
РОМАН № Х-3. (ИКС-ТРИ) (Х-3).  
 
Мама: "Здесь ни у кого нет совести! Но это то как раз и понятно... 
Вот смотри, НН Sheikh Mohammed. Дубай. Ты посмотри какой 
жестокий!” 
Ма: “Ух ты, только попадись мне с.ка, я тебя высеку!” 
-Ух ты, их не так мало уж и монархий. А вот какой-то Мохаммед Бин 
Зайед. Скольких саблей зарубил-то? Этот из древности. 
-Только пикни! Что ему написать? Про книжку "Русская Монархия" 
Гановой Людмилы…?  
- Про помощь больше не пиши. Если вдруг придут, то выйди во двор 
и вынеси, пусть эти все бедолаги бомжи всё растащат... 
- Мне по крайней мере этот кусок в горло не лезет, а им всем лезет. 

 
08.02.18 



- А что это англичане только богатых политэмигрантов к себе берут. 
Вот и Чичваркина пригрели!  
- Да. Поганцы, поганцы... 
 
Мировые Монархии Мира почему вы не хотите поучаствовать в 
восстановлении законной монархии Романовых в России…? 
- Кончаловский добавил к себе актрису в Instagram, фотографируется 
с ней, спит наверное... Высоцкая какая-то. 
-Да его давно купили на западе, дали ему какую-то награду, вставили 
ему зубы и он стал походить на страшную лошадь… 
Михалков сыграл солдата там, жирная продажная морда! А 
Кончаловский он, что там сыграл хоть одного бомжа в своём женском 
фильме… 
- Вот написали Дэвиду Линчу молчит бл… . А по виду такой 
справедливый, подонок… 
Нашла в Twitter Хью Лори и Джима Керри бесполезно им писать, 
надо их тоже замочить…  
А то все порядочные бл… . Мы спорили сколько ставить лекарства, 
поменьше лучше.  
В России все любят большое.  Огурец большой, х.й большой. 
президентский срок большой. 
 
Мам ты вся гранатовым соком перемазалась. Вид не очень, как у 
вампира… 
 
Эти устрицы, как их называют королевские… Я как взгляну в их 
глазки ой-ей ой-ёй-ёй… 
 
Поэт всегда своим существованием стремится отринуть любую 
идеологию и тоталитарное общество тоже. Например, Есенин поэтому 
они его повесили в гостинице «Англитер»… 
  



Хороша ты Персия я знаю 
Розы, как светильники горят 
И опять мне о далёком крае 
Свежестью упругой говорят. 
- Кстати из всего того мерзкого мира, который я вижу за окошком 
редко кто Есенина вспоминает! А я просто отдала дань поклонения 
его колоссальному художественному гению. 

 
08.02.18 
Twitter:  
Засудили.ру @zasudili 10h 
Широкая реформа процессуального законодательства: судьям не 
придётся готовить мотивированные решения. 
zasudili.ru/news/8669/ 
 



Что-то на улице нет лозунгов русских матерков, например, пошёл на 
х.й. Чтоб у народа были какие-то дикие требования каких-то 
политических свобод. Это такая дикая вещь. Помнится по поводу 
«Димона» везде кроссовки развешали, даже на фонарях, даже рядом с 
Пушкиным, кто-то умудрился закинуть несколько пар.  
Омоновец с покрышкой на голове, на руках у него перчатки одеты, 
как у инопланетянина, в иностранных сапогах. На русских таких 
никогда не шили. Эта аллегория где-то заслужена. Вел какого-то 
школьника  лет 10 — 11 в руках у него была уточка.  
 
Уточку, где просто так найдёшь. И он его нежно перевёл в автобус. 
Тем не менее его арестовали… Медведев после этой акции (операции) 
с кроссовками стал больше пить? Кроссовки — это символ 
современности. Это же брэнд! А вот видишь жизнь подкидывает 
новые повороты! У него опять новое расследование у Навального? 
Вот вы и посмотрите, меня в это не вмешивайте, я болею! 
 
- Сказать в стихотворении о Васе Обломове? 
- Не надо слишком мелкий персонаж! 
 
11.02.18 
- «Чуден Днепр при тихой погоде». Это придурок Гоголь. (М приняла 
ванну). 
- Должно же быть у потомков отношение к классике. 
- Я бы никогда не стала Наполеоном, тот совсем придурок. У меня бы 
все эти крестьяне работали на кооператив, то есть свободно, 
совершенно свободный подряд. Просто получили земли. Даже по 
наследству. Где я слышала дают на 40 лет, а дальше можешь платить 
или нет… 
Кроме того, что настоящий придурок и его сослали на остров святой 
Елены. И, кстати, правильно сослали не стали убивать, как он всех 
убил… 



 
12.02.18 
- (М) Посмотри, что там в политике происходит. У нас почему такая 
политика, где ничего не происходит… 
 



История с Дерипаской и Настей Рыбкой. Он там в каком-то городе, он 
там даже на бюджет города влияет, налоги платит, судью подкупил? 
Он там в каком-то городишке прописан. За один день были 
запрещены, от сайта до канала на YouTube  все СМИ Навального! 
Когда он, Навальный, явился в суд, ему сказали, что вы у нас по делу 
не проходите. Роскомнадзор запретил и всё? Навальный подал в суд 
на Роскомнадзор. Российскому народу интересны такие новости. 
В России человек вообще ничего не знает о миллиардерах, как они 
девочек покупают, как на кораблике катают… А то мы ничего не 
знаем о миллиардерах, просто знаем, что они есть! 
 
Ну, Навальный вызывает уважение, конечно, он со временем может 
превратиться в диктатора, ну есть там у него пара любовниц, ну 
любит там деньгами сорить, руки у него длинные, ест жареную рыбу, 
хотя, возможно, ему нельзя! У него хорошая улыбка, хотя редко у 
кого хорошая улыбка. Человек чувствует, когда над ним уже стали 
измываться! Интернет не запретишь, он как бы там есть, но из России 
не зайдёшь блокировка! 
Дерипаску ославили! Почему миллиарды Дерипаски не работают на 
Россию вообще?  
 
Кажется с Настей Рыбкой на отдыхе. Теперь он, знаешь, что делает 
своими миллиардами, шляется по миру, по банкам, переводит со счёта 
на счёт, старается замести следы собственных денег. 
 
Включили запись с телефона, томный голос Дерипаски, и Насти 
Рыбки занимающихся сексом, с ней? Почему-то там про …  речь шла! 
Россия не работает на Россию, а работает на таких людей, как 
Дерипаска, потому-что у людей отобрали землю, лесочек, и оставили 
клочёк паспорта, и не оставили никаких социальных гарантий. 
С нуля заставить работать. Вот тебе и земля крестьянам, Ленинский 
лозунг! Последнее время здесь активизировался новый беспредел, 



суды идут сами, потом подсудимых просто знакомят с результатами, 
то есть там отбирают деньги, собственность, садят в тюрьму. Вот 
такой суд и проделан с  Навальным. Вообще  результаты такого суда 
могут быть  переданы в Международный суд, и он его отменит, и уже 
должен быть трибунал над теми, кто создаёт такой суд. А пересмотр 
такого дела может уже Дерипаску привести на скамью подсудимых. 
Кстати, интересно, сколько он уже пересудил таким судом г. 
Дерипаска?  
 
Да он не ФСБшный суд-то. Он принадлежит лично ему. Это его 
собственный средневековый суд. Я даже не знаю феодальный, какой 
он?  

 
 

 
15 февраля 2018 года. 



 A new photo by the Hubble Space, Telescope shows galaxy NGS 
3344,which is 20 million light years away. NGS 3344 localled in the Leo 
Minor constellation, and it is only half the siz`e of  the Milky Way/ 
 
Журналист «Новой Газеты» . Выстрел на Марс (шутка) в 
действительности автор «НГ» проходит паспортный контроль в 
аэропорту Шереметьево. Покидает Россию сообщает  Twitter “НГ» 
сегодня… (Али Феруз). 
 
«Виктория Собина для «Делового Бийска» Достойных вакансий остро 
не хватает. Только за год число официально работающих жителей 
края сократилось на 9 000 человек».  
 
«Куда делись эти работники, официально не освещается. Но больше 
всего удручает текущее состояние рынка труда.  Как мы уже писали 
вакансий в начале этого года в Бийске стало почти на 300 меньше, чем 
годом ранее, и ситуация остаётся непростой. Если посмотреть на 
официальный сайт Роструда, то за неделю а Алтайском крае в базе 
было выставлено всего  703 вакансии. 
Для сравнения: за это же время в Томской области предполагалось 
1946 вакансий, в Кемеровской области 4080 вакансий, в 
Новосибирской области 7208 вакансий. Из данных этого 
официального сайта получается, что в Алтайском крае работы в 
десять раз меньше, чем в соседней Новосибирской области. 
Но и это ещё не всё. Особенно грустно выглядит качественный состав 
имеющихся вакансий. И здесь уже поражает отдельно взятый Бийск. 
Так сегодня среди вакансий есть работа логистом на окраине города с 
массой требований к опыту и образованию, но с зарплатой на 
полставки в размере 6410 рублей. На одно из городских предприятий 
требуется сотрудник в чьи обязанности входит в числе прочего и 
перенос тяжестей, а оплата 3600 рублей в месяц. Ещё вакансия: в один 
из отделов бюджетного учреждения требуется работник по 



обслуживанию компьютеров на четверть ставки с оплатой в размере 
2909 рублей в месяц. Как говорится без комментариев! Таким образом 
это позволяет судить о том, что бийский рынок труда деградирует, а 
не развивается. Зарплаты работников если и повышаются, то за счёт 
сокращения части сотрудников и перераспределения их обязанностей 
на оставшихся работников». 
От 14 февраля №7 (1213) 2018. 
 
В Томске поступила на химию, получила оценку 4 по математике 
(имела право на один экзамен) надо было 5. Не взяли. Жила в томском 
общежитии, всё выщерблено, пол просто в хлам, койки боже мой! На 
потолке выдавлено крупно клопами «СЛАВА КПСС». Вообще 
интересно, строй мысли студенческой. Видимо, и тогда уже не 
любили КПСС. Ходила есть в столовую с блинами. Горячая пища с 
чаем блины ничё есть-то нечего сильно. 

 



Седова мама работала в местном пединституте, рассказала о Академ 
Городке. Языкознание — Филология, конкурс был большой из 400 
человек было 25 мест, по конкурсу я прошла… Там я и познакомилась 
с Шугайкиной, она, кстати не сдала в университет. На следующий год 
она решила сдавать просто экзамен. Так же окончила университет. Я 
впервые увидела старинную книжку стихов Бальмонта. Да, он 
гениален, она не согласилась, «на любителя»!  
Кстати, вот сейчас Бальмонта опять нигде не упоминают, судьба у 
него в СССР не сложилась. Ездил по миру, читал стихи эмигрантам из 
России… Эмигрантской публика его прекрасно понимала… 
 
 Rob Wolvin, Toronto, Canada. 
 
Объявление в местной газете: Хотите отдохнуть и покушать 
недорого? Ленина 109, СВА. Новый добродушный хозяин. 
№7. 14 февраля 18 года, стр 35. 



 
Вчера думала о миллиардах Дерипаски! И о всей экранной истории 
его с яхтой и девочками выложенной в интернете. И дело не в том, 
что миллиардер Дерипаска е.ёт на своей яхте по 5 — 6  девочек 
спускаясь куда-то в каюту вниз. Мне даже понравилось поведение 
Насти Рыбки, которая в общем-то всю эту историю рассказала. Эти 
девочки, которые  за деньги готовы спать с Дерипаской ну просто 
кошмарны. Они учатся в престижных московских университетах. Все 
они из эскорта. Такая концентрация капитала в руках одного 
человека, опасна для государства, для России. Эти деньги оказались в 
его руках по одной причине. Он обобрал всех, благодаря своей 
близости к власти. На другой стороне колоссальное количество 
молодых людей без намёка заработать копейку в этом же государстве. 



Об одном из таких рассказала нам мать одного убитого в Сирии в 
результате боя в феврале 2018. 
Вся страшная правда происшедшая там стала появляться благодаря 
видикам в интернете! Более 200 человек из какой-то пятой роты были 
за пол часа уничтожены благодаря дронам, беспилотникам и 
вертушкам, какие там ещё были. В общем несколько танков и пара 
пушек были мгновенно взорваны с высоты. У людей не было, на 
самом деле, ничего, чем они могли обороняться.  
 
Ну вопрос, если техногенная Америка так превосходит русских, то 
тогда вопрос времени и все русские там будут уничтожены.  
 
Оказывается там была частная военная компания русских (ЧВК), а 
даже не военная. И Песков сказал, что там могут находиться граждане 
Российской Федерации, военных там нет. 
 
Эта ЧВК охраняла газопровод сирийский, который проходил по этой 
территории. Вполне возможно, что американцы и их коалиция, 
которая там находится, хотела сказать им, что этот газопровод со 
временем будет их. Как нефть Ирака, Ливии? 
 
Ну и последний вопрос, почему русских военных, например Шойгу, 
не заботит это техническое отставание, почему нет беспилотников. 
Беспилотники — это техника и их можно отключать или 
перенаправлять, над местом, над которым они летят, и, наконец, 
вопрос, почему у русских исчезли знаменитые русские военные 
шпионы, которые, могли бы добыть эти военные технологии, у них, 
наверное, есть слабые стороны! 
 
Боюсь, что многие из них превращены в отряд ФСБ шников пасущих, 
например, меня и мою семью, написавшую роман «РУССКАЯ 
МОНАРХИЯ» . Их десятки и сотни, они наводнили этот городок 



сибирский, некоторые разъезжают на сверх дорогих джипах, 
спортивных … 
Часто они останавливаются прямо перед твоим носом, показывая, что 
уничтожить им тебя лишь пара минут. 
 
Разъезжают по тротуарам, тебе навстречу, почти в упор проезжают. 
Нужно иметь хорошее мужество, когда идёшь со своими детьми в 
магазин, и тебя могут раздавить 10 - 15 раз. Нет места, где бы они не 
ездили, даже в парке! А собаки, которых они выводят на прогулку в 
течении всего дня почему-то. Этих псин здесь никогда не было, мы 
живём здесь, в этом районе, очень давно, в течении многих лет. Одну 
из них колоссальную, одну из них  мама назвала «Лютовоком» по 
мотивам кинокритики (кинокритик Ганова Людмила 
https://www.film-critic.ru ) Games of Thrones. Однажды, когда мы были 
в парке монумента Ленина, с огромной псиной подошёл какой-то дядя 
и псина стала резвиться у моих ног. 
Мы видели разных собак в кино, в том числе Питбулей, которые 
разрывают человека за считанные минуты. Я с намордниками здесь не 
видела ни одной собаки бойцовой! Нужно при этом не забывать, что 
мне почти 70 лет, и я не очень хорошо хожу. И меня на прогулке в 
магазин, например, поддерживает Илья, я за него цепляюсь.  
 
Однако сегодня 17 февраля 18 года, я чувствую, что в нашу 
сибирскую суровую зиму тихонечко стучится весна. Кстати смешно. 
Когда я писала роман «РУССКАЯ МОНАРХИЯ» я даже не думала о 
возможных реальных последствиях из-за его написания. Здесь просто 
не принято говорить о монархии Николая второго и о страшном 
расстреле царской семьи включая барышень и принцесс и малыша 8 
лет! А через день в какой-то шахте были убиты и спущены остальные 
члены царской семьи г. Алапаевск. Так был институт наследственной 
власти в государстве уничтожен.  
 

https://www.film-critic.ru/


За 100 лет прошедшие после этого жуткого убийства, незаконного, 
явно по приказу Ленина, НЕ БЫЛА СДЕЛАНА НИ ОДНА 
ПОПЫТКА ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ СОВЕРШЁННОГО В 
ЕКАТЕРИНБУРГЕ! 
 
Вчера карикатурист Ёлкин выложил несколько карикатур — шаржей. 
На одной из них на ракете взлетают Путин, Собчак, и Грудинин, а на 
ракете написано Ленин… 
 
Можно сказать, что их президентские выборы нелегитимны в России. 
Кроме того, нельзя не упомянуть Михаила Юрьевича Лермонтова в 
связи с этими же событиями, который написал стихи. Предсказание: 
«Настанет год, России чёрный год, 
 Когда царей корона упадёт, 
 Забудет чернь к ним прежнюю любовь, 
 И пищей многих будет смерть и кровь». 
 
В них Лермонтов пророк! 
 
Кстати, привычка советская, коммунистическая, называть Николая 
второго Кровавым, а воскресенье 2 января, Кровавое воскресенье, 
когда шествие попа Гапона было организовано к царю, чтобы 
передать письмо! 
 
Это очень похоже на провокацию. Эти люди шли скорее захватить 
царский дворец. Кстати, убито их было очень немного, это шествие 
было разогнано. 
Давайте сравним с миллионами убитых во время захвата Лениным 
власти, страшном голоде, который был организован, видимо, в 
процветающем государстве, когда люди начали есть уже человечину. 
 



Зинаида Гиппиус (Чёрная книга, дневники) об этом пишет в своих 
знаменитых заметках. Дальше пошла гражданская война, а потом и 
правление Сталина, при котором голод и смерть стали обычным 
явлением в этом государстве и КГБ!  
 
И тоже было убито в ГУЛАГе колоссальное количество людей. Об 
этом напишет уже другой российский писатель Солженицын. 

 
В это время в России уже существовало много партий, эсеры и.т.д… 
 
Вставить: Я и предположить не могла, что эта интеллектуальная 
дискуссия могла привести к таким печальным результатам. 
 
А вы знаете, действительность бывает намного интереснее любого 
кино. Она как бы умеет концентрировать в себе те стороны жизни, 
которых люди обычно избегают.  



 
Ну вот, например, видики в интернете с ЧВК Вагнера, это очень 
жестокие кадры, которые ошеломляют. Кстати и высказывания 
Пескова: Что пишет в интернете народ. Можно ли доверять YouTube 
каналу «Усы Пескова»? Да ладно, ну их в Жопу!  
Вот несколько комментов, высказываний: 
«Слышал какие-то ракетные комплексы на высоте 10 тысяч метров, 
летели в Новую Зеландию, вместо …  пушки-то бы привезли. Мы по- 
моему официально С-300 торгуем в мире? Ракетными комплексами! 
 
Юный Лермонтов оказался в этих своих стихах предсказании 
пророком, гениальным пророком. Целый век мы живём без монархии 
и у России в современности очень большое количество, прежде всего, 
экономических проблем. В первую очередь проблема голода. Которая 
касается миллионов россиян. 
 
18.02.18 
- Сколько себя помню в Секторе Газа всегда что-то происходит… 
«ВВС Израиля отчитались о числе потерянных целей в «Секторе 
Газа» 2 часа назад «РБК». 
 
Instagram mr.alexsparrow выставил картину «Долг прийти, право 
выбирать, выборы президента 2018 г.  
Комментарии: anisia8154 Интересно, кого выберут! Путина или 
Путина, а может вообще Путина?! Ой не знаю… Всё так сложно! 
 
МБХ Instagram  mbk_media:  На Алтае сожжён дом Владимира 
Швецова, активиста, который выступает против вырубки и продажи в 
Китай столетних реликтовых деревьев. 
 
nbk_media: Выставили видео, где бабки в магазине устроили давку 
из-за дешёвых кур, раздача просроченного молока, негодного хлеба… 



 
Instagram: RUSSIAMONARCHY Всё равно на всех кур не хватит, а о 
человеческом достоинстве надо думать… Они все белые бабки-то, от 
того что жрут что попало, и еды им не хватает!? Разве не вы 
Ходорковский вывезли отсюда все российские деньги!? Ну не все, 
конечно… 
 
Нефть-то, вполне возможно, и этих бабок! Они просто стали 
сражаться со смертью, от голода! А вы хотите нам показать, какие они 
невоспитанные… 
 
 
Что может радовать ФСБшника? Сегодня они были радостные…? 
Вообще-то у них тяжёлая работа, довольно-таки безрадостная, но всё 
же не на войне? Хотя запросто могут оказаться и в ЛНР и ДНР, а там 
не так уж радостно. Только линия окопов между Киевом официально 
и ими 400 км. Я вот слышала, не знаю, о том, что есть участок, 
который  граничит с Россией. Ведут переговоры о том, чтобы ввести 
20 тысяч из ООН наблюдателей. Уж лучше наблюдатели. Чем война. 
Она когда-то должна остановиться! Там  десятки тысяч людей говорят 
погибли. Людям некуда деваться от своих копеек, курочки там не от 
хорошей жизни, поросёнок, коза, им нужно накосить сенца.  
 
21.02.18 
Instagram  
leVab2 Джонатан Сафран Фоер написал книгу «Жутко громко & 
запредельно близко» «Я её читаю и пью чай. А поезд едет в Барнаул». 
 
Комментарий:  Instagram RUSSIAMONARCHY А книга «РУССКАЯ 
МОНАРХИЯ» в 2018 сто лет убийства царской семьи Романовых. До 
сих пор без правовой оценки государства, конечно, можно и 



отмолчаться и о том, что в России путинское ФСБ творит бесчинства, 
вас не касается!? Нелегитимность власти и выборов в России!!! 
 
Instagram shnurovs. Фото Шнуров ест чёрную икру с блинами, на 
заднем плане Чистяков миллиардер. Пишет: «Бог простит и мы тоже»! 
Отлично присели» 
 
Комментарий Instagram RUSSIAMONARCHY Если уж вспомнили про 
бога, то, наверное, пришла пора вам вспомнить про царя Николая 
второго!? Жуткий расстрел монархии со всей семьёй и маленькими 
детьми. Ему исполнится 100 лет в этом году! Надо бы, в этом есть 
какое-то соучастие, когда люди не хотят восстановления 
справедливости! Об этом книга Людмилы Ильиничны Гановой 
«РУССКАЯ МОНАРХИЯ» Это интеллектуальный спор на 
радиостанции сайте «Эхо Москвы»  
 
Instagram: MumiyRroll. @mumiytroll. Esguire. 
Комментарий: RUSSIANMONARCHY @RUSSIAMONARCHY. Вы 
@mumiytroll на обложке престижного американского журнала 
@esquire. В 2018 году исполняется 100 лет страшного расстрела 
царской семьи Николая второго в Екатеринбурге! Включая 
маленького ребёнка с 17 на 18 июля 1918 года. А на следующий день 
в Алапаевске совсем рядом были расстреляны близкие родственники 
царской семьи, которые были собраны и туда специально привезены. 
История нам не оставила документов и распоряжений подписанных 
Лениным, однако вы понимаете, что сделать это мог только он! Об 
этом написана книга Гановой Людмилы «РУССКАЯ МОНАРХИЯ» 
(ей уже 10 лет). Это интеллектуальный спор на радиостанции «Эхо 
Москвы» со всеми, кто захотел принять участие в этом споре участие. 
Видите ли русский человек не должен, по видимому, забывать об этом 
страшном и жутком расстреле, ну потому, что у этого расстрела есть 
другая сторона. Современная власть в России нелегитимна, и 



правовая оценка этому расстрелу до сих пор не дана в России, а 
современная власть в России всё же нелегитимна!? Вот вы активно 
работаете на эту власть, например, ваши выступления в # СПБ. 
Кстати, на своих концертах вы молчите о том, что это столица, где 
жил и работал Николай второй со всей своей семьёй! Вот такие 
культурные события у нас в России! 
 
