не «случайная» авария в 9 для 124875 (3) Михаила Ефремова 
119         Мардж Чемпион актриса прожившая 101 земной год 
119-120 Великая теорема Ферма  
121-125 Вторжение в жизнь «живых»…публичная демонстрация силы… 
126-127 Идентификатор «детской мечты 1974»? 
128-133 Альтернативная история Гонгадзе...Шеремета 
134-135 Два президента...идентификатор 1996 
135-137 (9) Идентификатор 2016. Аварии на Ленинградской АЭС и  

               Чернобыльской АЭС им. Ленина 
137        (9) Идентификатор 2025 Авария на АЭС Фукусима-1  
138-139 Идентификатор желания. 
139     В одном их своих видео Черновецкий сказал:  

           За тобой твоя история будет ходить вечно...Идентификатор реинкарнации… 
140     Меладзе 
141     (9) Гол...Гооол....Гоооооол....Гооооооооол !!!!!!!!! 
142     Зачем я это делаю ?  
143     (9) Союз Девяти  
144     (9) Tesla, Inc.  
145     (9) Ганс Каммлер. Отвечал за ракетную программу Третьего рейха. 
145-146 (9) Немецкая ядерная программа. Два учёных "случайно" встретились 
146     (9) Рокфе́ллер 
146     (9) конгломерат германских концернов IG Farben  
147     Взрывы в бейрутском порту  
148     В результате вторжения 176 человек перешли в другое состояние. 
149     (9) „Макс Фрай“ 
149-150 (9) Цой 
151-153 (9) Тальков 
155-156 "Смуглянка"...Леонид Быков..."В бой идут одни «старики»"  
156     (9) Валентина Ивановна Гагарина  
157-160 «вторжение» в «естественный ход событий» замена 3 космонавтов 
161-164 Три авиакатастрофы 2006, 2013 и 2016 годов обозначены на странице в 
Википедии словом "похожие"... 
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165-167 Патриарх Алексий II...Посадка Ту-124 на Неву  
167-170 1968 год три подводных лодки «затонули» в жизненном цикле 124875 (1) 
170-177  Саддам Хусейн идентификатор 1969 
177         1 миллиард долларов  идентификатор 2025 жизненный цикл 9 
178         в сериале «Белый воротничок» 
178-179  Ти́хо Бра́ге идентификатор 1572  первая за 500 лет вспышка сверхновой в  

                нашей Галактике 
180          ABBA 
181          Президент рассчитывала встретить 260 человек с идентификатором 1979 
181-182   Звездные врата SG-1 
183-184   Секретные материалы X-Files. 
184-187   Лампочка 
188          Генри Форд был убеждённый сторонник теории реинкарнации 
189-190   Чародеи… эх три белых коня :) 
191-200   Наполеон I    Альтернативные варианты развития событий…возможны 
200          Рерих  1893  Рерих 
201          Блаватская Елена Петровна 
201          Бозон Хиггса 
202          «Хотят ли русские войны?» 
202-212   Идентификатор Путина 
212          Равновесие 
212-213   Великий смог - идентификатор 1969 
213-214   (9) «Священная война» 
214-216   Падение "метеорита" над Челябинском  
217          Война Идентификаторов. 
218-219   Главный экономический вредитель всех времен и народов 
219-220   Многие люди не сталкивались со Спиритизмом - Сэр Артур Конан Дойл 
221-222   Первую известность Дэвису принесла надиктованная им в трансе книга. 
222          Ключевое событие, положившее начало спиритуализму 
227-231   Точка…  
232          159 количество всех идентификаторов живущих на Земле в 2021* при условии 
233           9 в жизненном цикле 124875 (1) и в жизненном цикле 3 6  
234-235   42 президент США идентификатор 1973 
235           Два гигантских восьмитысячника  столкнулись в идентификаторе 2052 
236           9 вал идентификатор 2052 действие в жизненном цикле 124875 (2) 
237-238    Айвазовский идентификатор 1853 вскрытие захоронений. Крымская война. 
239           Два президента получившие пост в жизненном цикле 124875(3) о Путине 
239-240    ПЦР взаимодейстиве двух учёных из жизненного цикла 124875 (3) 
240-242   1986 идентификатор корабля и  первой морской контейнерной перевозки 
243           Первый важный год в жизни человека - его идентификатор. 
244-245   Идентификатор 1969 был недоволен и сердит, принимая отставку 1969 
246          Инстинкт самосохранения идентификаторов 
247-250   Она не согласна с «будущим»...поэтому совершила «самоликвидацию» 
251-254   Гостья из Будущего 11 апреля 2082 идентификатор 2097 (9) 
254-255   1904 взимодействие для ликвидации преступников Бонни и Клайда в 9 
255           Первый важный год 2021 идентификатор вторжения 
256           Зависание. Идентификатор 1977 
256-257    Идентификатор авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом  2054  
258           Даты рождения идентификатора 2004 
259           Нас просто меняют местами...Таков закон сансары, круговорот людей 
261-265    Свадьба Горбачёва идентификатор 1987.1987 Руст приземлился в Москве 
266           Дополнительно к стр 256-257... авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом   
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267-268    Развод на $130 миллиардов  идентификатор 2029   
269-275    1970 Кивелиди 1970 Березовский, 1978 Гайдар 1978 Литвиненко 
276-278    1926 Скорцени 9*9 Кальтенбруннер 1926……переход троих в 1972 
278-280    Идентификатор жены 1911 убит мужем…Эйтингон 9*9 
280-281    Max 9 
282           Читерство. Античит ставит в известие центральный сервер 
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