Twitter: @ChappatteCartoons  - 30 декабря 2018  
Вest of  2017: Putin and Trump (for @nytopinion) was she most shared 
cartoon this year on chappatte.com . Putin Trump на картинке:  I’LL 
HELP YOU FIND The HACKERS и GIVE ME YOUR PASSWORD. 
 
Twitter: RussianMonarchy @russianMonarchy 4 минуты назад.  
- Chappatte! Are you know about novel “Russian Monarchy” by author  
Ganova Ludmila (the free discussion on station “Echo of Moscow” blog) 
about reconstruction of  legitimate royal monarchy in Russia? The 
centenary of murder Romanov’s  tsar family 2018 
https://russianmonarchy.blogspot.com  
 
Аналогично написала to Peter Brookes @Brookestimes political 
cartoonist for @TheTimes. 
 
- Би двашнику досталось… 
- Ничего не досталось. У него хватит ума понять, что его сделали 
соучастником этого преступления… Он ведь интеллектуал, пишет 
песни. Он сам создаёт культуру этой страны. 
 
И желание выкинуть Распутину, ничего уже не получится у Пугачихи. 
И не надо было садиться верхом на Борю Моисеева (восселась)… На 
одном из шоу. Даже дочка была удивлена этим поведением. Она 
хотела показать, что она всеми командует. Иногда есть такое желание 



показать это уже всем, что ты командуешь. Ни одно выступление 
Пугачёвой не сравниться с выступлением Маши Распутиной!  
 
Смотрели клип Marilyn Manson – Tainted Love HD 720p (best Quality) 
На YouTube  и родилась идея клипа развенчание образа В.И. Ленина 
— это была писательница и поэтесса Зинаида Гиппиус. В своих 
дневниках — заметках из Санкт-Петербурга 1917 года «Чёрная 
Книжка» , где она писала, что голод был настолько сильный  к 1918 
году, что люди начали есть человечину, которая легко валялась на 
улице. Смотрели во многом гениальный клип. И родилась мысль, что 
кто-нибудь, когда-нибудь, снимет клип на фоне мавзолея Ленина, а 
так же на фоне монументов и с монументом Ленина сексуальный клип 
с красотками, которые целуются танцуют около монумента… . 
«Чёрная Книжка» опубликована в сборнике «Под Созвездием 
Топора».  
 
Мир это правильно понимает M.Manson, дьявольски зловещ и 
провокационно умен. 
- Вчера мне пришла идея названия поэтического сборника «Цветение 
Ада»… 



 
22.02.18  
Утро. Метель. Снег.  
В сибири снег — это счастье. Они конечно, все едут на Мальдивы. 
Сегодня начался пушистый снег и метель. 
Сибиряк уже с утра чувствует, что пойдёт снег и от того, что будет 
метель, и, что началась — он счастлив. 
 
Грудинин — его декорация совхоза, скорее всего, это просто 
декорация мафии. Как можно заработать миллиарды? Да никак, их 
можно просто украсть! 78 тысяч у него зарплата. Это 
катастрофически мало, машина средней приличности, 78 тысяч, надо 
несколько жизней чтобы заработать. Жизнь в России страшно 



дорогая! Зато ему не стыдно говорить про 78 тысяч, миллиардеру. 
Потом он долго рассуждал, что у него бабушки была пенсия 120 
рублей и на всё хватало. Мы все в советское время подыхали и 
голодали. И как миллиардер может говорить про 120 рублей. Почему 
человек должен пользоваться общественным транспортом? Он 
пользуется общественным транспортом? А почему я должна прыгать?  
Все эти заявления сверх примитивные и чудовищные, о деньгах, о 
которых он рассуждает, и сам он столько не доплачивает своим 
рабочим. Почему он не рассуждает о Сингапуре, современном 
обществе, получения зарплаты , где работник любого ранга получает 
от 2 000 до 7 000$. И глава этого государства говорит, что другой 
подход к получению зарплаты безнравственен. И он сумел поднять 
свой город, государство, от страшной бедности до современного 
преуспевающего города! 
 
Мумий Тролль изолировался от RUSSIAMONARCHY в Instagram! 
Невозможно отправить комментарий! 
 
- Настя Рыбка стала популярным персонажем СМИ…  
«Суд не будет рассматривать иск А. Навального к Роскомнадзору в 
связи с блокировкой сайта А. Навального». 
 
О ней говорит Михаил Соколов, улыбаясь, в программе «Лицом к 
событию» на «Радио Свобода»…  
 
- Суд в кармане у олигархов… . У нас, конечно, В Милов в гостях, ум 
Соколова больше…  
 
Сайт Навального сегодня публикует сегодня большое интервью с этой 
Настей Рыбкой и её секс тренером Лесли…  



- Я призываю отвлечься от этой «Рыбки» … . («Рыбка — это такая, 
как бы, вишенка на торте». В.Милов). Программа Кремль 
размагничивает бизнес.? 
 
Слышишь, птица поёт? Зима за окном! Тревожно как-то! Их не может 
не тревожить, грязная речка, воздух ужасный, дым, спускают газы 
незаконно. Экология, в общем, всё ухудшается и ухудшается. 
Пестициды и гербициды во всей еде уже. Они их свели с ума! Это же 
безумно вредно? Ну птицам в этом мире  места, тоже не осталось для 
жизни! Ну может быть об этом она, собирается нам сказать в своей 
песне по утрам! Очень красивой и очень тревожной и совершенной 
песне! 
 
23.02.18 
Навальный рассказывал о том, что у Касьянова дома установили 
скрытую камеру. Он пытался подать в суд, сослаться на личную 
жизнь, и ему отказали… 
 
- Надо посмотреть в интернете, что те там сняли.  
- Мне он очень нравился, он такой основательный, в него начинаешь 
верить, как в политика. 
Вот возьми Яшина. Вид у него какой-то не серьёзный.  
 
На самом деле ни в армии, ни в партии человек не может быть 
личностью. Потому, что там люди, которым приказали и они обязаны 
исполнять.  
По ТВ идёт кино. Приказ, что  уничтожить объект двумя выстрелами. 
- Есть товарищ командир! Мы не знаем ни одной личности в 
огромной партии «Единая Россия» по-видимому они были 
уничтожены самим строем мышления. Они марионетки. 
«Вас обманули, в грязь окунули» - Михаил Горшенёв. 
 



Если ты не встанешь с койки в больнице, одна медсестра, которую ты 
не можешь позвать, спит взасос.  
Больница — это просто фашистский лагерь, для всех и ни для кого.  
 
На самом деле нужно начинать свои дела с помощи самым 
обездоленным. Пусть придут в маленькую столовую, съедят хлеб, 
чашку чая, кисель… 
Вот с этого и надо начинать свою работу в обществе! Вот он борется, 
а люди умирают. Он же хочет вызвать к себе сочувствие, а как же 
сочувствие к другим? Он тоже должен испытывать сочувствие (о 
Навальном).  
 
25.02.18 
Они одновременно кретины, одновременно закомплексованные 
дураки, хитрые убийцы и одновременно обыватели… . И всё это, 
как-то вместе у них… Наше отвратительное Русское общество… Где 
в общем-то все стали убийцами и знают об этом… 
 
“Где стадо терпеливых дураков, страдают от инфляции и спида и 
верят до сих пор в большевиков. Хоть родом я из скромнейшего 
посёлка, где нас учили жить по Ильичу… И дойной стать коровой не 
хочу». 
Маша Распутина. «Отпустите меня в Гималаи» 2011 на YouTube. 
 
- Я думаю что в нашей стране великие звёзды эстрады с 
первоклассным талантом, даже гениальностью, им чинятся 
препятствия. И виновато, конечно, ФСБ ! Вот возьмите, в этой 
песенке она поёт, что всеми правят до сих пор большевики. И это 
вполне достаточное основание, чтобы человек преследовался самыми 
разными способами. Поверьте, это они делать умеют… Давайте 
подумаем, что другого таланта, как у Маши Распутиной в России нет. 



Из Сибири она сумела сделаться экстравагантной, эпатажной, и 
совершенно неповторимой певицей! 
 
Кроме того, нам придётся подумать над тем, что президент нашей 
страны действительно является большевиком, да и многие из его 
ближайшего окружения, как говорят французы , la meme chose – то же 
самое… 
А про ФСБшника не надо написать? Но он действительно оттуда! 
Ну да, теперь нам придётся подумать, что преследуют Машу 
Распутину… 

 
26.08.18 
- Охотились за большой рыбой, а Настя Рыбка небольшая рыба, всего 
лишь наживка ! Это, скорее всего, чей-то проект. Очень хорошо 
разработанный и скоординированный! 
Профиль — Тимура Бекмамбетова — приз зрительских симпатий! 



Борис Моисеев «Дитя порока» в книжку запиши, однако он там 
хорошо поёт с французом три строки. «На перекрёстке двух дорог...» 
 
Группа «Ноль» «Я живу на улице Ленина» и «Иду курю» 
«Возвращаюсь я под вечер, накурившись гашиша. Жизнь становится 
прекрасна и безумна хороша». 
 
«Я живу на улице Ленина  и меня зарубает время от времени. Что же 
ты хочешь от больного сознания»… 
 
Сложно разобраться, куда тебе плыть. Окажешься посреди океана… 
Вот Колумб сделал ошибку и удачно.  
 
«Песня о безответной любви к родине» «Человек и кошка».  Группа 
«Ноль». 
 
«Генералы песчаных карьеров» 
YouTube комментарий: Сергей Носов: «Кто не сдавал бутылок по 20 
копеек. Тот не поймёт. Показать все ответы — 48.  
«Я начал жить в трущобах городских...» 
 
На самом деле отсутствие монархии в России — это беда всего мира! 
Монархия — это хоть какая-то стабильность во всём, а главное для 
самого государства, а без неё начинает цвести бандитизм, и его ничем 
не остановить! Вот и китайский мир объявил об изменении в 
Конституции, на днях, взял пример с России и Путина!? Это плохой 
был пример. Вид у него стал озабоченный… Он уже чувствует, но 
ещё не понимает, что отрезал себе путь к отступлению.  
Он подписал себе смертный приговор! 
 
О визите короля Виллема Александра (Willem Alexander) 
Нидерланды. Голландия. Он первый приехал к Путину после 



отрешения королевы Беатрикс, это был официальный визит. Можно 
расценивать этот визит, как своеобразную королевскую смелость. 
Видимо, он знает о расстреле царской семьи, и, что спустя 100 лет нет 
правовой оценки кошмарного деяния по убийству Николая второго и 
всей его семьи большевиками! Большевики просто. Просто приклеили 
прозвище кровавый царь, чтобы сделать его…  Дискредитировать.  
Путин чувствовал себя очень неудобно, и эти кадры прекрасно 
показывают, что он занимает чужое место после свержения царя 
Лениным. Ленин совершил террористический акт, который до сих пор 
так же замалчивается в России! 
 
Вот почему мы никогда не слышали о том, что принцесса Беатрикс 
отреклась от престола в пользу своего сына Виллема Александра! Это 
новость мирового уровня о том, как живут в монархиях и не 
захватывают власть! 
 
Через дам пробился Ван-Дамм, Шварценеггер… 
 
2 марта. 
Зачем запрещать какие-либо наркотики, если самый сильный 
наркотик, продаётся в каждом магазине? Постоянно транслируют 
задержание кокаина в килограммах на.. ох…..й криминал. Блин, от 
него даже физической зависимости нет? А алкоголь меняет сознание 
до неузнаваемости. На днях задержали партию в русском посольстве 
на 50 миллионов долларов. Брикеты кокаина… Информация для 
дураков.  
Вот хотя бы опыт Булгакова… Конечно, когда он его резко бросил, 
ему плохо стало, но он примет и работает. А вот пьяный врач сможет 
ли работать? Наши пьяные или трезвые врачи — это только 
видимость, он не работают… 
Конечно не стоит принимать синтетические и полусинтетические, а 
опиоидные и натуральные. Синтетика адски не управляема и очень 



вредна… в основном Морфий и гашиш натуральные, и они не 
причиняют столько вреда…  
А тяжело больным  они просто необходимы (даже снимать давление), 
а при болях без них не обойтись… 
 
Когда читала списки наркотиков,  с удивлением обнаружила, что  все 
они синтетические или полусинтетические, а есть такие, например, 
как Викадин с парацетамолом, это вообще пипец. Какой-то, даже 
Кодеин и то гадость, он облегчает кашель, слышала, если его 
принимать… Героин  х...я тоже. Белая смерть от героина…  
 
Абстракция, как способ современного мышления. 
Хорошим продолжением истории о наркотиках служит песня группы 
«Ноль» «Человек и кошка». 
«Доктор едет едет сквозь снежную равнину… Порошок целебный 
людям он везёт. Человек и кошка порошок тот примут и печаль 
отступит и печаль пройдёт». 
 
Почему запад не заявляет о законном восстановлении монархии? Они 
скорее будут ядерные ракеты пулять сюда. Нельзя с такой страной 
воевать. Они не имеют права.  
 
Почему доктор ходит без медсестры, она может оказать срочную 
помощь? А почему скорая ездит без доктора? Как может медсестра 
поставить диагноз, да ещё и ребёнку? В общем те средства 
природные, которые могут помочь человеку от боли, давления и.т.д. 
Запретили! А вот алкоголь в продуктовом магазине на каждом шагу, 
ходили за сметаной в «Аникс». Там пиво выставили прямо в 
проходе… 
 
Я в Инстаграме, Гоше Куценко написать? 
- Мама: зачем ему писать, он мелкая фигура и мудак! 



 
03.03.18 
Виллем — Александр (Нидерланды Willem – Alexander), полное имя 
Willem – Alexander  Claus George Ferdinand. Седьмой король 
Нидерландов из Оранской династии.  
Его мать королева Нидерландов Беатрикс, которая была королевой 
Нидерландов и передала своё королевство сыну Виллему — 
Александру.  
 
Оказывается Беатрикс является пра, пра, правнучкой русского 
императора Павла. То есть, можно сделать вывод, что её сын является 
наследником царской короны в России! 
Не смотря на усилия принятые Лениным, вырезать всю царскую 
монархию в России. То есть, можно с уверенностью сказать, что 
Виллем — Александр является наследником законной монархии в 
России.  
 
Интересно, что Виллем — Александр посетил Россию с официальным 
визитом 8 ноября 2013. 
 
Интересно, что Виллем — Александр чувствует свои кровные связи с 
русской императорской историей. 
 
Газета «Коммерсант» пишет, №153. 14-09-96. Полоса 011. Интернет 
версия. 
«Самым символичным событием стало возвращение на 
Адмиралтейскую набережную памятника» «Царь плотник».  
В 1910 году по приказу Николая второго около Адмиралтейства  была 
установлена огромная бронзовая скульптура, изображающая русского 
царя, строящего корабль. Через год русское правительство подарило 
копию этого памятника голландскому городу Заандаму, в котором 
Петр провёл больше месяца обучаясь корабельному делу». 



Петербургский «Царь-плотник» был уничтожен вскоре после 
революции. Спустя 85 лет Голландия делает России ответный подарок 
— возвращает на старое место точную бронзовую копию 
Николаевского дара. 
 
Главным светским персонажем недели стал Его Королевское 
Высочество Виллем — Александр, принц Оранский. В официальную 
часть программы визита входили посещения главных исторических и 
культурных достопримечательностей Петербурга, церемония 
открытия «Дней Нидерландов».  В Александрийском театре и встреча 
с губернатором Яковлевым»! www.kommersant.ru/doc/239520 
 
- История она движется всегда какими-то своими путями, которые мы 
не всегда понимаем! 
 
К БИ-2 
«Ля-ля тополя» это здорово конечно, но Россия страдает без 
монархии! 
А вы знаете, что Виллем — Александр один из возможных 
наследников русской монархии? 
https://russianmonarchy.blogspot.com/2018/03/willem-alexander-legitimate-successor-of-russian-monarchy.html  
 
#БИ2 #Россия #музыка #новости 
 
Охлобыстин о монархии в России (9 канал М. Попов) YouTube/ 
Опубликовано 8 января 2013г. 
 
Александр Хромов — «Монархия спасёт Россию, а нынешний 
западный строй, погубит нашу страну»! 
 
- Мама: Перестаньте грустить! Дети мои никогда не должны грустить. 
Я: покупай нам машину гоночную и два автомата, будем от ментов 

https://russianmonarchy.blogspot.com/2018/03/willem-alexander-legitimate-successor-of-russian-monarchy.html


отстреливаться тр-тр. А по ФСБ будем стрелять? Обязательно! Ведь 
они того заслуживают! Пьяные морды светятся. Я без них уже не 
могу. Хочу чтоб они меня сопровождали. Чтоб завтра были все на 
месте! Нет, завтра не выйду. Выйду по позже! 
 
У меня странная судьба, Катя. Ты не находишь, за мной следят 
десятки сотни ФСБ!? А в городе тусуются лучшие машины страны.  
Ну, конечно, ведь ты написала такой роман, сам Вильгельм Телль 
позавидовал бы. Начала читать Стругацких «Трудно быть Богом» 
(Ket). 
 
- Мама: Кстати, что я не жалею, что написала этот роман, я даже 
склонна была считать. Что в России монархия возродится. Ну, даже 
если здесь будет безвременье (выборная система), то я думаю, что 
Николай второй их всех переплюнул встретив смерть в 
Екатеринбурге. В Екатеринбурге даже вместе со своей семьёй, вот 
этого они не поняли, понял да… 
 
Может быть, ему предлагали покинуть Россию, он Россию не бросил. 
Ну, даже, если не было этой возможности, то он свой путь прошёл до 
конца. Собственно, я даже думаю, что каждый пройдёт свой путь до 
конца, даже Ельцин, я думаю, что его убили,  Ket,  и убивали долго, 
причём на виду у всех идиотов. .. 
 
- Вчера мне захотелось посмотреть песню Маши Распутиной 
«Отпустите меня в Гималаи»! Ну надо признать, что это гениальная 
песня. Потом мы посмотрели, как Ваня Ургант беседует с Машей у 
себя в студии. Ваня плохо понимает, кто перед ним! Он спросил, 
творчество ли её песни? Она сказала; “Да, творчество!” А вот самому 
Ване творчество не знакомо совершенно. Его студия и сам его образ 
— это полная калька с американского шоу. Сам Ваня, не Ваня. А 
скорее какой-то Махмуд или Ахмед! Его борода вызывает какое-то 



удивление под пухлыми щеками. Он постарался дискредитировать 
Машу, как только мог в своём пустом разговоре… 
Он попросил примерить бриллиантовое кольцо сердечком с её руки. 
Он хотел вызвать так неприятие зрителей… и повесил его с какой-то 
кошмарной печаткой на своём пальце. Такие манеры не 
позволительны для культурного человека… Маша тактично сказала, 
что показал бы хотя бы одну минуту из её выступлений? Вместо этого 
он затеял какую-то странную игру в мужиков с бородой, под 
которыми скрывались люди с масками на лицах. Маша посмеялась 
над ним, но соглашалась с ним, так как он всё время хотел пропиарить 
себя в её выступление. Потом вопрос задал о Григории Распутине, 
знает ли она его? Маша сказала. Что Григорий Распутин святой 
человек. И это было действительно так. Хотя мы поняли, что из него 
хотели сделать фигуру, которая развенчивает образ царицы и царя. 
Затем он стал настаивать на том, что Маша кончила свою карьеру, как 
певица? 
Маша возразила, да я тебе Вань первому свистну, как только 
организую новый концерт.  
Потом я смотрела песни, выступления «Отпустите меня в Гималаи», и 
столько там страшных, ненавидящих, завидующих лиц! Вместо того, 
чтобы радоваться великолепному выступлению потрясающей 
актрисы. 
 
Мы не научились радоваться другому таланту. Единственный, кто 
танцевал с ней рядом, понимая силу её таланта был негр. Все 
пытались перетянуть её выступления на себя.  
 
Мы решили посмотреть несколько блоггеров с европейскими 
монархиями. Так было интересно узнать, что шоколад и хорошее пиво 
пользуются большой популярностью в Бельгии. Например, вчера 
смотрели про Данию. В Дании многие ездят на велосипедах, 
монархия живёт светской жизнью, а на светскую жизнь всегда 



интересно посмотреть, потому что есть там светское общество, а у нас 
чересчур политизированная жизнь. Мне понравились кадры про замок 
Гамлета, хотя и говорят, что это Шекспир его туда просто поселил, а 
Гамлет там никогда не жил. Было прочитано несколько магических 
строк из Шекспира. В Дании много разных сендвичей, в том числе 
рыбных. Датчане ими активно пользуются! 
 
Вчера, начали смотреть про Шведскую монархию. Сам король Карл 
16 Густав необычен прежде всего тем, что не играет роль короля, так 
как он её понимает. Он похож скорее на старого штурмана, и очень 
непосредственен. Он платит налоги и живёт в одном из собственных 
загородных замков. Мы смотрели ролик про один из таких замков. 
Если король находится в замке, то над замком поднимается флаг. 
Двое русских товарищей, доступ простым гражданам доступен до 10 в 
апартаменты короля!  
 
Мы смотрели ролик, как двое обескураженных этим русских ходили 
вокруг замка, а сам король мог их видеть в окошке. Это тоже 
довольно-таки смело со стороны короля! Если нет денег, то можно 
ночевать один день в собственной палатке, и не чувствовать себя 
бомжом! Не все приёмы блоггеров информационно выдерживают 
критики, но умный человек поймёт, где им всё же вешают лапшу на 
уши. 
 
На 100 долларов в Швеции я всё же думаю можно прожить. Ну булка 
хлеба и что-нибудь молочное, хотя там утверждалось обратное. В 
Швеции много современной абстрактной архитектуры, что лично мне 
нравится. Я считаю, что абстракция — это всё же современный 
способ мышления. Мне очень понравились кадры, вид с маяка утром, 
который часто снимают молодожёны. Карл Густав XVI взошёл на 
престол в возрасте 27 лет. У него есть королева Сильвия, будем 
сегодня смотреть про монархию Швеции… 



 
Александр Блок: 
О весна без конца и без края. 
Без конца и без края мечта. 
Узнаю тебя жизнь принимаю 
и приветствую звоном щита. 
 
Он заболел, мать просила его выпустить за границу лечиться. И Блок 
умер в России, и в его смерти был виновен негодяй Ленин, подонок. 
Блок был высочайший гений, что не скажешь о Владимире Ильиче. 
Не в компетенции политиков должны быть поездки людей (способ 
передвижения)… 
 
06.03.18 



Незаконный секс тренинг… Что есть законный секс тренинг!? 
Посмотрели, что победит любопытство,  о выборах президента. О 
Насте рыбке.  
Ещё не выработали культурные связи между нациями. 
Доброжелательные отношения между нациями.  
 
Каждое государство должно иметь резерв соц. обеспечения жителей, 
квартирами, палатками, едой в случае войны, где-то в каком-то 
регионе, каждая страна должна получать свою долю беженцев и 
распределять их (давать возможность устроиться) у себя. Все должны 
в этом участвовать и возможно в обязательном порядке.  
 
Чем занимается ООН, вообще непонятно. Огромные дипломатические 
ресурсы и.т.д… Они не могут ни войну остановить, ни беженцам 
помочь. 
- Так и писать в Твиттере: ООН куча педерастов, олигофренов и 
уёбков…? 
 
Без монархии в обществе начинается дикий кошмарный коллапс. С 
монархией общество не превращается в общество убийц и ГУЛАГа. 
Это ему не к чему! Сто лет в России без монархии лучшее тому 
доказательство… 
 
Колонку китайскую куплю и буду агитировать!  
- (Мама) Илюша. Какая-то в тебе въедливая жилка агитировать. Я: 
подонки, их не сагитируешь. 
 
07.03.18 
- “Тот садовник. Что живёт у леса, у него есть сад такой чудесный…” 
- 



Горшенёв, он был гений, что он скончался от наркотиков я никогда не 
поверю. А вот редактор «РР» (Русский Репортёр) ты засранец, 
трусливая мразь… поймать выеба.ь … 
 
Монархия в герцогстве Люксембург, как стабильность и символ 
развития… 
Каждый четвёртый житель там миллионер.  

 
Instagram: @pozneronline 12 марта 18 года. 
На вопросы отвечает Фёдор Бондарчук.  
Комментарий: @russiamonarchy И ещё кто П…… . А вам потом не 
будет стыдно, как, например, за свою переписанную книгу? 
 
Леонид Агутин Инстаграм с букетом (вазой тюльпанов).  



Комментарий: @russiamonarchy И не стыдно? В голодной России то… 
Накормили бы бомжа, может где у метро, не замечаете? 
 
Instagram: @igor_nikolaev_music “Цветы кумиру» рядом с прекрасным 
концертным залом в Екатеринбурге есть удивительный такой 
памятник… В общем создателю Песняров Владимиру Мулявину. 
Спасибо Екатеринбуржцы, что помнят своего земляка.  
Комментарий: @russiamonarchy Страшное убийство императора 
Николая второго до сих пор без правовой оценки государства! А 
расстреляли в Екатеринбурге коммунисты! Один из них сейчас идёт 
на выборы, другой лежит на красной площади, а вы, вот, к сожалению 
молчите! 
 
Instagram: @rozenbaum.ru  Фото: Розенбаум, Лепс, Любэ. 
Комментарий: @russiamonarchy Что-то вы отстаёте от своих друзей! 
Розенбаум на фото среди стаканов: «Как много мыслей бродит в 
голове, я об одну споткнулся в понедельник...»  
Александр, сто лет убийству царской семьи исполняется в 2018! 
Книжка, вот «РУССКАЯ МОНАРХИЯ» писатель Ганова Людмила.  
 
10.03.18 
«Американское зло: Он провёл полжизни в тюрьме по ошибке, 
захотел справедливости и сел навсегда…» 
18:42 «Американские беспилотники заметили над Донбассом … . 
18:35 «Боевики в Сирии обстреляли российских журналистов… .» 
 
Мир — 7 марта 2018 года. 
«Пошпионил. Он предал Россию а теперь умирает в Британии: Как 
полковник ГРУ стал изменником.» 
 
17:42 «Отравление шпиона Скрипаля заставило британцев вспомнить 
про Березовского.» 



 
13:18 «Американскому сенатору запретили обниматься.» 
 
20:00 «Путин допустил возможность работы фигурантов списка 
Мюллера на США.» 
 
15:05 «Стала известна дата встречи Трампа и Ким Чен Ына.» 
 
11:35 «Лавров и Тиллерсон поселились в одной гостинице и не 
встретились.» 
 
16:19 «Скрипаль работал на иностранную разведку после 
освобождения и эмиграции.» 
 
12:00 «Лавров учёл сравнение историй Скрипаля и Литвиненко 
неуместным.» 
 
17:27 «Индийские военные выучат китайский для убийства китайцев.» 
 
15:39 «Пакистан допустил возможность уничтожения России 
подлодками.» 
 
03:49 «Ким Чен Ын приготовился расстаться с ядерным оружием и 
встретиться с Трампом.» 
 
16:59 «Эпидемия лихорадки начала уничтожать африканцев.» 
 
06:48 «Мясные колбасы стали причиной массовых смертей.» 
 
23:53 «В американской полиции нашли садистов и извращенцев.» 
 



Отсутствие новых идей их реализации, новое понимание жизни 
говорит о том, что правящий класс проиграл это сражение… 
Даже по ТВ сейчас идут старые советские фильмы. Которым сейчас 
по 50 — 30 лет! 

 
12.03.18 
- Ты знаешь, такой грипп не может родиться в природе… 
 
- Это скорее оружие массового поражения. В 20-х годах 20 Века 
Инфлюэнция накинулась на обессиленную Россию, есть вообще было 
нечего. И унесла 20 миллионов жителей русских.  
В Приморье по официальной статистике уже 12 тысяч обратилось, 
540 якобы в больницы положили? У нас разве с гриппом в больницу 
ходят?  
Приморье, значит солёный воздух, вирусы там не должны 
распространяться! Мы все болели этим гриппом, температура 38 



очень быстро, не возможно сбить лекарствами. Антибиотиками, 
капельницами… 
 
Принц Гарри с Меган опять куда-то приехали, но трусит всё равно 
жениться. Он обаятельный, у него редкое обаяние.  
- Катя. Я ретвитну к себе этот твит? Ярая монархистка ты Катя!  
Шляпа на ней старомодная и старинная, и старая, украшенная 
букетом цветов! Сейчас так не украшают.  
- Это вы про кого, про королеву? 

 
13.03.18 
Instagram: @jasperSchmidt.Author  Я Ket его зачитала, он мне написал 
@russiamonarchy Потому что сегодня понедельник, я приготовил вам 
«Опустошение». Его книга называется так. Можно скачать бесплатно.  
 



Про Скрипаля. Чтобы человек пришёл пожаловался, что его жизни 
угрожает опасность, и что просто даже не захотели принять к 
сведению, это говорит об очень плохой …….  начальника, его работе!  
Кроме того, сообщалось о 19 случаях пострадавших от отравления. То 
есть там, похоже, массовое заражение городка… 
Люди ведут себя безмятежно, потому что они не знают, что такое 
нервно — паралитический газ и как он работает. Нужно было 
предупредить и сказать, покиньте Солсбери. Только вчера сказали, 
что телефон нужно положить в мешочек и постирать одежду. Надо 
было сказать, что в перчатках её стирать надо! Там же нервно 
паралитический газ, о свойствах которого ничего не известно! 
Сама министр МВД  зачем-то приехала в Солсбери и что-то говорила. 
Видимо, чтобы спасти свой пост. По большому счёту. Она его уже 
проиграла. Работать на своей работе нужно очень хорошо, тем более 
на такой.! 
 
Министр МВД Англии сама стоит в перчатках, на своём выступлении 
в Солсбери (какие-то перчатки здоровенные), а вся эта полиция , 
которая на самом деле не понимает, с чем имеет дело, работает без 
перчаток. Если ты что-то знаешь, скажи им.  
Стоят у Зараженного дома Скрипаля! 
 
- Мы будем писать королеве? 
- Сегодня же напишу.. 
- Я передохну, писать английской королеве, так ответственно (после 
стакана горячего молока). 
- (М) Зря они не сражаются за русскую монархию, это их шанс 
выжить в английской монархии… 
 
МБХ Медиа @MbKhMedia  -7ч. Видео parliamentlive.tv 
«Сейчас понятно, что мистер Скрипаль и его дочь были отравлены 
боевым веществом, которое производится Россией. Это группа 



отравляющих веществ, известных, как «Новичок». Основываясь на 
позитивной идентификации этого химического  вещества ведущими 
мировыми экспертами в лаборатории оборонной науки и техники в 
Портон-Даун, мы полагаем, что Россия создала это вещество  и до сих 
пор способна его производить. Основываясь на истории российских 
«государственных убийств» и наших оценках о том, что Россия 
рассматривает некоторых перебежчиков, как законные цели для 
убийств. Правительство пришло к выводу, что весьма вероятно, что 
Россия несёт ответственность за отравление Сергея и Юлии 
Скрипалей.@  
(О том, что произошло 4 марта в Солсбери) Тереза Мэй из 
Twitter.com. 
 
Я опубликовала письмо английской королеве. Public letter to the Queen 
of England Elizabeth 2 и в Twitter опубликовала на него ссылку блог 
Русская Монархия https://russianmonarchy.blogspot.com Отправила 
присутствующим монархиям в этой соцсети @RoyalFamily есть 
английская монархия… 
Теперь вот понижаю температуру Димедролом и Ношпой… 
 
На YouTube Михаил Ефремов Стих про Путина в мавзолее… 
 
Они не понимают, что живут в страшном грехе, в страшном аду после 
убийства русского царя и его семьи. Если бы тебя суку и сказать - 
приготовься, ты бы не так заверещал (об Игоре Николаеве) в 
Екатеринбурге у памятника «Песнярам». 
Один он там стоит. 
 
- Ельцин меня окончательно подкупил тем, что спал с козой в своей 
деревне. Что бля.ь домишко нельзя натопить, дровишек нету? Всё это 
вранье б… . Он относился к высочайшей партийной верхушке у него 



было в его доме личные повара и семь слуг, о которых он писал в 
своей книге.  
Прежде чем он захотел завоевать личную высшую власть президента. 
Он здесь наделал много дел и бед… Но я думаю просто его со 
временем убрали.  
 
Кстати, от чего погиб Ельцин легко выяснить эксгумацией трупа… Но 
дочки может и живут за рубежом Россия сверх опасная страна и 
многие этого не подозревают. На самом деле здесь опасно сказать 
лишнее слово.  
Но самое смешное. Что об этом не подозревала и я. Здесь многие 
темы просто исключены навсегда из обсуждения, и никто никогда не 
поднимает в стране вопрос о расстреле царской монархии. 
 
Ну, например, царскую монархию любой подонок может ругать и 
говорить оскорбительные вещи в адрес расстрелянных. 
Например, я об этом не жалею, что написала роман «РУССКАЯ 
МОНАРХИЯ». 
Это была интеллектуальная дискуссия. Они, кстати, тоже кое о чём не 
подозревают. Режим, при котором, интеллектуальные дискуссии 
запрещены, долго не протянет.  
 
- Доклад Яшина о Путине. 
- Что он может написать? 
- Да им чего, каждый полистает, скажет бля.ь фуфло… 
 
Статью написать новую о совершенстве, которая называется 
«совершенство форм». Главная мысль статьи будет заключаться в 
том, что только гениальному художнику удаётся создать 
принципиальную форму в искусстве, тоже гениальную, и в этом 
состоит главное открытие художника, его открытие себя и эпохи! 



Собственно, мы знаем всего несколько таких принципиально новых 
открытий в истории живописи. 
 
Розенбаум в Instagram создал новый зрительный образ, в основе 
которого лежат немецкие сапоги и что-то типа немецкого кепи! 
Вообще х . й какой воды нет!  
- Ket, Х.й позорный говоришь ты всегда! Нет х.й скользкий. Ты чё, он 
знаешь как начнёт подпрыгивать. Я: напиши, что-то типа: попадись 
вы партизанам году этак в 42м. А я сказала, да у него по жизни 
разумная позиция, крутится! А сам делает вид, что поёт очень 
интеллигентские песни с очень крутыми намёками про крутую 
политику. И на концертах у него женщины за 50 в основном! Но при 
этом в Петербурге 2 ресторана, где обедают воры в законе и 
министры, и он со всеми общается!  
 
Илья ему написал, что про Русскую Монархию молчит. Немного 
прижали его. Тоже в курсе, про что можно говорить, а про, что нельзя. 
 
- В Испании, заметь, как-то живут потихонечку без преследований! 
Потому, что там нет борьбы за власть! И не высылают того, кто 
приехал. Приехал и живи! 
 
В России даже не дают никому порядочному стать знаменитым. Здесь 
всё пропитано политической борьбой. А вдруг эта знаменитость 
что-нибудь скажет? Для них опасна даже Маша Распутина! 
 
Навальному удалось вместе с наблюдателями установить около 35 
тысяч нарушений в избирательной кампании Путина! Меркель пошла 
на установление собственной монархии и в 4-й раз избралась 
канцлером, используя властные полномочия. Ну, собственно, ни о 
какой её политике, как канцлера в мире не известно! Её министр 
иностранных дел, новый, постановил всех выслать, незаконно 



эмигрировавших в Германию людей. Это, что самые большие враги 
Германии? Причины не названы! В Испанскую монархию любой, 
который  приехал, может жить, и никто никого не собирается 
высылать.  
 
Навальный, самое удивительное в начавшейся президентской гонке — 
это то, что он никогда ни словом не сказал о расстрелянной русской 
монархии в России! А это значит, что специально.  
 
Зато он на Путина постоянно одевает в роликах корону, издеваясь и 
над Путиным и над Царём! Невинно убиенным. Навальный, а если 
твою семью вывести и шлёпнуть! То чё? 
 
А где примеры нормальных цветущих преуспевающих 
демократических стран?  
Это Америка что ли? Где примеры? Норвегия? Где нашли нефть, там 
монархия! Европейские монархии, там 12 стран монархий… 
 
В России или диктатура или переворот, почему вы  после расстрела 
монархии… Навальный, почему вы решили, что вы этого избежите? 
Значит, по-прежнему всё же революционный митинг?  
 
Москва 21 марта РИА Новости. 
«В американском штате Алабама разрешили казнить преступников 
способом, который ранее не применялся. Об этом сообщает портал 
WHNT19.» 
Палата представителей штата Алабама, одобрила закон, который 
позволяет использовать азот! Такой  способ будет применяться в 
случае если нет возможности ввести смертельную инъекцию. 
 
Читайте также: “В США отложили казни семи человек из-за спора с 
поставщиком яда для смертельных инъекций”. 



“Это просто усыпит их. Это гуманно, быстро и безболезненно”, - 
заявил в ходе дебатов республиканец Джим Хилл. Противники закона 
сомневаются в безболезненности метода, до этого, он ещё не 
использовался.  
 
Раньше у нас был электрический стул, а теперь мы возвращаемся к 
газовым камерам, отметил представитель демократов Томас Джэксон. 
 
Подобная практика ещё не применялась в США. Ранее штаты 
Оклахомы и Миссисипи одобрили законопроект, аналогичный 
принятому в Алабаме. При этом в Оклахоме намерены применять газ 
только после того, как в штате снимут мораторий на смертную казнь.» 
 
- Ну как она называется эта передача Американская?  
- «Радио Свободы»! «Лицом к событию»!  
- Ну после нескольких просмотров начинаешь понимать, что она тоже 
подаётся под специальным углом зрения президентские выборы, 
которые уже прошли. Ну, например. Такой яркий факт, как этот город 
-то называется? Под Москвой-то свалка подмосковная, из-за которой 
отравилось 150 детей. Ну это же дети. Мэр Воробьёв? По-моему 
Воробьев он, нет? Приехал и мер никаких не принял! Надо срочно 
принимать меры по спасению детей, чем они отравились. Никто не 
знает! Сероводородом или ещё чем!  
 
50 человек, которые наблюдали за выборами в Чечне, им нашли 200 
тысяч рублей! А здесь ни копейки и никому они оказывается не 
нужны. У родителей, оказывается, тоже может быть ни копейки, у нас 
это часто. Ну вот тебе и «Лицом к Событию» . 
Вчера Навальный час пизд . л про 62% на президентских выборах, 
вместо предсказанных. Да ладно не важно, в общем увлёкся 
президентскими выборами.  
 



Мы сделали баннер с фото Навального и написали: 100 УБИЙСТВУ 
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ В РОССИИ! НАВАЛЬНЫЙ НЕ ТРОГАЙ 
НЕВИННО УБИЕННУЮ РУССКУЮ МОНАРХИЮ НИКОЛАЯ 
ВТОРОГО. 
 
Ну в общем-то, он как-то побледнел на последнем выступлении!  
 
- Ну хотя он и сам готовый продукт брэндовой  американской 
технологии в России, но всё же ему написали, а если тебя где-нибудь 
шлёпнуть вместе с твоей семьёй, расстрелять без суда и следствия? 
Ну вот так развиваются события! 
 
Королева них . я  не делает, занята выживанием! Всё же Леди Ди они 
там убрали! Ну захотела она развестись после измены мужа, ну пусть 
разведётся! А вот теперь личные  доказательство. Как умное честное и 
справедливое легко убрать. И кто её убил ответа нет! Столкнулись 
они там со столбом! Леди Ди не пила. Якобы шофёр пил! А вот 
королева закладывает, вид у неё такой закладывающий… Да, знаем 
мы тут в России, кто выпивает, чё совсем дураки, что ли…  
 
Развестись с ним захотела, раз он изменяет и у него любовница. Не 
все же живут (dans  trois) втроём! 
Да она ещё и беременна была, Леди Ди то.  Не будем смотреть, что 
там дальше происходит!  
- Ну что ты думаешь там происходит!  
- Они собираются на охоту на Владимира Владимировича, вот, что 
они там делают! Отсюда и воинственная сущность из многих сторон 
русских. 
 
28.03.18 
Австро - Венгрия  «Убили нашего Фердинанда-то» сказал главный 
герой из Ярослава Гашека Швейк. Не захотела Австрия высылать 



русских дипломатов. Англия просила страны Европы и США выслать 
русских дипломатов и известно что около 20 собираются это сделать. 
А некоторые страны даже хотят отозвать послов из России! 
Новая Зеландия хотела выслать русских разведчиков, но ни одного не 
нашла. 
Можно предположить, что они решили устроить железный занавес, а 
ля советские отношения между Россией и Америкой.  
 
В Кемерово  в ТЦ «Зимняя Вишня» погибли более 60 человек, 41 
ребёнок.  
 
25.03.18 
По неофициальным более 400 человек. Там несколько кинотеатров по 
120 и один 240 человек. Были автобусы с детьми из деревень, которых 
привезли на показ мультиков, а взрослые закрыли двери, чтобы дети 
не разбежались и  не ушли гулять по ТЦ. Дети сгорели заживо в этих 
кинотеатрах на 5 этаже. Они звонили говорили, что они задыхаются, и 
что двери заперты. Никто не пришёл их спасти. Родителей тоже не 
пустили. Говоря сами справимся… У них дети остались на 
смартфонах и телефонах. Это был воскресный день в 4 часа. DW ещё 
писали в Twitter, что многие пришли по купонам, которые выдавали 
на вчерашних выборах Путина…  
 
- Детей нельзя никуда отпускать одних. Что за странные посещения 
кинотеатров и мультиков. Дети, как в Дании должны быть всегда с 
родителями на улице, в магазинах… Отсюда атмосфера праздника в 
Дании! 
Яшин (политик) свою 84 летнюю бабушку сдал в хоспис. Лучше бы 
он ей сиделок нанял… А квартира интересно кому досталась? Яшин 
умный жесткий политик иностранного влияния. 
 



Раньше была другая эра Кокаин и Героин продавались в аптеке. И 
даже шоколад. И всё это действительно лечило людей. В больнице 
обезболивали морфием и кокаином!  
 
Американская цивилизация  - это прежде всего бизнес цивилизация. А 
бизнес предполагает сражение, нападение на соперника. Но вот 
первым делом они уничтожили свою страну полностью. Ну и они 
гуляют по миру и где могут нападают. Ливия, Афганистан, Ирак, 
Сирия — это самые яркие примеры тому! Это прежде всего супер 
военная цивилизация. Она отыскивает слабые места и противника.  
 
Говорить о демографии глупо, хотя, конечно, всегда и говорят. Но 
даже слова, слова, слова… Как сказал бы Уильям Шекспир сейчас 350 
миллионов американцев также их страна не может произвести ничего.  
Экономически она уничтожена полностью. Интересно, где они 
закупают хлеб? Вероятно. Пища у них тоже синтетическая по 
преимуществу… Как теперь и у нас.  
 
Иранский авто производитель Iran Khodro Company (ikco) и 
белорусский автозавод Юнион подписали контракт на производство 
автомобилей Dena b Dena Plus.  Dena – это легковая версия модели 
Soren. Soren  - представляет собой переименованный Samand 
построенный на шасси древнего  Pegeot 405. 
Наши Жигули, стоят как иномарка, а на внутреннем рынке, скажем с 
минимальной комплектацией, они должны бы стоить в два раза 
дешевле. .. 
 
«Деловой Бийск» №13, 28 марта 2018. Политика и жизнь. 
«Виктория Собина для ДБ. Скорая не успевает приехать ко всем… По 
данным за 2017 год, смертность жителей Алтайского края одна из 
самых высоких в стране: 1297 умерших на 100 тысяч населения… В 
итоге приходится констатировать, что в Алтайском крае хуже, чем во 



многих других регионах обстоит дело не только с поиском работы и с 
её низкой оплатой, но с состоянием здоровья населения. Смертность 
местных жителей относится к числу высоких в стране. Люди 
покидают Алтайский край даже не в поисках лучшей доли, а просто 
потому, что хотят дальше жить.  
Результаты последних выборов с высокой долей протестных голосов 
ещё раз просто подчеркнули этот факт. Не нужна никакая оппозиция 
— за неё всё делает  один из самых низких уровней жизни в стране. 
Но пока в регионе и городе об этом открыто предпочитают не 
говорить. В такой ситуации замалчивание ключевых проблем, 
надеяться на их решение в ближайшем будущем , к сожалению, не 
приходится».  
(Материал подготовлен на основе данных Росстата по мониторингу 
оценки эффективности деятельности субъектов РФ) стр. 7. 
 
Надо же было родиться! Катина фраза.  
-  Когда человек рождается  - это божественное предначертание неба. 
Кстати я тебя очень любила, очень. И я тебя ни разу не бросила в этих 
поганых больницах! 
 
30.03.18 
Видишь английскую королеву, как она принимает новый 
построенный линкор и принимает его, причём принимает его вместе с 
капитаном. Без всякой свиты. Видно она принимала нимало участия, 
чтобы у Англии была своя военная техника. Остальным монархиям, 
тоже неплохо бы вооружиться, иметь собственные военные силы. Вот 
не побоялась же она. Карл Гутав 16 похож на боцмана, у него такая 
фуражка, он поднимает, опускает флаг, когда живёт в своём 
загородном доме? Он независим, сам зарабатывает деньги. Есть ли у 
Швеции свои военные силы, чтобы защищаться от агрессора?  
У короля должна быть своя вышколенная охрана. Которая готова 
отдать за него жизнь, и считают нужным это сделать, ведь он король.  



 
У Николая второго были слуги, которые не бросили его и встретили с 
ним смерть, с ним и его семьёй. А кто способен в России отдать жизнь 
и быть преданным?  
 
Про Ким Чен Ына, что он никогда не летает на самолётах. Последний 
визит к председателю КНР (Любая мама, мне кажется, хотела бы 
иметь такого ребёнка, как он). Везде ездит на бронированных поездах 
и никогда на самолётах… 
Я думаю он гораздо умней, чем принято к нему относиться. Вообще у 
нас 10 — 20 — 30 — 40 лет самолёт всё ещё эксплуатируется и 
считается чуть ли не новым.  
 
Вот царь Николай второй провёл через всю Россию железную дорогу , 
даже через всю Сибирь, бери и пользуйся. К Бийску тоже подведена 
царская дорога. Бери и в любую сторону ехай…  
 
- Доктор Хаус лечит то одним, то другим, то третьим. А у нас очень 
строгая методика, очень консервативное мышление. Если вообще у 
кого-то оно есть… 
- Надо старыми стереотипами не пользоваться… 
 
Комиссар слушаем, «Королева Снежная» Ядерная музыка… 
По-моему у него в молодости глюки были… 
 
- Вот когда ходить гулять на улицу, там сугробы, метель снег. Всё 
бело. Пойдём гулять… 
- Я понимаю, там сейчас настоящая сказка… 
 
Весь вечер слушали «Комиссар». Запиши какие-нибудь 4 строчки. 
Какие? Да любые, они у него все хорошие.  
 



«А помнишь тот вечер и белый снег,  
когда поцелуй подарила мне…» 
 
Наше время пришло. Альбом: Ты уйдёшь. 
 
«Занялся рассвет, значит пробил час. 
Ночь укажет путь, мы одни сейчас. 
Старый тихий дом, тесен для тебя, 
ты ведь рождена силою огня. 
Наше время пришло дай руку мне… 
Наше время пришло, теперь мы вместе будем всегда…» 
 
«Ещё у него есть альбом «Короли»  
Наша жизнь, как 12 раунд. 
Смешались ультра и андеграунд. 
Мы не мешаем с колою виски. 
Но затыкаются в плеере диски… 
Мы говорим сжатыми губами,  
и не угонится время за нами… 
Короли…» 
 
 
31.03.18 
Просто идеология, просто заеб . А нах . р. Вот это мы! Смотрим про 
капитана Дейва! «Из Лос-Анджелеса в Вегас» сериал. Они все 
каждую неделю, или большинство летают в Лас-Вегас по работе и 
уже привыкли друг к другу… И летят…  
 
Marc van der Linden  @MarcvdLinden 20  ч. В ответ @RussiaMonarchy  
No don’t  know he book By law the Putch cant become monarch of Russia, 
even if he would like to. I know they have close ties to Maria Vladimirovna 
but I guess his possible claims his ancestor, tsar Pavel Petrovitsj.  



 
Наверное, вы согласитесь со мной, что русский свет царской семьи 
Николая второго  в России, и те, которые владели властью используя 
её только для себя, никогда не думая о стране. Все они умерли 
страшной смертью, хотя надеялись быть самыми первыми. 
Кто, как не законный монарх имеет право править в России? 
 
It’s possible you are will agree with me that shooting of all family of 
Nilolay II and these who owned political power using it for only 
themselves 100 years. They never thought about the country, they all died 
terrible death! But they wanted to be very first! Why not the legitimate 
monarch can rulle the Russia? 
Продолжаем общаться с Marc van der Linden @MarcvdLinden, Royalty 
journalist, chief-editor Royalty Magazine, RTL Boulevard, weekend, 
Liberal marcvanderlinden.com Amsterdam, Noord-Holland. 
Marc van der Linden 31 марта: 
Dutch law doesn’t allow our head of state to be head of state of another 
country/ Plus: there Romanov – heirs much closer Nikolay Alexandrovitsj 
then our king (смайлик) Prince Michael of Kent, for example, who is 
fluent in Russian (смайлик пальцы и российский флаг). 
 
Оказывается, Русскую Монархию не так легко истребить, как это 
казалось Владимиру Ильичу. Передаст бразды правления женушке 
или детям. 
 
- Что это вы делаете в прямом эфире. Новости из Перми, тьфу из 
Екатеринбурга пародируем лов на «Радио Свобода»  
акция протеста в Екатеринбурге (новости, митинг против отмены 
выборов мэра…  
«Волокаламск, город мусорной славы.» 
- А чё там говном-то запахло? 
 



Во многом, если не во всём виноваты эти самые люди, посмотри, как 
они себя ведут, как бегают по этим поручениям. От них многое 
зависит. Они потеряли всякое подобие человеческого я. Они должны 
быть готовы противостоять, и на самом способе противостоянии в 
этой жизни, очень сильно захочешь найдёшь этот способ. Можно 
просто снять улыбку, с которой они обращаются к начальнику с лица, 
причём заискивающую улыбку. С ними всё равно поступят так же.  
 
- Ну что вот ты сделаешь, если ты родился в этом веке в этом 
обществе, тебе придётся только единственное с ним сражаться, и 
больше тебе, ничего не остаётся, и противостоять ему! 
 
- В Букенгемский дворец выслать улучшенный рецепт овсянки 
(каши), Королеве лично! 
 
09.04.18 
Twitter  Phil Dampier 
“Phil is a journalist, author and pr consultant. He has been writing about 
the royal family for more than 30 years. London England” 
 
Вчера у него появился твит по поводу расстрела Николая II, 
Александры и фотографий в газете. Я написала там про книгу 
«Русская Монархия» Гановой Людмилы  и о том, что 
Williem-Alexander король Нидерландов  возможный наследник 
русской монархии. Он удалил тот твит с неправильной датой, а мой 
ответ просто ретвитнул. Написал новый твит с исправлением тем ему, 
говорили другие, что он ошибся.  
Сегодня твит такой:  
Fascinating- but not true. Sunday Telegraph has got dates wrong”.  
Комментарии: Alex David @HappynGlorious  17ч. Назад.  В ответ 
@phildampier 



Yep Phil, the Sunday @Telegraph is actually very much of the mark it’s 
not like they used the Julian calendar date which differs from our 
Gregorian calendar, by about two weeks. Nicholas  and Alexandra were 
murdered in July. 
 
- Возможно другое понимание (появление) этого сообщения. В своё 
время, мы разослали ко дворам всех монархий Европейских 
сообщения о том, что удивлены отсутствием появления их реакции к 
столетию расстрела русского царя. Прежде всего, потому что они, 
сами монархии, и у них нет избирательной системы президенства. 
Конечно, это страшная история, но забывать о ней смысла всё же нет. 
Это была попытка уничтожения русской монархии в России 
(возможно Владимиром Ильичом Лениным), и неизвестно кто за ним 
стоит вообще! Потому, что этих работ (исторических исследований), 
не проводилось сто лет, и к архивам допускают ФСБ.  
 
Вчера было сообщение генпрокурора Чайки, что они требуют вернуть 
из Англии 500 миллиардов рублей, которые привезли туда русские, 
речь шла ещё и о Березовском и Литвиненко, ещё говорилось о том, 
что деньги Англия должна вернуть, а коррупционеров оставить себе.  
В напоминании  Английского двора о незаконном расстреле царской 
семьи Николая второго, как бы содержится мысль, что современная 
русская президентская власть в России нелегитимна. Да и 
наследников русского царя не так уж мало, они существуют и могут 
эту власть принять… 
 
Мы стали спорить о том, что вернет ли Англия России пол триллиона 
долларов.  
Будем ждать развития событий. Видимо, Англия должна на это как-то 
ответить, она исполнительная власть-то, ответить должна Тереза Мэй 
— премьер министр, поскольку она является исполнительной властью 
в Англии… 



 
- Похоже королева (Английская) начала играть не краплёными 
картами (о русской монархии). 
- Она начала играть с небольшого козырька… 
- Она очень осторожна в своей игре, ведь ей 100 лет… 
 
13.04.18 
Чьи полит технологии озвучивает г. Алексей Навальный? Конечно не 
Шопенгауэра, Канта, конечно не Бердяева, а, собственно, почему не 
пытаться понять гениев, которые прошли по земле. Нам не названо ни 
одного имени политтехнолога, которыми пользуется г. Навальный. 
Это такая большая тайна? У него, что нет духовного учителя или 
ценностей, на которые он опирается в жизни. Ну не одного имени в 
его выступлениях часовых мы никогда не слышим. Какие труды и 
книги он написал? Чтобы так смело выступать от лица Россиян и 
призывать их к определённым действиям? Почему он не поможет 
конкретным людям умирающим в Москва от голода и холода? Он же 
может легко собрать 1 миллион на поездку наблюдателей в Чечню, в 
течении своего интернет блога. Почему он не подаст заявку, чтобы 
ему выделили место, где он мог бы раздавать хлеб, стакан чая, чтобы 
спасать людей от голодной смерти, которые происходят вот сейчас, 
каждый день! 
Эти люди, что не существуют для него? Эти люди выкинуты на 
реальную смерть на улицу по тем схемам и бизнес идеям, которые 
существуют  и в современном американском обществе, а теперь и в 
нашем бизнес обществе. Он занимается продвижением в русском 
обществе совершенно революционных бизнес технологий и 
постоянно пытается вывести людей под самыми разными предлогами. 
Сейчас, он считает, что они должны выйти на митинг, чтобы показать, 
что они не крепостные! Хотя царь Александр второй отменил 
крепостное право ещё в 1861 году. Это очень странный и, кроме того, 
провокационный предлог. 



И вряд ли г. Навальный поможет в реальных делах (здесь просто по 
другому умеют преследовать, и я думаю, что он это знает). 
Чем он поможет, когда человека выгонят с работы или из института… 
У него может начаться такое количество сложностей в жизни, что 
даже трудно представить.  
Я думаю, что г. Навальный очень хорошо  об этом знает, хотя иногда 
говорит студентам, да кто вас выгонит с учёбы! У нас не было 
зафиксировано ни одного такого случая.  
У кого это у нас? Каким образом это можно зафиксировать? Надо 
осторожнее такие вещи говорить в своих выступлениях что ли… 
 
14.04.18 
Всё же Екатеринбург. Как историческая, культурологическая 
дефиниция в сознании многих современников начала 21 века 
присутствует из-за казни там семьи Николая второго. 
 
Мэрилин Мэнсон очень остро чувствует сложнейшие противоречия 
современного мира и даже его ущербность. Ну, это имеет отношение 
к его творчеству, так ведь? Так, как я сказала! 
 
17.04.18 
- Включить новости?  
- У них там, что не день, то новости. Трамп, ракеты пульнул по Сирии 
, Stormy Daniels и.т.д…  
Ну что ж, посмотрим!  
- Это у них там весеннее обострение… 
- Про обострение, даже говорил Небензя в ООН.  Кто это? Лысый с 
совершенно необычным черепом, старик уже, его, на самом деле, 
ничего не волнует, и всегда читает по бумажке! 
 
«Meduza» – 7 часов назад. 



«Российское правительство вдвое сократило финансирование 
тюремной системы» 
 
«Взгляд»— 20 часов назад. 
Стало известно о «подводной дуэли» российской и британской 
подлодок. 
 
«РБК» 4 дня назад. На Алтае 22:53 
«В Армении лидер оппозиции  объявил  бархатную революцию.»  
 
 
«Газета ру» 6 часов назад. 
«Выходят мемуары экс-главы ФБР Джеймса Коми с компроматом на 
Трампа.» 
 
YouTube - Виктор Цой  «Песня без слов.» 
Комментарий: Vaseslav. Песни Цоя вообще не надоедают… Мы 
умрём, а они будут жить! 2 года назад 844 like. 
 
Слушали весь день Цоя. Со временем его песни приобретают новое 
значение, совершенно гениален. У него есть песни про провокации 
«Следи за собой» , эта песня о бесчеловечности нашего общества и 
нас в нём… А ведь так бы хотелось, чтобы этот город под звездой по 
имени солнце, чтобы в нём была любовь, но герой проснулся и понял, 
что желание - это беда…  
 
Глюкоза, иногда бывает абсолютно непредсказуема, и это лучшее в 
ней. Я думаю, что Чистякову (миллиардеру) сейчас сложно с ней. Она 
думает совсем не так, как большинство людей. Хотя всеми силами 
старается вести себя прилично… «У нас в подъезде от наркотиков 
торчали абсолютно все»  
- Ну и что здесь плохого?  



 
Я понимаю, что Терезе Мэй сложно начать сражаться с такой страной, 
как Россия. Но всё же ей придётся… Редкая стерва… Написать ей 
честное письмо. И будет читать, ты не думай…  
Вполне, даже, может быть, что она сражается даже справедливо… Но 
понять это невозможно. Великолепная пьяница… По-видимому. Как 
все премьеры… 
 
Реально установить, была ли химическая атака в Думе, оказывается, 
невозможно.  
 
- Катя, не ездите никогда в Америку! У нас хоть последние дебилы, но 
электрического стула у нас всё же нету… Я не пойму, почему у них 
нет демонстраций по поводу электрического стула. Если у них такое 
свободное общество? Что это за поджаривание людей на 
электрическом стуле. В кинофильмах там идёт дым… Какую-то маску 
не него надевают, зачем? Берегут свою психику что ли? Теперь 
придумали газовые камеры а ля Гитлер… По-моему нигде больше нет 
Электрического Стула. Только российские деньги у них.  
Деньги — это, конечно хорошо, но Трампу нужно подумать и о чисто 
американских делах. 12 присяжных могут и легко ошибиться в 
косвенных доказательствах… И ненароком отправить бедолагу на 
электрический стул…  
 
Есть очень дорогие духи, очень дорогие помады и очень дорогие 
презервативы. (Илья с приходом Невролога) На ней были стринги, 
которые просвечивали сквозь леггинсы, под вид джинсов. Видимо, 
она в поисках мужа после инсульта. Кольца на ней не было.  
 
19.04.18  



Меня пристегнули к политике из-за экологической борьбы, а потом и 
за роман «РУССКАЯ МОНАРХИЯ», и всё лишь потому, что наше 
государство чересчур идеологизировано…  
 
Marc van der Linden, который писал ещё 31 марта. 
Dutch law doesn’t allow our head of state to be head of state of another 
country. Plus: there are Romanov – heirs much closer Nicolay 
Alexandrovits that our  King  (смайлик в очках) Prince Michael of kent 
for example, who is fluent in Russian (смайлик два пальца вверх и флаг 
России). 
 
Ответ: @RussiaMonarchy 3 апреля. 
King  can pass the reins of government to his wife or daughter. And go to 
us perfectly legitimate (корона)! For example, in Russia almost one 
hundred years everything is illegitimate (смайл). In general, Russian 
monarchy  is not so easy exterminated  as  it’s seemed V.I. Lenin… 
 
02.04.18 
Её готовность убить кого угодно оказалась для нас самой смертельной 
(о враче из больницы, наверное все, как один убийцы)… Системные, 
об этом писала ещё Агата Кристи… 
 
«Череповец, Череповец, ничего личного, просто пиздец» «Шило о 
Кровостоке, психушке и совке».  вДудь . 24 апреля 2018. 
«Психи мне гораздо симпатичнее, чем простые обыватели». 
 
«Сейчас шум — это единственное средство защиты» (Хотели 
запретить наше творчество). 
 
25.04.18 
Русские мысли: Два месяца подряд по «Радио Свобода» рассказывали 
про Скрипалей, но не показывали их. Захотелось посмотреть на 



Юлию Скрипаль, ну с видео, а не с фотографией! Пришла чисто 
русская мысль, а не грохнули ли её?  
 
Старый город Бийск. Одни джипы, ветер, да бандиты, да молодёжь 
Навального… 
 
26.04.18 
По сути его рассказ «По ту сторону» это советская вещь, но 
Стругацкие пытались понять такую вещь, как любовь, заменённую в 
советском обществе на социальные категории и на любовь ко всему 
человечеству, а их уже интересовала конкретная человеческая 
любовь.  
Братья по разуму со фтористой планеты, у них вместо кислорода 
фтор. И одна из членов экипажа предложила им заменить фтористые 
генетические коды, на кислородные, чтобы общаться с братьями по 
разуму (её звали Афро). Хотя это большая работа. Оба корабля 
простились в безднах космоса, после этой встречи. Стругацких 
интересовали интеллектуальные идеи. 
 
18 млн ip адресов попали под блокировку, а сам  Telegram продолжает 
работать. Роскомнадзор пытается исполнить судебное решение по 
поводу блокировки одной компании Telegram.  
 
Берёзка выпустила серёжки. Вообще всё в природе стремится к 
красоте и совершенству. А почему не стремится к красоте и 
совершенству «Русал» и Дерипаска? Герой повести Стругацких «По 
ту сторону» встретились с братьями по разуму во вселенной, но 
вместо кислорода у них был фтор. Они были в туманности «Сердца» 
змееносца млечного пути, где более двух миллиардов звёзд. 
 
Вчера смотрели программу “Russia Today” на русском, оказывается их 
(бездомных) более 28 тысяч только в Нью-Йорке! Эта проблема 



замалчивается в Америке. Разве её не должен решать в первую 
очередь республиканец, президент, Дональд Трамп?  
 
Все они любят исправлять недостатки демократии в других странах. 
Может, пора заняться проблемами собственной демократии? Но в 
Нью-Йорке 1800 бесплатных столовых для бомжей, это хорошо, всё 
же, но они не могут дать им по 800 долларов, чтобы они сняли 
скромное жильё, а в приюте могут изнасиловать… Почему бы не 
наладить работу приютов?  
 
29.04.18 
- Всё зависит от масштаба личности, какие проблемы может решить 
человек, то есть те, которые ему показались самыми важными и он их 
решает первыми.  
- Масштаб личности Николая второго огромен и только сейчас это 
начинают познавать в обществе русском, а может быть и в мировом. 
Мимо этого события они не смогут пройти всё равно. В этом смысле 
тема для романа выбрана хорошо — это тема тысячелетия!  
- Хотя писали мы об этом не подозревали, это был просто 
интеллектуальный спор в обществе, или интеллектуальная дискуссия. 
- я думаю, что американскому президенту по силам решить 
президентский вопрос о 28 тысячах бездомных и безработных только 
в Нью-Йорке или он специально не решает этот вопрос? Кстати они 
не могут получить 800 долларов пособия потому, что у них нет 
официального адреса… Получается замкнутый круг! Ну а где же 
сенат, Хилари, Обама , который курировал безработицу. И почему 
ничего не делает Трамп?  
Что за Республиканская партия? Что за республиканцы, которыми 
правит миллиардер. Разве не они стянули все деньги в обществе на 
себя?  
Где обязательный минимум обеспечения человека в государстве?  
 



Трамп очень горячо говорил, что он не может смотреть на 
последствия газовой атаки в городе Дума в Сирии. Трамп постоянно 
называет Асада “animal” - животное. В передаче утверждалось, что 
там погибло несколько сотен  человек и показывали детей. А что, ему 
легче смотреть на десятки тысяч умирающих в городе Нью-Йорке? 
Отсюда выходит, что да…  
Атака в городе Дума, которую неизвестно кто устроил является  в 
значительной степени предлогом для начала войны с Сирией и её 
захвата, как и многих других государств в мире.  
 
Факты упрямая вещь, но г. Навальный о них молчит. Почему? Г. 
Навальный постоянно говорит о правде, его устраивают все 
политические силы включая коммунистов, и он постоянно обращается 
к теме, что Путин не царь. Мы понимаем, что монархия в России им 
не нужна и даже опасна, иначе Россию не захватить! 
Кстати, а чем был плох убиенный царь и его правление, он так и ни 
разу ни сказал. Просто, потому что сказать ему нечего.  
 
Беспокоиться, конечно, нужно за каждого ребёнка в Сирии так же, как 
и за любую человеческую жизнь в Америке, ограбленную, 
уничтоженную и выброшенную умирать в пустом и страшном для них 
городе…  
 
Пусть он всё же займётся спасением людей в своей собственной 
Америке. Иначе на нём будет страшный грех. Их убийство! И он 
должен очень хорошо это понимать и осознавать. Президенты-то у 
них разные в течение десятилетий, но политика одна захватывающая в 
мире 
 
- Михаил Соколов постарел. 
- Так он работает чуть ли не через день. 
- Они там заеб. т  со своей демократией… 



 
«Живой щит  возле МГУ» Радио Свобода. 
- Сейчас будете в кутузке, дебилы… 
 
«Факты о Ленине, которые скрывали в СССР» «Домовой Ваня на 
Youtube».  
 
- Морс? 
- Он на выезде сэр, кража женской сумочки. (Индэвор 5, сезон 1 
серия). 
 
«Невинность» принадлежал Насте, последний шедевр Фаберже был 
утерян на 50 лет. Необычный предмет для аукциона. Какова его 
стоимость — 30 тысяч. Если оно подлинное, сейчас оно стоит 
миллионы…  
 
- А загробная жизнь? 
- Вне нашей компетенции (Индэвор). 
 
- Что следует за этими президентскими идеологиями? 
- Ну для них важнее не вернуть им пол триллиона рублей, которые 
перетекли к ним с русскими эмигрантами.  
- Но правду тоже важно иногда говорить. 
- У них же монархия… 
- Вполне возможно, что пора пришла начать её говорить.  
Лучше им Англии вступить в борьбу за восстановление монархии в 
России. А то их самих завоюют после спектаклей, всех этих 
спектаклей, которыми сейчас занимаются, завоеватель!  
В принципе американцы уже начали антимонархическую пропаганду 
(корону одевают на шимпанзе), ролики и митинги Навального и 
другие… 
Издевательские ролики с коронами, мантиями и.т.д… 



 
Я была искренне поражена узнав с какими Девочками развлекается 
Трамп! У него редчайшей красоты жена, славянка , но она ему нужна 
только для вида! На последних роликах она всегда выбита из колеи, 
хотя она об этом и не подозревала!  
 
- Под видом американского шоу они всегда ведут войны!  
- У них же всё шоу… 
Из фильма «Версаль» сериал французский. «И часто здесь что-то 
происходит? Всегда.»  
 
- (Мама) Запиши Трамп пошёл в наступление на королеву! Ей встреча 
эта не нужна. А почему мы мы не слышим в новостях о чём Трамп с 
ней говорит? И что она ему отвечает?  
- (Мама) Напиши — это касается всех политиков, собственно, мы и не 
знаем, что происходит в политике!? Народ теперь не рвётся в 
политику.  
 
Протесты в Армении. Новости «Радио Свобода» только про политику 
в Армении, больше ни о чём. Вот она и поехала в Гюмри (автопробег). 
Две недели они пытались дестабилизировать обстановку.  
 
30 апреля 2018 года. 
- Что будем смотреть «Индэвор» или «Версаль»? 
- Я за «Индэвор». 
- Я пожалуй тоже. 
«Версаль» оказался довольно-таки сложным фильмом, там такие 
профессиональные пытки, что вызывают настоящее потрясение. И 
главный палач со своими приспособлениями, похоже делает их с 
удовольствием. Но один из убиваемых ему справедливо сказал: «Да 
вы трус» Что бы вы значили без этих страшных приспособлений… 
Кстати, никто не доказал, что справедливо оказался на месте этого 



терзаемого страшными пытками человека. Похоже правда там, на 
самом деле, и не нужна. Донос главного свидетеля очень похож на 
сфабрикованный донос. Он заставил служанку донести на него после 
того, как секс с ней вызывает у него отрицательные чувства. 
Правильно отвечаете, сказал он служанке. Похоже лицемер, король 
Людовик 14, он конечно, очень умный человек. Но он стремиться 
управлять всеми и разными методами. Он всё время, как на сцене, 
сказал про него один из персонажей фильма. Людовик 14 был 
королём более 50 лет во Франции. Он построил колоссальный замок 
Версаль. Стремление к роскоши Людовика 14 потрясает, об этом 
написал (его правление) знаменитый мемуарист Сен-Симон. У меня 
есть две книжки, на русском и французском языке. Причём на 
французском читать гораздо интереснее — это необузданное 
стремление к роскоши и управлению всем и всеми поразило Петра 
первого который приезжал во францию из России по приглашению. 
Он так же выразил эту мысль, что стремление к такой роскоши 
погубит Францию. 
Пётр первый был работающим королём, а вот про Людовика 14 этого 
не скажешь он привык всё делать чужими руками, хотя актёр играет 
его роль великолепно! Очень он похож на короля… И я думаю 
совершенно и похоже правильно решила убить того, кто послал его 
сына на страшную смерть в пытках …… . Вообще-то интересно, как 
там будут развиваться события… Похоже смертью там научились 
прикрывать свои неблаговидные поступки…  
 
- Знаешь зачем Трамп будет добиваться встречи с королевой? Он 
добивается от неё более весомых действий в Сирии, а не четырёх 
вылетов на самолёте, как ни странно, королева, на самом деле весомее 
чем две супер державы в своём столкновении в Сирии. И он это очень 
хорошо понимает. Ему тоже нужна легитимность своих действий в 
Сирии. Кстати, его мизерная торговля с Россией, меньше 0,75% и все 
санкции против России тяжёлым грузом ложатся на Европу, хотя 



объявляет их Америка постоянно. Он не так прост наш Трампушка, 
как кажется.  
Теперь ждём, что скажет ему английская королева, у неё будет 
сложная встреча и совершенно ей не нужная… 
У неё есть то, что у них нет. Легитимности. Экономической 
надёжности. 500 триллионов долгов  у Америки — у процветающей 
президентской державы…  
И они, как и Гитлер вынуждены вести войны… 
- Дебилоиды. Ничем это хорошим не кончится! 
 
Значение, видение и понимание в художественном творчестве. 
Название статьи. Это анализ самых важнейших частей оценки 
художественного произведения. Именно так рождается творчество, 
именно поэтому картина художника делается бесценной. Сравните 
«Белуху»  Ильи Цурикова и «Белуху»  Ket Gun, здесь принципиально 
разные понимания того, что увидел художник в натуре. И всё же есть 
открытие новой формы в картине каждого из них. Это принципиально 
новое открытие у каждого художника. Но, кстати, оно различное. 
Человек покупающий картину должен это хорошо осознавать. Только 
при этом условии он может сделать бесценные приобретения своей 
коллекции (картин допустим)… Ну, а вы можете сравнить и понять, 
что такое новое видение и понимание в художественном творчестве и 
насколько оно важно. Именно для вас. Как для коллекционера…  
Для видения и понимания современного искусства, а не просто оценка 
или древности картины или имени художника. Кроме того  - это 
может быть очень хорошая копия. 
 
- (Мама) Такую конфетку в постель заполучить! Дорого стоит… Он от 
её задика не может оторваться… 
«BAND ODESSA ПЕРВОЕ СЛОВО ДОРОЖЕ ВТОРОГО НОВИНКА 
2017.»  
От её задика глаз не оторвать! 



 
«Почему вы спрашиваете? Потому, что человека характеризуют его 
враги.» «Версаль».  
 
Король Людовик 14 в фильме «Версаль» часто говорит о себе: «Я 
хочу чтобы меня запомнили».  
По-моему это главная королевская идея, которая его на самом деле 
волновала, как короля. Идея сверх бога, идея сверх человека! Трамп 
тоже говорит, что он хочет видеть современную Америку великой! 
Но, что он имеет в виду, он никогда не разъясняет…  
Но одно я понимаю всё же. Страна миллиардеров  и  страна тысяч 
умирающих от голода и отсутствия жилья людей не может быть 
великой! Ну ведь я права? 
 
Макрон похож на загнанного зверя, он мечется между монархиями 
(Люксембург, Виллем-Александр, канцлером Меркель, которая уже 4 
срок, Россией (В.В. Путин). Кроме того он прекрасно понимает. И 
через 8-10 лет ему могут предъявить, как Саркози и посадить в 
тюрьму!  
 
Сегодня майский дождик целый день. Мы ходили в магазин. Зелень 
нежная, листочки распускаются салатного цвета… Машины одна за 
другой проехали (номера) 333, 444, 555, 999… Номера блатные… 
ФСБшники развлекаются… 
 
- Время повального восхищения миллиардерами прошло! 
 
08.05.18 
От Трампа до Чичваркина. Публицистика. Сайт: www.literatura-21.ru  
Новость два дня назад. Шведская Академия объявила, что не будет 
вручать Нобелевскую премию в 2018 году. Пишет Tass.ru/kultura/  



Вчера я писала в Twitter @RussiaMonarchy  Swedish Academy, what 
about novel “Russian Monarchy”  by writer Ganova Ludmila !!! 
https://russianmonarchy.blogspot.com  
 
@NobelPrize  #NobelPrize #NobelPerspectives  #Royal и.т.д… 
 
А так же Трампу: Happy fairytale about of your, beautiful #family 
friendship  and love  was suddenly completely destroyed by the story of a 
porn star #StormyDaniels . This is a fact of manipulation of public opinion. 
What you really are? 
@realDonaldTrump @HillaryClinton #Trump  
 
05.05.18 
Instagram: @tot_samy_chichvarkin 
Чек ресторана Евро 11.879.44  
Коментарии: Ну вот это магаз, рестик, а бизнесом когда нормальным 
займёшься, да я понимю, это всё для души, а когда деньги закончатся, 
чо будешь делать, Чич?  
Это тебе не серяком торговать. В Лондоне то а? Всё равно на брюхе 
приползёшь. Проси прощения у Путина и приезжай. Щас вас всех 
депортируют. Хвост то поприжмут. Наворовали в России, а там 
ничего не можете. 
 
@saraliberman6626  Евгений, были в вашем ресторане в субботу(палец 
в верх) .Шик, блеск. Мой муж ирландец не мог поверить, что этот 
ресторан открыл россиянин.  Удачи и процветания вам!  
 
@taksebe   Чтобы у вас всё получилось! 
@tot_samy_chichvarkin @taksebe  спасибо в Процессе 
 
@artemsuhanov @tot_samy_chichvarkin а что такое busqvit за 5200 
евро? Подскажите пожалуйста: 



@tot-samy-chichvarkin @artemsuhanov  коньяк 
 
@iam_bt Красиво жить не запретишь, это заказ на двоих был? 
@tot_samy_chichvarkin @iam_bt  4 
@imark_baker почему все удивляются этому счёту если бы он самый 
маленький чек показал, за ужин, например, я бы удивился! 
@tot_samy_chichvarkin @ imark_baker  самый маленький — кофе и 
вода. Это интересно?  
 
 @dimatomin @ tot_samy_chichvarkin  вижу Bud и …. и Боллинжер, а 
что за вино ….. …… Евгений? 
@tot_samy_chichvarkin  @dimatomin Марго и ма…… 
 
@falcon_n  @tot_samy_chichvarkin  Интересно, что испытываешь, 
когда поешь на миллион рубоей? 
@tot_samy_chichvarkin  @falcon_n  удовольствие 
 
@nikita_chebanov  @tot_samy_chichvarkin Чек по любому оплатил 
тоже «наворовавший россиянин» 
@tot_samy_chichvarkin  @nikita_chebanov  не из России совсем 
 
 @doubrv.official  @tot_samy_chichvarkin  Путин посидел?  
@tot_samy_chichvarkin  @doubrv  ещё нет. Ждём международного 
ордера 
 
@_i_bogdanova_   @tot_samy_shichvarkin  Евгений почему меню на 
русском нет? 
@tot_samy_shichvarkin  @_i_bogdanova_   ресторан в Англии. 
 
@serhio789  @tot_samy_shichvarkin  Евгений, когда ожидаете первую 
звезду мишлен? 
@tot_samy_chichvarkin  @serhio879  когда взойдёт  



 
 @10bale  @tot_samy_chichvarkin  Меня больше интересует налог). 
@tot_samy_chichvarkin  @10bale  НАТО дорого содержать 
 
@sergeysushkov  @tot_samy_chichvarkin  Так этот товарищ вина на 5 
тыс выпил только 
@tot_samy_chichvarkin  @sergeysushkov  1858 коньяк 
 
@dagnytaggarttt  @tot_samy_chichvarkin За пределами России жизнь 
есть молодец 
 
 
Пишу в twitter to Guardian Books  @Guardian Books  4 мая. 
“Nobel Prize in literature 2018 cancelled after sexual assault scandal”  
theguardian.com  
Ответ: This sexual scandal can’t be relation with Nobel Prize! They simple 
afraid of novel “RUSSIAN MONARCHY” by Ganova Ludmila.  
#Nobel #перспективы 
 
- Карл сука, ты чё решил отсидеться? 
- Он просто взвесил: и американцы нападут и русские, полный пизд. ц 
.(про Карла Густава 16 короля Швеции). 
 
Twitter Gary Davis  @Vote_TheGOPOut18  I LIVE ALL THE TIME 
ABOUT EVERYTHING AND SPENT A LIFETIME RIPPING OFF 
PEOPLE JUST LIKE YOU ! (картина с Трампом мультяшка). 
 
07.05.18 
Сегодня дата… 7 мая 1744 года Елизавета Петровна отменила 
смертную казнь в России! 
 



@RussiaMonarchy to Donald Trump   Elizaveta Petrovna  Russian tsaritsa 
was able to abolish the death execution in the 18 th century (decree of 7 
may 1744)/ And you are, p. #Trump, can cancel the electric chair with your 
american democracy? Is it possible for democracy to have an electric 
chair? To @realDonaldTrump  10:15  - 8 мая 2018 года. 
 
«Happy fairy tale about of your beautiful #family “friendship and #love 
was suddenly completely destroyed by the story of a porn star # 
StormyDaniels . This is a fact of manipulation of public opinion. What you 
really are? @realDonaldTump @HillaryClinton  #Trump #News 
#DonaldTrump 
 
Swedish Academy, what about novel “Russian Monarchy” by writer 
Ganova Ludmila!!! https://russianmonarchy.blogspot.com  @NobelPrize 
#NobelPrize #NobelLiterature #NobelPerspectives #Royal #Swedish 
#Academy #Literature #novels #Monarchy #News #writer #royalmail 
#SecretServices 
 
Hawaii’s Kalauea lave (На Гаваях проснулись вулканы…) 
 
09.05.18 
- Мы утонули в лицемерии. 
Клип Киркоров гандоны у Бузовой покупает! Какие ему гандоны? 
Это просто рекламная акция! 
 
“Sex, Rock and Drugs” на красной маечке у героини принцессы 
«Члены королевской семьи» Сериал. “The Royals”  
 
Газета «Деловой Бийск» 9 мая 1918.  
На фотоконкурс по Алтаю прислал Павел Филатов «Горные цветы 
над озером Тайменье». На переднем плане Бадан, Огоньки и другие 
цветы… Озеро «Тайменье» похоже как будто на сказку, а вдали 



знаменитые Алтайские горы в снегу и облаках! Удачно найдена 
собственная композиция в фотографии. Но всё это говорит о 
совершенной уникальности Горного Алтая.  
Не плохо бы съездить  к озеру «Тайменье» и посмотреть, какое оно 
там! Таймень — это очень большая рыба метра 2 — 2,5 . Почему это 
озеро так названо? 
 
Пётр первый: «Когда государь повинуется закону, тогда не дерзнёт 
никто противиться оному» 
 
Назвать статью: Когда-то придётся говорить нет, но не все это 
понимают. 
Разговор шёл о преследовании Лайнуса Полинга, он писал 
антивоенные статьи против ядерных бомб  Хиросимы, Нагасаки. Это 
будет иметь влияние на всё человечество, на примере ДНК… Шведы 
тогда, всё же , дали ему Нобелевскую премию…  
 
На Инстаграме рекламируется Мерседес Е класс!  
Комментарий: auction21.ru  Хорошие машины, хорошая живопись, 
вечные ценности (шарик). 
 
В Instagram Чичваркину отправили ссылку на публицистику о нём 
(публицист Ганова Людмила literatura-21.ru)  
 
Комментарий: @horoshin  @tot_samy_chichvarkin  И это хорошо, ведь 
всемирно-известное самарское игристое , шипучее лучше выписать 
только в случае ядерной войны, от безысходности российской 
действительности! 
 



15.05.18 
Демократия нивелирует ценность личности. Все в этом государстве 
оказываются никем… Иллюзия свободы выбора при демократии — 
это изощрённый обман, созданный демократией же…  
Как можно выбрать между Хилари и Трампом? И, как можно 
предположить, какими они будут президентами? Вообще Трамп 
ничего не сделал, чтобы быть американским президентом. Все его 
устремления — это мессия всего мира и управление всем миром, и он 
постоянно это демонстрирует. Америка, как страна, его не интересует 
совсем, но …  
 
Интернет новости: Meduza.io  



«Сотрудники Google начали увольняться в знак протеста против 
сотрудничества с Пентагоном.» 
 
«В рамках Project Maven  Google  разрабатывает для американских 
военных искусственный интеллект, который мог бы анализировать 
видео с беспилотников и автоматически отделять неживые объекты от 
людей.  
Требования сотрудников Google поддержали 90 учёных. Против, 
внутренняя петиция сотрудников Google подписи поставили 400 
человек.» 
 
Аукцион Sothebys 2018. 
Модильяни «Лежащая обнажённая»  (на левой стороне) Start price 
$150 млн. Продана за 157 миллионов.  
Другая работа Модильяни из той же серии «Лежащая обнажённая» 
продана на Нью-Йоркском аукционе Christies в 2015 году  за $ 170 
миллионов.  
 
Написала в Twitter , к Melania Trump! 
Hello Melania! You are know about American “scientist and Nobel Prize 
Laureate Linus Carl Pauling” who studied the properties of  vitamin C ? He 
lived 94 years. Find one of his books maybe you will be interested. 
Although this  scientist was persecuted by American government. 
Sincerely, I wish  you are  a good  health and further  success in life. 
 
По русски: Здравствуйте Меланья! Вы знаете, есть такой 
американский учёный Лайнус Полинг, который изучал свойства 
витамина С , он прожил 94 года. Найдите одну из его книг, возможно, 
это вас заинтересует. Хотя его и преследовало американское 
государство. Искренне желаю вам выздоровления и дальнейших 
успехов в жизни. (Была новость, что у неё опухоль на почках, 
новообразование, и ей сделали операцию…) Meduza.io. 



 
«Царь — это тоже традиция, но лучшая из возможных.»  
Людмила Ганова. 
 
А каждый новый президент — это абсолютно неизвестная личность 
для всех , даже для самого президента. Хотите доказательств? 
Пожалуйста, новый избранный президент Америки Дональд Трамп 
через год после избрания он всё больше чувствует себя миссией всего 
мира. 
Через день или два он заявляет, что скоро он вынесет решение, 
например, по Ирану или по Сирии. Ты начинаешь думать, как Трамп 
может вынести решение по Ирану?  
Но Трамп при всей своей колоссальной демократичности не 
собирается, например, выносить решение по проблеме электрического 
стула в собственной Америке. Ведь выходит, что каждый американец 
может фактически попасть на электрический стул. Это очень легко, 
суд из присяжных, который может приговор, что ты виновен, и вот 
уже ты на электрическом стуле. Я сказала своим детям, никогда ни 
при каких обстоятельствах не приезжайте в Америку. Почему бы не 
поехать в Испанию? Там никто никогда не спросит, зачем ты приехал 
в Испанию, насколько и для чего. По крайней мере, не высылают 
назад. Кстати, господин Трамп ни любит ни каких вопросов. Трампу 
был послан вопрос об электрическом стуле мной, который он счёл 
сущим пустяком.  
Ему привели в пример Великой русской царицы Елизаветы Петровны, 
которая ещё в 1744 году отменила смертную казнь. Может быть, 
монархия лучше понимает вопросы управления государством чем 
избранный американский президент спустя 300 лет.  
Кстати, моё утверждение что «Американская демократия равна 
электрическому стулу» или оно просто на нём держится. Кстати, 
монарх не может быть казнён никогда, видимо, по этой причине 
царскую семью в России незаконно арестовали и расстреляли. Я 



задаюсь вопросом, кто в мире чувствует себя законным наследником 
царской монархии в России. Я думаю, что такой наследник всё же 
найдётся в мире, потому что монархию оказывается уничтожить 
невозможно. У монархии были колоссальные международные связи, в 
том числе и брачные. Например, много связей в Английской 
монархии с русскими императорами!  
Кстати, все избранные после гибели Николая второго главы русского 
государства погибли при очень странных обстоятельствах. Начиная с 
В.И. Ленина. Я думаю, что г. Навальный  не зря в своих выступлениях 
стал размышлять над проблемой, что лучше царь или президент? 
Конечно, он прав, что Президент не Царь. Царь, видимо всё же лучше, 
по-видимому, как институт  управления государством, всё же лучше. 
А власть должна передаваться только по наследству. А г. Трампу надо 
перестать вмешиваться в дела других суверенных государств и 
заняться американскими проблемами. Конечно, не забыть и про 
электрический стул, для своих граждан! 
Ведь через 4 — 8 лет он тоже станет простым гражданином!!! Я бы 
закончила словами русского гениального поэта А.С. Пушкина, что не 
стоит зарекаться от сумы, да от тюрьмы… 
 
Чичваркину!  
Это если в России ты живёшь, то не важно русский ты или кто! А вот 
если из России ты приехал в Англию то, там для них ты навсегда 
останешься русским! Да ещё и эмигрантом… 
 
- (Мама) Дело в том, что в обществе убивают самыми разными 
методами, и даже если ты этого не подозреваешь , то это твои 
проблемы!  
Ну бюрократы убивают по-своему, заложников убивают вместе с 
террористами, народ весь разоружён, зато часть общества, и охрана в 
больнице почему-то ходит с наганом на боку…  



Нет усыпляющих пистолетов. Зачем мне его убивать то! Нет в 
государстве продуктов самых важных для жизни. Нет закона, что 
человек может не служить, если не хочет, нет законов о вэлфоре и 
социальном жилье!  И ещё много чего здесь нет очень важного для 
жизни общества. Нет закона, о том чтобы человек мог лечиться и 
ходить к любому врачу. И почему я прикреплена к терапевту, 
которому уже полвека. А он не учится, не сдаёт экзаменов уже 
полвека, и ничего не знает о современных методах лечения. Здесь 
много чего почему-то нет… 
 
Мы рассуждали про Северную Корею Ким Чен Ына…  
Вот объявил Трамп войну Северной Корее, кто ему возразит, ну не из 
людей с плакатиками у Белого дома), а из стран? Все будут молчать!  
А на их молчание уже давно рассчитывается, и оно учитывается. Про 
молчание монархий в Европе. Оно имеет политическое значение — их 
молчание!  Ну, а все остальные, они даже вместе, Англия, Франция, 
Германия, даже воюют вместе. Кстати, и Англия и Франция 
ответственны за действия в Сирии, хотя у одной президент, а у другой 
монархия…  
 
Вообще Трамп себе создал образ какого-то миссии, святого, и только 
история с Шторми Дэниэлс несколько приоткрыла, показала, что он 
ввёл американцев в заблуждение… 
Всё же он не относится так к своей семье, как показал. Всё же эта 
история была неожиданна для его жены — это видно… 
 
Гитлер первым в мире напал на Чехию, и все в мире промолчали. Вот 
сейчас скажи слова про Гитлера — все накинутся на тебя (режиссёр 
Ларс фон Триер). Вот, принц английский, Гарри надел нацистскую 
форму на бал, там такое началось, его срочно отправили в 
Афганистан. 



Здесь все компании информационные, кем-то проплачены. Вот 
сейчас, кто разрешил принцам общаться с Чичваркиным? Ну вот 
Навальный, значит, америкос и Чичваркин америкос!  
Чичваркин в Лондоне надел значёк «НАВАЛЬНЫЙ 2018» Кстати, 
всех, кто говорит плохо, против Навального, их мало осталось в 
интернете. Кстати, Невзоров, плохо говорит о царе, которого 
расстреляли вместе с семьёй 100 лет назад… И лестно о Навальном, 
он вообще о нём ничего плохого не сказал, ни фразу, не задел… 
Факты, очень упрямая вещь, и по ним иногда очень легко можно 
кое-что понять. Он, Чичваркин, решил с такой силой всех обобрать, 
что я думаю, он ещё немного просуществует и всё… Такие 
безвестные личности легко всплывают и начинают заниматься 
мировой политикой. Он надел на себя образ политика, который 
активно занимается политическими проблемами. Его сняли в 
интернет выложили, и его кто-то продвигает и активно поддерживает. 
Это же всё стоит. Вот Путин появление таких людей не учитывает. Но 
Америка их создаёт активно, таких политических деятелей высокого 
уровня, очень быстро создаёт и очень мощно использует.  
А вот разговоры с Усмановым, что он заработает ещё миллиарды 
долларов — это пустой звук. Путин пытается собрать команду при 
помощи денег, как это было раньше, но это уже невозможно. Почему 
до сих пор не выяснили, кто убил Березовского? Могли убить и 
русские и американцы.  
Причём американцы, чтобы подумали на Русских. Вообще сложная 
игра идёт на самом деле.  
Нет, на самом деле, там идёт большая игра, а мы о ней догадываемся, 
потому, что какие-то действия просачиваются в новости. Большая да 
ещё и сложная! Россия вообще задержала татаро-монгольское иго для 
Европы. Здесь вспыхивали восстания. В России. Русские сражались 
вместо Европы и сдерживали их, чтобы они не были захвачены. 
Потом фашизм победили. Да и Наполеона победили. Так, что… А вот 



теперь они должны восстановить здесь монархию. Чтобы им из-за 
океана не пришёл пизд.  ц.  
Потому, что Америка и Англия вступили в борьбу против фашизма. 
Когда исход войны был ясен, и даже побежали на встречу со 
Сталиным. Поэтому здесь всё не просто…  
 
Они почему не могут вспоминать о Гитлере, потому что в истории с 
Гитлером они оказались все трусами, подлецами и мерзавцами…  
Например, Франция должна была высылать назад беженцев на 
расправу назад к Гитлеру, и она высылала. 
Вот почему они молчат о Гитлере, это почти точно так же, как у нас 
молчат с Николаем II. 
Кстати, все они монархии тоже сдались без слова против Гитлеру. И 
во многие из них Гитлер ввел туда войска. 
- Если не будет России, кто будет спасать Европу? (Если ее завоюет 
теперь Америка) 
 
18.03.18 
Иногда честность является важной вещью в жизни. Ну, например, 
Высоцкий написал: «Но и утром все не так, нет того веселья. Или 
куришь натощак или пьёшь с похмелья»…. 
 
Новости Mail.ru: «Трамп пригрозил КНДР ливийским сценарием». 
 
- «Почему все ждут от меня худшего ( Король Роберт «The Royals» )  
- А пока проваливай отсюда, твоя искренность меня бесит»  
 
«Когда справедливость исчезнет, то не останется ничего, что могло 
бы предать ценность жизни людей» Эммануил Кант. 
 Про случай в американском посольстве. Когда мы приезжали в 
начале 2000 годов в Москву. Нас пригласили в посольство и внутри 
стоял полный командос рядом с машинкой-автоматом Coca-Cola. 



Когда нас осмотрели сосканировали паспорта и сумки, мы прошли в 
кабинет, где два типа (один говорил по-русски, а другой нет) и тот кто 
говорил пригласил нас сесть (Я ответила “Thanks” он на меня 
покосился недоверчиво.) 
- Вообще в России никто не в состоянии учить английский язык…. 
Кроме «How do you do»… (ленятся, откупаются, бегают). 
Потом я видела двух охранников в форме из посольства на Казанском 
вокзале. 
- Накормить нет, а следить, пожалуйста… (Илья). 
 
Если кто и сделал сексуальную революцию-то это Маша Распутина. 
«Ты меня не буди» Песня 97. 
 
«Скоро случится беда с одним русским олигархом и его место 
освободится» «The Royals» 4 сезон 9 серия. 
«Я был на мальчишнике короля. Они готовы служить любому, кто 
сидит на троне» «The Royals». 
 
- Монархия Романовых все же нашла пути становления общества и 
государства, хотя это и было непросто. Ну, вот один простой пример. 
При Николае II население России увеличилось на 80 млн. человек. 
Были проведены правовые реформы. Бесплатная медицинская 
помощь, начальное образование бесплатное, в монастыре оказывалась 
помощь бездомным от имени Бога. 
 
23.05.18 
Thanks for your letter. I no longer participate in the work of the Swedish 
Academy. Also I am unable to accept interview requests. Best wishes, Sara 
Danius. ( прислал автоответчик saradanius@svenskaakademien.se ) 
(На сайте Академии написано E-mail addresses to staff at the Swedish 
Academy is firstname.surname@svenskaakademien.se) 
и так же их один E-mail: sekretariat@svenskaakademien.se 



Шлю письма членам академии…. 
The Academy 18 стульев (4 vacant). 
Chair no 1. Vacant 
Chair no 2. Bo Ralph 
Chair no 3. Sture All?n 
Chair no 4. Anders Olsson 
Chair no 5. G?ran Malmqvist 
Chair no 6. Tomas Riad 
Chair no 7. Sara Danius 
Chair no 8. Jesper Svenbro 
Chair no 9. Jayne Svenungsson 
Chair no 10. Peter Englund 
Chair no 11. Vacant 
Chair no 12. Per W?stberg 
Chair no 13. Vacant 
Chair no 14. Kristina Lugn 
Chair no 15. Vacant 
Chair no 16. Kjell Espmark 
Chair no 17. Horace Engdahl 
Chair no 18. Katarina Frostenson 
 
- Теперь это так называется «расшифрованная техника допроса» о 
пытках, видимо, в ЦРУ из «Blindspot» 
 
sekretariat@svenskaakademien.se 
www.nobelprize.org 
The Swedish Academy 
P.O. Box 2118 
SE-103 13 Stockholm 
Visiting address: Kallargrand 4, Gamla Stan, Stockholm 
Telephone: +46 (0) 8-555 125 00 
Telefax: +46 (0) 8-555 125 49 



Administrative Director 
Louise Hedberg 
Письмо: Здравствуйте, уважаемая Шведская Академия по литературе! 
Сегодня я задумалась о судьбе Русской Монархии и о своём романе 
«Русская монархия» 
https://drive.google.com/fileld/OB3-KtzKS6niZclZQ_WpvLUJSQnc/view 

который написала около 10 лет назад. 
Конечно, в мире стали модны бархатные революции и президенты, и 
разговоры о демократии, хотя никто не знает, что такое демократия. 
Я думаю на этот вопрос не ответил бы даже американский президент 
Дональд Трамп. 
В этом году исполняется сто лет расстрела царской семьи в 
Екатеринбурге. Собственно, почему это никого не волнует? Для меня 
в моем романе «Русская монархия» этот вопрос принципиально 
важный и главный. 
Потому что институт наследственной власти в государстве не может 
быть подвергнут сомнению. Царь (монарх) в любой момент может 
передать власть любому другому члену семьи, который сочтет 
нужным сделаться также монархом. 
Мы видим, что выборная система, что в России, что в Америке, 
чистейшая фикция на очень короткое время — это либо 
международный скандал, либо уголовное дело, как, например, 
произошло с Николя Саркози, Дональдом Трампом… 
Современный президент Франции Макрон вполне может этого также 
опасаться. 
Эти размышления лежат в основе моего романа, тем не менее, 
скромная попытка привлечь к нему внимание это и есть это письмо. 
Мне бы хотелось привлечь к нему, роману «Русская монархия» 
внимание, например, Королевской Шведской Академии, которая 
по-видимому его не читала, занятая, как пишут в СМИ, сексуальными 
скандалами в комитете выдвижения романов на премию. 

https://drive.google.com/fileld/OB3-KtzKS6niZclZQ_WpvLUJSQnc/view


Сексуальные скандалы — это внутреннее дело любой семьи и тех, кто 
в нём участвует. На самом деле, они не должны мешать выдвижению 
литературных произведений на приз в Шведской Академии, так как 
это одно из важнейших событий в мире современной литературы и 
мирового сообщества. Это и интеллектуальная ценность.  
Я считаю, что сам человек имеет право говорить о своём романе, ну 
вот, например, В.В. Путин самовыдвиженцем выдвинулся на пост 
президента России…  
Так — это моё письмо, это попытка привлечь внимание к роману 
«РУССКАЯ МОНАРХИЯ» Шведской академии по вручению по 
вручению Нобелевских премий… 
 
Кстати, идеи о упразднении монархии в мире и назначении 
референдумов усиленно муссируются в средствах массовой 
информации. Человек я образованный, я закончила знаменитый 
университет НГУ, так, что написать такой роман — это в некотором 
роде моя профессия филолога.  
Всех благ Вам, с уважением Л.И. Ганова. (Ludmila Tsurikova / 
L.Ganova). 
22 мая 2018 года. 
 
- Похоже мир свихнулся от сексуальных скандалов. От Дональда 
Трампа до Шведской Академии.  
- Они там сидели сидели на стульях друг к другу присмотрелись… 
Весна ведь… 
 
Я столкнулась с недопониманием этой проблемы. Мною было 
написано также письмо шведскому монарху Карлу Густаву 16… 
Это страшное жестокое убийство (Николая второго и его семьи и всех 
родственников царской монархии в России) до сих пор замалчивается.  
Свою точку зрения могли бы высказать и существующие монархии 
Европы (их около 12).  



 
Это попытка свергнуть институт устройства светской власти власти в 
России. Это, как вы понимаете незаконная террористическая акция, 
автор которой В.И. Ленин до сих пор лежит на главной площади 
страны. Кроме того, все существующие после расстрела монархии 
политические режимы, несмотря на свои обещания, так и не смогли 
улучшить жизнь народа. Миллионы в стране не получают даже 
прожиточного минимума.  
Я надеюсь, что ваша газета обладает независимым взглядом на 
события, которые происходят в мире и сможет высказать его. Так же 
надеюсь, что Вы захотите просмотреть мой роман «РУССКАЯ 
МОНАРХИЯ»  
(К «The New York Times”). 
 
25.05.18 Диалог: 
- Ты конечно жалеешь, что у меня родилась, но ничего не поделаешь, 
у писателя может родиться только писатель. 
- Как в монархии от короля может родиться только король, а у 
королевы королева ?  
- Да, и был, например, Дюма отец и Дюма сын. Невольно учишься и 
обучаешься… 
«Луи кажется нам щедрым! Луи никогда не бывает таким, каким 
кажется» («Версаль»  3 сезон 1 серия). 
«- Сидит с ледяной королевой? 
- Никто не знает. 
- Некоторые женщины не созданы для секса...» 
 
27.05.18 
- Из сегодняшних новостей. Какой-то хакер 4 миллиарда долларов 
спизд. л. 
- Чем заниматься современным искусством, нужно было становиться 
хакерами?  



- Может мы к этому ещё придём?  
- «Если не был бы я поэтом, то, наверное, был мошенник и вор.» 
Есенин. 
- Мне тоже надоело быть паинькой, со всех сторон хорошей. Кроме 
желания тебя съесть ты больше ……. .  
 
- (Мама) Я бы эту фразу записала: квакают хором, да серьёзно так 
представляешь!  
- Квакают хором в образовавшихся болотах, образовавшихся под 
окнами на зелёнке! Образовавшихся из-за дамбы, построенной на 
зелёнке. А естественное болото засыпали, и на нём теперь 
гипермаркет «ЛЕНТА»… 
 
28.05.18 
- И всё-таки цветы — это какое-то чудо. Среди ужасной реальности, 
настоящее чудо… 
 
- У нас дверь сожгли, соседка, или кто-то там ломится в эту же 
дверь… 
- Вызвать милицию? 
- Никогда не связывайся с милицией, грех большой… 
 
«Helen Rappaport  @HelenRappaport  helenrappaport.com  writer, 
historian, TV, talking head…  
Twit: Absolutely stunned by this little known magnificent portrait of 
Nicholas II by great Russian painter Valentin Serov. N in uniform of Royal 
Scots Greys. Queen Victoria appointed him honorary Colonel in Chief in 
1896. Currently on loan National Galleries of Scotland @Romanovs100 
 
Oleglurie – new.livejournal.com/348957.html 
“Люксембургский домик Навального. Или как правильно оформлять 
документы» «Новый блог Олега Лурье» «life.ru» 



«Вчера коллеги из «Лайфа» обнаружили у ближайшего соратника 
дважды условно осужденного блогера Алексея Навального и 
руководителя его так называемого избирательного штаба Леонида 
Волкова «скромный» домик в Люксембурге за 700 тысяч евро, 
купленный в 2014 году….» life.ru 
“Однако один из главных борцов с коррупцией врет. Вот актуальная 
(на 23 мая 2018 года) выписка из земельного реестра Люксембурга, из 
которой следует, что половина дома все еще принадлежит Волкову. В 
ней Волков фигурирует в качестве собственника ? дома в 
Люксембурге. Второй половиной владеет его бывшая супруга — 
Наталья Гредина. Получается, что обличитель чиновников, как 
минимум дважды публично соврал на всю страну»…. 
 
 Twitter RussianMonarchy @RussiaMonarchy 
The apartment door of author of the novel “Russian Monarchy” today 
became such. It’s burnt. Russianmonarchy.blogspot.com 
@NobelPrize  #NobelPrize @CrownPrincessMM @fpa @MonarchieBe 
@Kronprinsparet @RoyalFamily @CasaReal @koninkIijkhuis 
@kensingtonRoyal #news  #Royals 
30.05.18 
Дежурный ФСБ 14.07 Не представился. Звонили везде, никто нигде не 
отвечает. Ответил только Евгений Александрович из «Единой 
Диспетчерской Службы». Не объяснил почему нет света, но спросил 
мою фамилию, чтобы оставить заявку. В конце концов, решили 
позвонить в ФСБ, стали разговаривать. В конце концов он сказал «Это 
не я вам отключил свет»! Я ответила, что я тоже не зная, кто мне 
отключил свет! 
Разговор получился светский. Мама говорит: “Если света не будет, 
опять позвони в ФСБ. Больше некуда звонить в России…”  
Ещё я честно сказала, что у меня пельмени раскисают на плитке! Он 
ответил, могу себе представить…  Честный разговор, как-то сближает 
людей… 



Свет включился где-то минут через 20 после звонка. Мама сказала, 
что ФСБ у нас в России всё-же боятся, и не хотят с ними 
связываться… Мама пришла к выводу, что в России всё же что 
работает… Именно ФСБ…  
До ФСБ дежурного я звонила: 44-85-02 
 
Телефоны: Алтайский край г. Бийск. 
«Единую Диспетчерскую Службу» 43-04-33 
«Аварийная по свету» 33-73-22 
И «Управляющая Компания Центральная» 33-25-90 Проиграли 
классическую музыку и отключились… 
 
- (Мама) Здесь фразы интересные бывают, (в книге 
«Дипломированный Чародей. Приключения Гарольда Ши» Леон 
Спрэг де Камп и Флетчер Прэтт).  
Ну очень остроумной и смешной. Множество различных выражений. 
Ну, например, «Чалмерс вкрадчиво улыбнулся — верный признак 
того, что он собирается раздавить оппонента интеллектом».  
 
Лягушки, представляешь, квакают, пизде. ц, сквозь гул машин 
доносится… Два года их всех изничтожали, и вот они опять квакают, 
возродились… Природа…  
 
2 июня 2018 года. 
- Нет, вообще-то он хорошо сыграл ничтожество! 
- Американское? 
- А у нас думаешь другое? 
 
04.06.18 
- Горяченький и даже пахнет кофе, что невероятно… (Мама пьёт 
кофе…). 



- Значит, Абрамовича всё же выперли из Англии, где он так красиво 
разводил свои миллиарды. Теперь он гражданин Израиля! 
Побаивается он России, побаивается…  
- Трамп, наверное узнал, сколько у Абрамовича миллиардов, наверное 
больше, чем у него самого и приказал…  
Выгнать из Англии, выгнать… Не смотря на его обаятельную улыбку, 
он всё же не Шторми Дэниэлс!  
 
- Манекены хорошо вписываются в нашу современную жизнь!Они 
почти всегда стильные и модные, и нам хочется на них походить… 
 
Почему если по Конституции все природные богатства в России 
принадлежат народу, то среди этого народа миллионы пенсионеров не 
дотягивают до прожиточного минимума? Миллионы у которых нет 
работы и «вэлфора»? А компания уничтожает природу самого 
выдающегося уголка земли Телецкого Озера Горного Алтая? Куда 
течёт золотишко, в чьи карманы?  
На Алтае, в Горном Алтае, БИЗНЕСУ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО, ЭТО 
ПРИРОДНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАПОВЕДНИК!  
 
Здесь были люди, живущие на Алтае, сражающиеся за эту идею… 
Читайте роман Гановой Людмилы «КАТУНСКИЙ ДНЕВНИК ПО 
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ». 
 
На каком основании здесь рубят Кедр , дерево может кормить 
человека бесценными орехами почти тысячу лет.  
Мы даже не в силах сохранить бесценного дара природы, 
приподнесённого природой человеку на Алтае… 
Природа создавала это совершенство миллиарды лет, и совсем не для 
бизнеса, который уничтожает это для сиюминутной выгоды… 
 
04  afisha в Instagram. 



Комментарий на золотодобывающей компании «Алтайская Корона» 
владеющей лицензией на разведку и добычу золота на участке 
«Брекчия», Чуринской золоторудной площадки в Турочакском районе 
Республики Алтай, может этой лицензии лишиться, так же пишет 
«Коммерсант».  
 
- Так в чьи карманы течёт моё золотишко… 
 
Грабят природу, плавят это всё продают повсюду, а деньги 
складывают в банки , офшоры и.т.д…  
 
Американцы начали грабить банковские счета… Вобщем, это 
сумасшедшие люди… Настоящий дурдом. Даже в самой России 
ничего не достанется. Все наши миллиардеры хранят деньги не в 
России. Причина ясна — они хорошо понимают что это не их деньги. 
Давайте сделаем на них «Вэлфер» и нормальные пенсии до 
прожиточного минимума. Зачем так много денег Усманову, 
Абрамовичу, Вексельбергу, Дерипаске, Керимову и другим 
миллиардерам.  
По-моему, именно, эти люди всё это продали зря. По-моему именно 
их собираются судить. Ну помните, конечно,  Нюрнбергский процесс?  
Ведь за ними стоит миллиарды голодных людей, умирающих от 
отсутствия медицинской помощи . Денег на неё нет. Сами они 
лечились за рубежом. Я за томографию, например, выложила 4 000 за 
снимок. Это большая часть моей пенсии… 
«Алтайской Короной» должны быть все люди живущие на Алтае… 
- Рядом с моим домом летит вертолёт. 
- Куда летит? Скорее всего в Горный Алтай, на какую-нибудь базу 
туристическую, а то и просто браконьерничать… 
- Имею я право летать на вертолёте, но пока летают только другие! 
- А кто лишил меня этого права? Почему в Думе не принимают этого 
закона? 



- Было бы у меня оружие села в этот вертолёт и полетела бы в Горный 
Алтай за который я сражалась всю свою жизнь… 
- Ребята — это не экстремизм. Это справедливость.  
- Всем так очень сильно хочется, чтобы я тихо умерла в постели.  
- Но это не правильно, и как это исправить?  
 
08.08.18 
Какой с ней секс — она живая легенда (о Пугачевой). 
 
Когда-нибудь, когда вы продадите свою живопись, я закажу вертолет, 
(полет до тальменного озера 1.25. Мы выйдем из вертолета и посидим 
на откосике, рядом с этой божественной красотой. И я буду счастлива. 
Представляешь, там растут подснежники, такие же, как у нас на 
холме. Пушистые…. А не счет в банке растить, хотя, наверное, и он 
нужен, да хуй наны…. 
9 суббота 2018. 
Название романа или рассказа «Минотавры в эпоху Галауена»… 
 
- Трансформация произошла в моем сознании. Я теперь ФСБ 
воспринимаю, как охрану…. 
 
Граффити фото в Instagram of Karlsweldingaddiction ( мужчина с 
портретом и плакатом на груди “Will work for idiots”) 
 
Интернет: Павел Прилучный прокомментировал расставание с женой! 
Надо было сказать без комментариев. Игорь Охлупин умер в 
больнице. Нечего было идиоту туда ложится (нечего там делать). 
Большинство давно это знают, что там не лечат. 
 
09.06.18 
Ограбление может быть не только в Лондоне. Включили «ограбление 
в Лондоне», смотрели или не смотрели? Великобритания. 



 
Я стала внимательнее относится к тому, что говорили классики и 
гении мировой литературы. К пониманию королевской власти, короля 
и монархии!!! 
Вот, например, у Высоцкого, который жил при выбранной системе 
управления в государстве. Я с удивлением прочла строки в поэме 
«Мой Гамлет» он написал своё понимание королевской власти…. 
«Я знал, что, отрываясь от земли, 
Чем выше мы, тем жестче и суровей; 
Я шел спокойно — прямо в короли 
И вел себя наследным принцем крови. 
 
Я знал, что будет так, как я хочу. 
Я не бывал в накладе и в уроне. 
Мои друзья по школе и мечу 
Служили мне, как их отцы — короне. 
 
Не думал я над тем, что говорю, 
И с легкостью слова бросал на ветер. 
Мне верили и так, как главарю, 
Все высокопоставленные дети.» 
 
Кстати, спектакль по Шекспиру «Гамлет», где Высоцкий играл самого 
принца датского. Почему-то никто не снял даже самый маленький 
фильм из многочисленных друзей Высоцкого, которые его знают, 
которые его так ценили и любили говорят. А ведь «Гамлет» это 
центральное произведение Шекспира и существует док. Фильм , где 
Высоцкий рассуждает о Гамлете. 
И о том, как он там играет, как видит его. Есть его шутливое 
выступление в одном из интервью, где он шутливо читает знаменитый 
диалог  «Быть или не быть» Шекспира и рассказывает о том, как он 
его понимает. Это супер интересно. Почему быть или не быть? 



 
10.06.18 
- Ландыши, как драгоценность природы. 
 
Смотрим фильм «Код 211» с Николасом Кейджем. 
 
- Николас Кейдж, как утешение в фильме «Код 211» 
А, может, он просто показал такого американского полицейского, 
которым он должен быть на самом деле. 
А, что-то ему мешает (американскому полицейскому) быть хорошим 
на самом деле? Американская система управления , плохой 
начальник, взятки! То, что если он не будет подчиняться 
полицейскому начальству его выпрут из полиции с волчьим билетом. 
И он делается безработным. И он будет ночевать на улице, среди 
тысяч других безработных. Это очень реальные угрозы. А семья? А 
дети?  
Оказывается ему многое, что мешает быть хорошим полицейским!  
 
Вот недавно я посмотрела фильм «Russia Today» и узнала, что только 
в городе Нью-Йорке около 28 тысяч безработных и бездомных. 
Конечно, в фильме показали, как их могут накормить иногда в 
бесплатных столовых. Но ведь это не решение проблемы.  
А деньги, около 1,500 тысяч долларов они не могут получить потому, 
что у них нет прописки.  
Ну, это, похоже, скорее на специальную бюрократическую 
проволочку. 
Ну вот, например, новый президент Дональд Трамп, почему он не 
решил этот вопрос? И вот уже целый год СМИ в основном 
американские, волнует вопрос, помогала ли Россия (Путин) прийти к 
власти Трампу при помощи электронного голосования через интернет 
и социальные сети.  



Помощь может быть очень разнообразная… Ну, даже, если в случае, 
если помогал и Трамп всё же решил и воюет с Россией, то и в этом 
случае 28 тысяч американских граждан не должны умирать на улицах 
Нью-Йорка. Почему этот вопрос не ставят сенаторы в сенате обеих 
партий? 
Я думаю они должны понимать, что они будут виноваты в смерти 
этих людей на улицах колоссального города Нью-Йорка. Эту 
проблему нужно ставить и решать г. Трамп! И совсем не при помощи 
электрического стула. Ну вот я иногда смотрю вести «Радио Свобода» 
на YouTube, где весьма свободно критикуют власть Владимира 
Путина, политические проблемы России. Это очень хорошо. 
Политический анализ и политическое мышление российского 
населения… 
 
Я посмотрела весь фильм («Код 211») где играет американский актёр 
Николас Кейдж, которого любят не только в Америке, но и в России.  
Но обаяние этого актёра, конкретно в этом фильме носит 
идеологический характер. Вы ведь не отменили ещё свой 
электрический стул, при всех ваших демократических свободах?  
А вот русская царица Елизавета Петровна (младшая дочь Петра 
первого) отменила смертную казнь в России в 1744 году!  
Ну и кто демократичнее, вы или русская царица? Думаю, что всё-таки 
она. Я вглядываюсь в художественный портрет  царицы и вижу 
великолепную, очень красивую, очень нежную женщину и меня 
поражает её интеллектуальные способности. И вот 100 лет в России 
никто не осудил казнь царской семьи Николая второго. И что мешает 
сделать этот нормальный человеческий поступок! Давайте будем 
справедливы и к царям!  
Почему вы, вдруг решили их этой справедливости? Вот в фильме 
«Код 211» великолепный актёр Николас Кейдж берётся за спасение 
жизни негра, тёмного подростка, как за свою… 



А в школе его другие подростки засовывают головой в писсуар и 
избивают всё более и более жестоко. Почему вы там не повесили 
видео камеры? А тех кто это делает призвать к ответу. 
Только не выгонять из школы, как это делают сейчас многие учителя 
в американских школах, и там начинаются массовые расстрелы, в 
этих же самых школах. 
Я слышала уже о 60-ти случаях! Как видите многие проблемы можно 
решить, как русская царица Елизавета Петровна! Ведь можно же 
Дональд Трамп! ? 
Это не менее важная вещь чем встреча на уровне G7. А на встрече вы 
ничего не решили на самом деле… 
 
11.06.18 
А г.Путин хорошо пригласил всех вас в Россию, а не отказал во 
встрече. Он наживает себе политический капитал на ваших промахах.  
 
- Рисунок «Апельсин, яблоко, лимон, нарциссы», надо этот рисунок 
убрать. Он сворачивается. 
- А ты знаешь, что без них на стенке очень скучно… 
- Цвет у тебя имеет настоящее композиционное значение, и больше я 
этого никогда, ни у кого не встречала в живописи. Хотя, я думаю, 
немногие это понимают…  
- Я тебя заинтриговала нет? Чистота цвета тоже имеет большое 
значение в твоих работах. 
 
На канале «Алесей Навальный» видео: «Путин объявил охоту на 
оппозиционеров» опубликовано 24 мая 2018 года. 
Комментарий: Anton Romanyk “Неделю назад. «Задержан при 
попытке купить шаурму» (Ничего святого).  
 



Вас, что не интересует, то, что именно у вас сайт не подтверждается 
(право собственности) Вы так легко… Сделайте так, чтобы мой сайт 
подтвердился у вас хоть где-нибудь… 
Вы совершенно и всегда обходили спорный вопрос, а что у других 
подключается или не подключается? 
Про бумажки бюрократические, говорит, давайте не будем…? Вы мне 
так и не написали, что вы сделали для меня!  
 
20.06.18 
«Я отказываюсь от подкупа блаженством на небесах. Пусть Божье 
дело творится бескорыстно, для него Бог и создал нас, ибо это есть 
дело живых, когда я умру, пусть он будет в долгу у меня, а не я у 
него». 
Бернард. Шоу. «Мистер Барбаре» 
 
Читаю Борхеса «Книга небес и ада». 
 
22.06.18 
Митинговая демократия по Навальному начинает жить в нашем 
обществе. 
 
- Глаза у тебя малахитовые, зелёные. Малахит он здесь на Алтае 
встречается. 
- А предки, наверное, из Телецкого озера вышли? 
- Представь, сидишь ты, плаваешь в Телецком озере, и вдруг к тебе 
пришла мечта выйти из Телецкого, и прогуляться, собственно, 
поэтому у них плавнички стали превращаться в ножки.  
- Мы желаниям предаём так мало значения… 
Пенсии в России в 6 раз меньше американских, а сотрудников в 
пенсионном фонде в 2 раза больше… 
 



Интернет: «В 2004 году у Московского эндокринного завода было 
заказано 7 тысяч ампул Морфина. А использовали меньше половины.  
В 2013 заказали 4,5 тысяч , использовали меньше 3 тысяч. В итоге, по 
данным ассоциации профессиональной хосписной помощи, в России 
заказывается и используется в 5 раз меньше наркотических 
опиоидных обезболивающих, чем нужно.  
А из доклада, которым депутат Николай Герасименко сопровождал 
внесение в Госдуму нового закона о обезболивании 30 декабря 2014 
года следует, что из 300 тысяч отказано умирающим от рака 
россиянам, 183 тысяч умирает в муках с нелеченной болью.» 
Репортаж Екатерина Гордеева, сайт meduza.io 
 
И ещё оттуда же: «На 2015 год , по данным ФГУП «Московский 
Эндокринный Завод», на всю Москву таблеток МСТ-10 (Морфий 
содержащий препарат в минимальной дозировке, он идеален для 
перевода сталкивающегося с непереносимой болью пациента на 
наркотическое обезболивание) заказано лишь 100 упаковок, по 25 на 
квартал...» 
 
«Например, того , что в 25-й главе  УК РФ, которая называется 
«Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности» есть статья 228.2, части 1 и 2. Там предусмотрено 
лишение свободы сроком до трёх лет не только за контрабанду или 
сбыт наркотиков, не только за подделку рецептов и продажу 
препарата с целью личного обогащения (это всё есть в других 
статьях), но и за нарушение правил хранения, учёта и отпуска 
препарата, повлекшие за собой утрату препарата или причинение 
вреда здоровью человека по неосторожности.  
Именно по-этому препараты стараются не выписывать, а по тем, что 
всё же выписываются, действуют чудовищные правила. Например, 
нужно возвращать в поликлинику использованные обезболивающие 



наркотические пластыри «Дюрогезин» (снятые с кожи вместе с 
волосами и, порой , с кровью пациента…)» 
 
«Очередь бурно обсуждает самоубийство отставного офицера 
очередного. Хорошо, когда пистолет есть». 
У Ket Gun есть в романе «ОЦЕНИ МЕНЯ БЕЗ СЕКСА»  строка «В 
России даже нечем застрелиться».  
С лёгкой завистью говорит мужчина в куцей вельветовой курточке и с 
неожиданной в этом месте серьгой в ухе. Раз и всё и в дамках. И ни 
тебе очередей, ни унижения, ни боли. Умер. Как герой, все говорят. В 
газете написали...» 
 
«Ни одна из этих смертей не имела такого резонанса, как смерть 
контр-адмирала Апанасенко в 2014-м. Застрелившийся контр-адмирал 
оставил предсмертную записку, не оставлявшую ни малейшего 
сомнения в причине самоубийства. И в последней воле покойного — 
изменить ситуацию с обезболиванием в стране.  
Новый закон об обезболивании должен вступить в силу летом 2015 
года… Уже через полгода по закону Апанасенко — Хориняк, рецепт 
на обезболивающее будет действовать не 5 а 15 дней, ампулы и 
пластыри не надо будет сдавать обратно, чтобы получить новые 
обезболивающие, а пациента с болевым синдромом не смогут 
выписать из стационара, не обеспечив всем необходимым для 
обезболивания на дому. На самом деле, многое из этого закон не 
запрещает делать и сейчас. Не запрещает, но и не заставляет. 
Впрочем, и в новом законе никакого наказания за «необеспечение» не 
предусмотрено.» 
 
- Что за проблема, диагноз поставлен, пациент должен без проблем 
получить лекарство. 
- Что за продление рецепта! Зачем он вообще нужен? 
 



«Доктор, наконец, выходит из кабинета. Ему лет пятьдесят, седой. В 
очках. Обыкновенный хороший дядька на вид. Озирается по 
сторонам, боясь встретиться взглядом с каким-нибудь притаившимся 
в полумраке пациентом: «Знаете, была тут история, меня одна 
женщина подкараулила после приёма. И набросилась чуть ли не с 
кулаками. Вы говорит сыночка моего убили. Да разве ж я убивал?» 
Интервью доктор боится давать. А уж о том, чтобы назвать имя, нет и 
речи. «Понимаете, - говорит он, - я как врач несу уголовную 
ответственность просто за ошибку в назначении, за неправильно 
выписанный рецепт.»  
А за боль ответственности никто не несёт. И всегда можно сказать: 
ну, это у вас болезнь такая. Надо потерпеть. 
Разумеется седой доктор в очках  сочувствует каждому в очереди. И, 
если были силы, или возможности, он бы , разумеется всем помог и 
всех спас. «Но я не БЭТМЕН — тихо говорит он. - Вот кончился 
приём. И я сейчас пойду домой. Там у меня семья. Сын школу 
заканчивает. Репетигоров аж три штуки. И я единственный кормилец. 
А ему я какой-то наркотик назначу в сердцах и кто-то докажет, что 
это ошибка, что я погорячился и у пациента так не болело, я сяду в 
тюрьму. Как нарко барон, понимаете?»  
Иногда, говорит доктор, какие-то случаи месяцами не выходят из 
головы. Ночью иногда снятся. Но, что я могу сделать? Я просто 
доктор, я здесь работаю. Это объективно. А боль - субъективный 
показатель. Понимаете?» 
Жизнь и работа врача выписывающего направление за направлением 
на обезболивающие устроена, сегодня таким образом, что ему 
достаточно написать в истории болезни, что болевой синдром не 
выражен или умеренный — и претензий не будет. «А боли кругом 
много, - говорит седой доктор, - сейчас прямо какая-то эпидемия боли 
у нас. И я со всей этой болью один всё равно бы не справился.» 
Катерина Гордеева. Санкт-петербург. 
 



- (Мама) Хорошо с себя ответственность снимать?  
 
«Внезапно и резко заболел живот. Обычно, даже если нездоровится, 
надеешься, что вот поспишь — и всё пройдёт. А тут — один день 
прошёл, второй, а боль не прошла. И боль такая, которая чувствуется 
даже сквозь сон. Что тяжело для человека с волей — так, что помочь 
себе самому. Боль парализует волю, мешает думать, оценивать 
ситуацию, сидеть в очередях становится тяжело, а в какой-то момент 
— нестерпимо. Более того, иногда бывает, что человек настолько 
находится внутри боли, что не может ни помощь себе оказать ни даже 
помощи попросить. Длительность боли отупляет. (Онкобольные). 
 
Провёл тест в Twitter : Зефир в шоколаде, ни капли шоколада. Надо 
перестать брать шоколад, никакой это не шоколад, это асфальт. Хотя 
выглядит очень похоже и всё!  
 
Меланья рекламирует Харлей Дэвидсон, не Меланья Трамп, а Трамп. 
Стоит между двух Харлеев. А между тем обаяние красивой любовной 
пары и людей любящих друг друга навсегда исчезло!  
Вообще Харлей должен рекламировать Микки Рурк, слишком давно 
мы не видели его на экране, всё заполонил Трамп, а не Микки Рурк. 
Мы от него и от его новостей очень устали (Трампа).  
Если бы Микки стал сниматься  с Харлеем, помните, как он 
бессмертно сидит в одном из своих фильмов на мотоцикле! У Микки 
была бы кожаная куртка и кожаные штаны, тату, очки чёрные, 
браслеты и прочее… 
А на Трампе только красный галстук и бюрократическое пальто…  
- какого х . я он в пальто сейчас ведь лето…. !? 
- Что так боится гриппа Мичиган, или Гонконгского гриппа! … Типа 
H1N1? Надо посоветовать ему чеснок с русской водкой. Прекрасно 
действует от гриппа. Водкой спасаться! (Рекомендации для Трампа от 
чистого русского сердца). 



 
Цивилизация дожила до тарантайки (Трамвай) едут обелеченные и 
изувеченные ублюдки! А за окном птаха надрывается поёт, и хочет 
сказать этому миру, как она красива, перекрикивая этот дикий шум! 
 
28.06.18 
«Общее состояние 25 богатейших семей мира превышает триллион 
долларов»  
Радио «Эхо Москвы». 
 
- Думаешь в России нет людей у которых есть триллион долларов? Да 
враньё всё это… 
 
«Смартфоны Samsung начали тайно рассылать ваше фото. 
«Российская Газета.» 
news.google.com 
 
-  Вчера видела карикатуру в Twitter: Трамп читает по бумажке с 
трибуны: «Всем тотально и полностью заткнуться». 
- Трамп на таком старомодном самолёте летает, настоящий гроб. 
- Написать ему в Twitter Трамп. Ты чё себе новый самолёт отгрохать 
не можешь? 
- Катя сказала: «ещё один скандал на всю Америку!» 
- Чё то у него совсем уровня нет, миллиардер, президент. А летает на 
метле. 
- Он, всё же, не всегда был миллиардером-то, начинал-то с казино… 
 
ЧМ-2018 (Чемпионат мира по футболу Россия). 
- Пару пенальти, пару жёлтых карточек, и итог матча предрешён?  
- Выходит судья матча организует чью-то победу ? В матче Бразилия 
— Мексика 2 июля. Самара 2018.  
- Судили специально подсуживая Бразилии…  



- Ещё не известно, как бы он кончился, если там был справедливый 
судья. Он не замечал нарушения бразильцев, причём явных.  
- Игра, парадоксальная вещь, и мячи очень неожиданными могут быть 
в игре. Бразильцы несколько раз сбили мексиканский напор в игре, 
изобразив два момента страшных страданий. Повтор показал, что 
было столкновение плечами и всё.  
 
Ещё один матч: Россия — Испания, судья тоже очень странно судил 
его, но используя те же самые методы! Одних наказывает, других нет.  
Что там думает по этому поводу руководство FIFA? Оно прекрасно 
это понимает.  
Надо подключить сыщиков, чтобы посмотреть за судьями, кто и когда 
их подкупил! Так можно присечь любую атаку, толкая соперника 
руками, и кроме того, они сами, без причины валяются на поле, чтобы 
создать впечатление, что их прессуют. Постоянно… 
 
04.07.18 
- Швейцария — это где автор «Лолиты» жил, и где золото хранят 
немцы. 
Начиная с ВОВ, они её оставили нейтральной, чтоб там деньги 
хранить. (Вчера играли Швейцария со Швецией, там творились 
невероятные вещи. Профессионалы пуляют прямо в небо мячи. У 
Радригоса был номер 13, была великолепная причёска. Комментатору 
не нравится его причёска. Он отстал от жизни лет на 30 — 35.  
Маме понравился комментатор, который комментировал матч 
Мексика — Бразилия матч.  
- Очень хорошее понимание футбола… Кто-то вцепился в трусы вчера 
и почти их снял. Судья ни -  ни — ни… Там могут раздеть перед 
миллионами…  
 
- Хочу посвятить поэзию создателям Машины Времени (не группе), а 
так же потомкам, которым важно, что происходило в прошлом...  



- Иногда эти финики смешивают старые с не слишком старыми — 
палеолит, с остатками астероидов…  
 
- Лучше мне быть рабом на плантации, чем гражданином Российской 
Федерации… 
(РЭП). Можно так?  
- А, что — это же РЭП, должно быть парадоксально… 
- Тк я Басту переплюну. 
 
- Основное заболевание у русских — это тоталитарный психоз, при 
русской шизофренической психиатрии, которой управляло МВД и 
КГБ… 
 
Он проявлялся, когда ты принимала участие в общественной жизни 
(здесь принято быть полным дураком и ни в коем случае туда не 
лезть); ты мог нечаянно сказать что-то о начальстве. В этом случае — 
это запоминалось многим надолго.  
Кроме того, ты мог с товарищами на работе покритиковать или про 
что-то говорить, а уж это точно донос, ГУЛАГ и смерть. В общем 
тоталитарный психоз — это очень опасный диагноз в советской 
психиатрии от КГБ.  
 
Программа «Сегодня Вечером» Григорий Лепс… 
от 26.05.18 
 
Я видела такую машинку у себя во дворе. У нас лучшие машины в 
мире.  Не думайте, что я шучу. Начиная с «Мерседеса» или 
«Фольцваген» в клипе Лепса. 
 
Вчера мы смотрели футбол 2018 по версии FIFA между Россией и 
Хорватией. Ну я никогда не видела Хорватов из-за которых была 
война американская в Югославии, но Хорваты оказались наполовину 



русскими, на половину турками. Русские проиграли пенальти. Матч 
начался 2:52. Но самое интересное оказалось то, что произошло на 
этом матче.  
Было невероятно увидеть , что тренер русских, ну на половину восток, 
или с юга сказать, куплен, подкуплен! Определить — это легко. Он 
всё время убирает Дзюбу из игры, лучшего из нападающих.  
Его почему-то не было, когда забивали и пенальти… Скорее всего он 
связан в игре со Смоловым, которого он выставил в игре вместо 
Дзюбы. 
Значение Дзюбы для русской команды, вы понимаете, когда Дзюба 
играет, и когда его нет… Игра без Дзюбы вообще не идёт у русских. 
Кстати, он забил прекрасное пенальти в матче с Испанией.  
Смолин, кстати, ничего не сделал, чтобы остановить нападение 
Хорватов на русские ворота, просто проходил рядом, хотя, стоял у 
ворот! Кстати, не смог он забить и пенальти! Ну, зачем тогда тренер 
выпустил его и убрал лучшего игрока Дзюбу?  
А вот именно затем и выпустил, чтобы русские проиграли.  
Ну кто их купил? Скорее всего американцы… Именно они воевали, 
чтобы хорваты сделались национальным государством!  
Где наше славное ФСБ и В.В. Путин? Ну пора провести 
расследование. События иногда точно говорят о том, что произошло. 
Кстати, на экране всё время показывали рассерженного тренера, 
который орёт и строжится. Ну это для вида, он так отводил от себя 
подозрения… Кстати, он пьяный.  
Кстати, глаза у Смолова человека лгущего, ещё не научился он 
искусно лгать!  
 
ФСБ нечего бегать за мной, написавшей роман «РУССКАЯ 
МОНАРХИЯ», это абсолютно безвинная интеллектуальная дискуссия. 
Пора переключаться на более важные события в государстве… 
 



Очень неважно выглядел на этой игре премьер Медведев, который 
любезничал с Хорватшей. Именно она купила этих игроков? 
Интересно за сколько? Ну почему всё время убирают Дзюбу (тренер 
Черчесов) и вместо него ставят Фёдора Смолова, который не 
нападает, пропускает, ничего не делает на поле! Это вопрос к тому, 
кто поставил Черчесова…  
Не понимают они, что он куплен? Эти вопросы невозможно, 
невозможно не поставить, в чём дело!  
Они не за тем следят, за кем надо, и плохо следят за тем, кем надо!  
Будем надеяться, что Владимир Владимирович, В.В, бывшей своей 
сноровки не утратил. Осталось надеяться…  
 
Нам не дают заработать, моей семье, а предатели у него спокойно 
зарабатывают деньги! 
 
10.08.18 
Альбомчик был давно у Розенбаума, вчера его видели на встрече с 
Гришей (Лепсом) в передаче сегодня вечером. Когда-то Розенбаум 
пел в этом альбомчике «Вялотекущая шизофрения» «Говорят, где-то 
раскопали кости царя , да от стыда у умных психов щёки горят» 
«Что-то здесь не так, не так». 
Вчера узнали, что РПЦ настаивает на том, чтоб дальше расследовать, 
принадлежат ли останки царской семье…  
Тихон не признаёт их останками царской семьи. Исследования 
проводились в Англии и соответствие ДНК было высоким, около 98 
процентов. 
Ну, вообще возникает вопрос, откуда такое совпадение, если это не 
члены царской семьи. Уголовное дело должно быть полностью 
расследовано и доведено до конца. Не понятно, какое именно дело 
там возбуждено. По какому поводу? И по нему должны быть 
приговоры тем, кто стреляли!  



Включая роль Ленина и коммунистов в этом расстреле, перевороте, 
массовых убийств граждан России! 
Незаконном аресте его и его семьи. Должна существовать 
юридическая и судебная оценка этих событий.  
КАК НИ СТРАННО, ОНА ОТСУТСТВУЕТ УЖЕ СТО ЛЕТ! 
Царя, собственно, арестовали по какому делу? На эти вопросы пора 
ответить законному легитимному государству:  
Фильм «Свинья» 2018. 
- При просмотре фильма иранского. 
- Она, что умерла. 
- Да она спит. 
- А чё ж тогда он плачет. 
- Да он псих… 
«Давай я их всех перестреляю.»  Он ей отвечает. А почему бы нет. 
 
Сегодня читала книгу на русском Николая Алексеевича Соколова 
следствие 1919 года по делу убийства царской семьи Николая 
второго.  
Он загадочно умер в 1924 году сразу после издания записок на 
французском языке. 
 
Программа о Лепсе с Галкиным! Григорий Лепс снялся у Киркорова в 
клипе алкоголиком. Бездарный. Сегодня в автобусе радио играли, эта 
песня  «Цвет настроения синий».  
Я иногда переделываю (Илья)  
- Презерватив был синий, после того как вые.@л назвал богиней… 
 
Фильм иранский «Свинья» 
«Слишком много страха из-за троллей» 
 
Про Facebook – такой телеги, как этот сайт я ещё не видел…  



Включить автоматический перевод публикаций? Включи! А всё равно 
не включится!  
 
- Сегодня играют футбол Россия — Бельгия. 
- Бельгия — это монархия… 
- Кто же в Бельгии король?  
- Мы не смотрели ролик — блог? 
- Ван — Дамм там живёт. 
- Но он там не живёт, он, наверное, в Америке живёт и снимается.  
- Эркюль Пуаро из Бельгии у Агаты Кристи  
- (Мама) Целый сериал мы смотрели про Эркюля Пуаро! 
- Они любят пиво, даже суп варят с пивом 
- Ну, кто ты думаешь, выиграет? 
- Я думаю Франция. Они все время передают (о мяче). Собственно, 
игры никакой нету. 
- Они как жуки: его потрогали, он мёртвым притворяется. В 
природе… 
 
Про Бориса Джонсона. Выгнала она его...Она же премьер! 
Одно хочу тебе сказать:  
- Информацию, которой они кормят весь мир , не дотягивает до 
средне — интеллектуального уровня…  
Например дело «Скрипалей» Доказать, что Скрипалей отравила 
Россия может только суд, ну не знаю, там какой… в Гааге там… 
Может они пытались, а те не взяли. После Саддама Хуссейна уже 
никто не поверит… А доказать, что это точно сделала Россия, они 
точно не смогут. Просто в суде существуют строго закреплённые 
методы доказательств, кто и что сделал.  
Я думаю, они такими не располагают.  
Можно даже предположить, что они сами его отравили ( он ведь к 
ним обращался за помощью).  



А дочь Юлия Скрипаль объявила что она хочет вернуться в Россию в 
Москву. 
 
12.07.18 
- Илюша, выпей аспирин. 
- Зачем мне, на.ер твой аспирин? 
- Русский человек пьёт аспирин всегда, даже если не знает, чем 
болеет. 
- Да он, собственно, не знает никакого другого лекарства… 
 
«Орёл и Решка». Лондон. 8 месяцев назад… 
- Интересно, с кем она спит, чтобы попасть на эту передачу? 
- Со всеми… 
- Она красива, но на определённый вкус, а вот интеллекта у неё точно 
нет.  
Я думаю. Она из деревни. 
- Титьки она зря накачала ботоксом, уже совсем собираются там они в 
комочки. 
 
14.07.18 
Правду здесь не говорили никогда. Правда в разные времена. По 
разным причинам, но всё же её не говорили. Это всегда было опасно.  
Сегодня на первом канале о Трампе — это опять то, что нужно и кому 
нужно. 
 
17.07.18 
Дональд Трамп, хотелось бы узнать, когда Америка была великой? 
Может быть, когда загнали коренное население Америки в индейские 
резервации? И пользуясь преимуществами огнестрельного оружия! 
 
Сто лет с расстрела царской семьи Николая второго  в 1918 — 2018. 
 



Nick Lauras 24 часа назад. 
«Tsar Nickolas II and the royal family of Russia were murdered by 
Bolsheviks on this day one hundred years ago. Never forget. Pray for the 
restoration of the Romanovs.  
“A country without a monarchy is like a body, without a soul”: - Grand 
Duchess Maria Vladimirovna of Russia/ 
 
18.07.18 
Давление: 
116 х 78 пульс 77 (Илья) 
Через 15 минут после Иван чая 
114 х 76 пульс 76 … 
 
18.07.18 
В ответ на Twit с фото семьи «The wedding George V and HSH Princess 
Victoria Mary of Teck at the Chapel Royal, St James’s palace. 
They are the grandparents of Queen Elizabeth II (Блогер: Royal Arjan). 
 
@RussianMonarchy:  
Everyone writes, why King George didn’t save the Nikolay II and his royal 
family in Russia? Really, why he didn’t  do it? It’s betrayal… 
 
О фильме «Свинья». 
Последняя строчка, и всё-таки нельзя не заметить, что в этом фильме 
слишком много отрезанных голов. (Артхаус). 
 
Вчера видели съёмки пыток в одной из колоний, по-моему, 
Ярославской? Как ОМОНовцы пытают заключённого! На глазах они 
медленно и верно превращаются в убийц… 
И никогда не будут нормальными людьми! В этой комнате уже 
специально оборудованы столы, вёдра, видимо, все проходят через 
это (все заключённые). 



А пытают уже вполне профессионально, привычно!  
 
Из небольшого разговора Собчак с писателем Прилепиным, его книга 
с Украины «Взвод»?  
Он поставил на первое место родину, идеологию, выше человеческой 
жизни. Он отстал от времени и не заметил этого.  
Есть совесть, человеческая личность, истина, и человеческая жизнь. И 
человек обязан её сохранять.  
Возразила она ему, отсюда всё и начинается! Там, где не принимается 
во внимание человеческая личность, начинаются массовые убийства и 
оправдываются!  
Это новые идеи нового времени, а не старые… Пытки в МВД , 
политические убийства во имя идеологии…  
Время движется, рождает новые идеи, понимание жизни… А он не 
заметил, он едет на старых идеях чего-то… (Они сражались за родину, 
Хемингуэй).  
- А вы убивали?  
- Да убивал… Я был на трёх войнах… 
 
Тогда остаётся вопрос, зачем вы сражаетесь с братским украинским 
народом!  
Он решил прокатиться на старых украинских идеях литературных. 
Интересно, когда собственные, свои идеи в книге!  
 
- Очень интересный вопрос о таком фальсификаторе дневников 
(дневник Распутина, и дневника подруги императрицы Александры 
Фёдоровны…). 
Они усиленно трудились по чьему-то приказу, и делали это десятки 
лет! Советская власть стала нуждаться в реставрации исторического 
царского наследия.  



Кто сфабриковал отречение Императора Николая II от власти? Он. 
Оказывается не мог этого сделать (существует определённая 
процедура), процедура опубликования документов таких!  
 
Отрёкся, якобы в 1917 2 марта, а документ найден в 1929 году? Не зря 
это произошло!  
 
Занимался восстановлением его подлинности первый вице-премьер 
России при Ельцине Б.Н. Немцов. Что-то ничего не установил, (его 
комиссия).  
А вопросов к ней много!  
Прошло более десятка лет с убийства царя — нашли документ об 
отречении. Ещё какое-то время спустя нашли дневники… Книгу 
Соколова (следователь занимавшийся расследованием убийства 
царской семьи) издали, а потом убили сразу после этого во Франции.  
Не согласен был с фальсификацией своих исследований смерти царя? 
Он, всё-же был исследователем первым. 1919 год этой казни 
страшной! 
Куда на самом деле дели царскую семью неизвестно! Их могли увезти 
куда угодно…  
 
Ну, Навальный, наверное, отсиделся, уже где-то с 17-го числа (день 
казни царя Николая II) и выплыл со своими революционными 
Йельскими истинами! 
Что-то истина у них расплылась в прах: ничего, примут, какое нибудь 
новое направление.  
 
4 августа 2018. 
- Под окном столкнулись две невыразительные  иномарочки. 
- И через минуты уже комиссариат, какой-то военный. Для примера 
Скорая может приехать через 20,30,40 минут, а то и час… Требуют 
выложить все паспортные данные…  



 
2 августа 2018. 
Шведская академия все, паскуды, молчат, они, я думаю, не понимают, 
что таким образом принимают участие в убийстве в убийстве 
русского царя и его семьи. Я решила сравнить два поэта из двух 
времён. Я думаю о художественном образе в произведении и мне 
вдруг вспомнилась строчка Высоцкого… 
«Что за дом такой… Образа в углу и те перекошены...» А у Есенина 
есть строчки:  
«Твой иконный и строгий лик по часовням висел в Рязанях …» 
Ну, вот два времени, две гениальности. А дальше:  
 
Я на эти иконы плевал. 
Чтил я грубость и крик в повесе. 
А теперь вдруг растут слова. 
Самых кротких и нежных песен. 
 
Где познакомиться с великим режиссёром? Где, где, да в баре, где он 
пьёт постоянно. Похоже Ума Турман там это и сделала, замашки у 
ней…  
Видимо она это поняла и сделала. Ну, она выглядит последние 
полсотни лет совершенно одинаково. Это не так хорошо, как 
кажется… 
Вон. Английская королева выглядит на 100 лет, смотреть очень 
интересно…  
 
NACL – Капельница, - да она сама лечит, противомикробная, 
противовоспалительная. По составу она (кровь человека) похожа на 
океан. Поэтому человек лечится солёной водой. 
Значит когда-то, несколько миллиардов лет назад, когда мы были 
рыбами. 



- (Мама) Ой, как хорошо, когда я была, наверное, рыбкой и плавала в 
океане… 
 
Траволта интересен тем, что выбивается из всех канонов. А из него 
стали лепить американского семьянина с дежурной физиономией…  
- Я, как настоящая англичанка, привыкшая есть овсянку… 
(получилась рифма) Они у меня очень редко получаются (Мама)… 
 
06.07.18 
Читаю книжку электронную Стругацкий Аркадий «Трудно быть 
богом» 
«Наверное, то, что все они почти без исключений были ещё не 
людьми  в современном смысле слова, а заготовками, болванками, из 
которых только кровавые века истории выточат когда-нибудь 
настоящего гордого и свободного человека. Они были пассивны, 
жадны и невероятно фантастически эгоистичны. Психологически 
почти все они были рабами — рабами веры, рабами себе подобных, 
рабами страстишек, рабами корыстолюбия. И если волею судеб 
кто-нибудь из них рождался  или становился господином, он не знал, 
что делать со своей свободой. Он снова торопился стать рабом — 
рабом богатства, рабом противоестественных излишеств, рабом 
распутных друзей, рабом своих рабов! Огромное большинство из них 
ни в чём не было виновато. Они были слишком пассивны и слишком 
невежественны. Рабство их зиждилось на пассивности и невежестве, а 
пассивность и невежество вновь и вновь порождали рабство.  
Если бы они не были одинаковы, руки опустились бы и не на что 
было бы надеяться. Но всё-таки они были людьми, носителями искры 
разума. И постоянно, то тут, то там вспыхивали и разгорались в их 
толще огоньки неимоверно далёкого и неизбежного будущего. 
Вспыхивали, несмотря ни на что. Не смотря на всю их кажущуюся 
никудышность. Не смотря на гнёт. Не смотря на то, что они были не 
нужны никому на свете и все были против них. Несмотря на то, что в 



самом лучшем случае они могли рассчитывать на презрительную 
недоумённую жалость…  
Они не знали, что будущее за них, что будущее без них невозможно. 
Они не знали, что в этом мире страшных призраков прошлого они 
являются единственной реальностью будущего, что они — фермент, 
витамин в организме общества. Уничтожьте этот витамин, и общество 
загниёт, начнётся социальная цинга, ослабеют мышцы, глаза 
потеряют зоркость, вывалятся зубы. 
Никакое государство не может развиваться без науки — его 
уничтожат соседи. Без искусств и общей культуры государство теряет 
способность к самокритике, принимается поощрять ошибочные 
тенденции, начинает ежесекундно порождать лицемеров и подонков, 
развивает в гражданах потребительство и самонадеянность и в конце 
концов опять-таки становится жертвой благоразумных соседей.  
Можно сколько угодно преследовать книгочеев, запрещать науки, 
уничтожать искусство, но рано или поздно приходится 
спохватываться и со скрежетом зубовным, но открывать дорогу 
всему, что так ненавистно властолюбивым тупицам и невеждам. И как 
бы ни презирали знание эти серые люди, стоящие у власти, они 
ничего не могут сделать против исторической объективности, они 
могут только притормозить, но не остановить.  
Презирая и боясь знания, они всё-таки неизбежно приходят к 
поощрению его для того, чтобы удержаться. Рано или поздно им 
приходится разрешать университеты, научные общества, создавать 
исследовательские центры, обсерватории, лаборатории создавать 
кадры людей мысли и знания, людей им уже не подконтрольных, 
людей с совершенно иной психологией, с совершенно иными 
потребностями, а эти люди не могут существовать и тем более 
функционировать в прежней атмосфере низкого корыстолюбия, 
кухонных интересов, тупого самодовольства и сугубо плотских 
потребностей. Им нужна новая атмосфера — атмосфера всеобщего и 
всеобъемлющего познания пронизанная творческим напряжением, им 



нужны писатели. Художники, композиторы, и серые люди стоящие у 
власти, вынуждены идти и на эту уступку. Тот, кто упрямится, будет 
сметен более хитрыми соперниками в борьбе за власть, но тот, кто 
делает эту уступку неизбежно и парадоксально, против своей воли 
роет тем самым себе могилу. Ибо смертелен для невежественных 
экологов и фанатиков рост культуры народа во всём диапазоне — от 
естественно научных исследований до способности восхищаться 
большой музыкой… А затем приходит эпоха гигантских социальных 
потрясений сопровождающихся невиданным ранее развитием науки и 
связанным с этим историческим процессом интеллектуализации 
общества, эпоха, когда серость даёт последние бои, по жестокости 
возвращающие человечество к средневековью, в этих боях терпит 
поражение и уже в обществе, свободном от классового угнетения, 
исчезает, как реальная сила навсегда.» 
«Трудно быть богом» 
 
07.07.18 
Я вчера с большим интересом прочитала то, что говорит об 
историческом развитии А.Стругацкий — это было супер интересно.  
Обычно, люди не задумываются о сути исторического развития 
общества, а он сделал совершенно определённые выводы. Мне 
хочется сказать, что любое общество экстремально социально и в 
определённый момент это проявится. Другое дело, что мы не знаем 
когда. Но придержащим власть кажется, что они хозяева жизни. 
Ну, например, так считали до недавнего времени наши миллиардеры. 
А вот сейчас им срочно назад возвращаться в Россию. А ведь больше 
их нигде не собираются принимать… 
 
8 августа 2018. 
Слушали «The Distillers”  “The Young Greazed Peeling”, а вчера лидеру 
группы «Король и Шут»  Михаилу Горшенёву исполнилось бы 45 лет. 
 



Выставить фотографию Дональда Трампа среди индейцев и написать: 
Где ваша трубка мира Дональд Трамп.  
Индейцы не доросли, наверное, до митинговой демократии, а может 
они её не желают использовать? Как Навального? А может быть 
индейцы просто, ну каждый из них личность и не хотят они потерять 
своё лицо в митинговой демократии.  
Что это вообще за толпа? Кто ими командует? И зачем? Для 
революции. Просто взял плакатик,  и кто хочет подошёл к Белому 
Дому и стоит. И этого достаточно!  
А почему нет президента индейца? Они ведь до сих пор коренные 
жители, они настоящая плоть и кровь этой страны. 
Кстати, почему они живут в резервации? У них должно денег хватать, 
чтобы они могли жить в любой точке этой страны. 
Может тогда Америка и станет великой страной. 
Похоже я и в Америке собираюсь навести порядок… Надеюсь похоже 
вы не против такого предложения реального.  
Президент индеец — это звучит! А вы как считаете Дональд Трамп… 
P.S.  
Кто придумал кандидатуру президента Америки. 
Дама из Сибири… 
 
- Слишком далеко зашла эволюция, без соли не можем. (солит мясо на 
косточке). 
 
10.08.18 
- (Мама) Думаешь о чём я сейчас подумала?  
- О том, что из меня получилась бы неплохая индианка (от индейцев)! 
- Сижу, курю табак (Блэк Джэк)… 
Просмотрела несколько передач (репортажных) DW по сравнению с 
Радио Свободы — это как небо и земля. Те держатся на пяти новостях 
уже месяц одних и тех же, а DW носило более новостной характер, а 
теперь стало скатываться к репортажному. Неплохой репортаж был о 



Франко в Испании. Она его упорно величала диктатором. Однако на 
фотографии у диктатора молодое юное улыбающееся лицо, а не 
политическая маска, как у большинства современных политиков. Его 
построенный монумент в честь павших и похороненных испанцев 
сражающихся в гражданской войне (30 тысяч), вызывает уважение. 
Он сделан в виде амфитеатра. В конце концов, он сам, после своей 
смерти, был тоже там похоронен. Какая-то американизированная 
дама, улыбающаяся, стала требовать чтобы его останки были изъяты 
из этой братской могилы. Причём ни слова почему она это требует. 
Ни слова о том, что Франко передал законную власть свою монархии, 
которая всегда была в Испании… 
Удивительно они могут сделать свои репортажи не говоря главного. 
Видела я современного испанского короля, он болел за свою 
испанскую команду. Он решил отсидеться и не участвовать в 
современной политической жизни. Однако, американцы, всё же не 
оставили его в покое, как мы видим… 
Интересно, насколько он это понимает?  
Большое впечатление производит большой крест в этом пантеоне на 
фоне неба. 
 
Вчера смотрели про сплав по Чулышману и Катуни (Горный Алтай), 
отлично снятый и смонтированный репортаж. Катунь большая, 
сложнейшая река с порогами, с колоссальной скоростью… 
В этих сплавщиках есть настоящая храбрость. Не стали отсиживать 
свои зады в бюрократических креслах. Может они жили своей 
настоящей жизнью на реке? С перевернувшейся лодки все были 
собраны и причалили к берегу, чтобы передохнуть перед дальнейшим 
сплавом. Лодки хорошие, надувные, был один катамаран железный… 
 
11.08.18 Суббота. 
Жители нашего городка стали настолько разумными, что они захотели 
сойти с ума. Кстати, где грани разумного и неразумного? 



 
«Логово Монстра» 2018 Ужасы. 
 
13.08.18 
- Зачем нужна красота в жизни?  
- Она перестраивает нас на другой уровень эволюции… 
 
Воздух тоже холодный, свежий, чистый, хочется подышать. Два дня 
шёл дождик, он, наверное, смыл всю таблицу Менделеева над 
городом! Промышленность нас активно травит… Не забывает! 
 
«Деловой Бийск» 8 августа №32 (1238) 2018. 
Статья «Рецепт жизни»  
«Кто и когда улучшит мед обслуживание бийчан» 
«На прошлой неделе всю страну облетела новость, что жители 
Алтайского края больше других россиян подвержены различным 
заболеваниям. Наше издание попыталось разобраться, чем же чаще 
болеют жители края и бийчане, от чего умирают и кто всё-таки 
виноват в этом.» 
 
«Болеем всё чаще» 
«Алтайский край показал неутешительные прогнозы. Если в среднем 
по России показатель заболеваемости составляет около 162 тысячи 
недугов на 100 000 населения, то у нас в крае на 100 000 населения 
приходится более 250 тысяч заболеваний. Получается, что каждый 
четвёртый житель является в среднем носителем двух с половиной 
заболеваний.  
Конечно, эта ситуация сложилась не вдруг. Просто многие годы факт 
очень высокой заболеваемости населения региона не предавался 
широкой огласке. В целом только за прошлый год  в Алтайском крае 
было выявлено более 2 миллионов 830 тысяч заболеваний. При этом 
речь идёт о тех болезнях, которые были диагностированы впервые! На 



первом месте находятся болезни органов дыхания  - только за год 
выявлено более одного миллиона случаев. Далее, с с большим 
отрывом, идут болезни мочеполовой системы — более 317 тысяч 
случаев за год, органов пищеварения — 171 тысяча, кожи более 145 
тысяч, системы кровообращения — более 142 тысяч случаев. Такие 
данные приводит Алтайкрайстат. 
Если говорить о динамике заболеваемости, то за последние шесть лет 
в Алтайском крае резко возросло число случаев онкологии. В 
последнее время их выявляется более 68 тысяч случаев ежегодно. 
Сильно возросло число эндокринных нарушений — более 100 тысяч 
случаев ежегодно…» 
Виктория Собина для «Делового Бийска»  sobina@idbipress.ru 
 
«Медпомощь часто доступна лишь избранным»  
«При публикации материала про высокую заболеваемость  в 
Алтайском крае такое официальное издание, как «Российская Газета» 
не ограничилось только констатацией фактов. В частности, 
проводится такая ёмкая мысль: Уровень заболеваемости и смертности 
определяется не только медицинской, но и социальной составляющей. 
Никакая самая высокотехнологичная помощь не в силах изменить 
ситуацию, если эта помощь доступна лишь избранным.  
И если у руководителей регионов охрана здоровья не в числе 
приоритетных» 
«Как говорится, без комментариев» 
 
16.08.18. 
- Никогда не продавайтесь! Тебя переиграют и пустят в расход… 
(Разговаривали о Сенцове, Соколовском, Невзорове, Васе Обломове, 
Шнуре…) 
- Ему надо от себя начать играть. 
- Как бы это тяжело и трудно не было… 
- Ему пора прекратить голодовку…  



 
Twitter  Life Новости @lifenews_ru 3 часа назад. 
«Глава МИД Ирана обвинил США в подготовке переворота в стране.  
 
20.08.18 
- Голова болит? ( Три дня болела голова), + обострение 
холецистита… 
- Нет. 
- Это чудо! 
 
Это имеет отношение к искусству и его главным вопросам в жизни.  
 
- Не волнуйся Ket, здесь на таком уровне никто не думает. Здесь одни 
бляди и проститутки.  
 
Все начнут пировать, пизд. ть эти идеи, а это невозможно!  
- Я, например, не люблю плохие зажигалки!  
- А эта тебе нравится? 
- Эта розовая мне нравится… (Cricket) 
 
Вам  не судьба построить очистные сооружения, господа политики?  
Сливаете отходы в реки и в море… 
 
«От натуралиста к капиталисту за 4 года. Прогресс есть.»  
«Парк юрского периода» 1997. «Затерянный мир» 
«Если не мешать природе и дать шанс, жизнь найдёт выход.» 
«Парк юрского периода» 2 часа 97 год!  
Стивен Спилберг высказал принципиально новые идеи о 
взаимоотношениях человека и природы. Люди не должны беспокоить 
природу и уничтожать её.  



И вот сейчас в Америке спустя 26 лет уничтожена практически вся 
природа, и дороги их проложены среди кочек ничего там уже не 
растёт. 
Они не прислушались к тому, что высказал Стивен Спилберг, к тем 
идеям, что высказал Стивен Спилберг в своём фильме «Парк юрского 
периода 2» «Затерянный мир». Они пришли в этот мир, как 
победители! А его герой высказал мысль о том, что не надо трогать 
природу, и…  
 
Приметы современности: 
Вышли из подъезда, у подъезда стояла машина LAND ROVER с 
номером  
Х 001 ВВ.  
А вчера, кто-то свадебный Ландыш засохший бросил в подъезде, и 
наш номер Tele2 что на нашем свадебном сайте www.altay-svadba.ru 
грозятся заблокировать…  
 
Тут их много, я зашла в магазин, стоит на крыльце чешет репу 
ФСБ-шник… 
 
23.08.18 
- Вот прийти бы в аптеку, а там на прилавке: Героин, Кокаин, Морфия 
гидрохлорид, конопля, опий, и.т.д. 
Чай из кокаиновых листьев, а не Холосас из экстракта шиповника… 
Всё это когда-то действительно стояло и продавалось… Почему это 
прошло и никто не хочет помочь человеку, даже в смертельных 
обстоятельствах… 
 
25.08.18 
Одна из лучших художественных находок этого фильма создание 
великолепных муляжей динозавров. Они просто в сравнении с 
человеком поражают. И их действительно, не следовало беспокоить в 



природе, как утверждал один из героев фильма. Природа, 
действительно сама о них позаботится… 
Они красиво шли никого не трогая в лесу этого острова. Первым стал 
вести войну человек. А они не думали этого с ними делать. Леонардо 
да Винчи говорил нам о самом чудовищном изобретении 
человечества. Но он настойчиво изобретал, ещё в средние века 
военные средства защиты и нападения. 
Считая их в то же время опасными для человека. Об этом рассказал 
Льюис Пэрдью в книге «Наследие да Винчи» ( Lewis Perdue ) “The Da 
Vinci Legacy”. 
 
 
- Я. (М) болеет. Вчера целый день проторчали в больнице. Сегодня 
записали об этом очередной блог с фото историей и документами. 
Помощи правда нуль. Только последние силы растратили.  
И нет всё-таки ни одного нормального расследования…  с главным 
врачом ЦГБ Бийска. Да ты разговаривал с самым главным там. Он 
перед тобой делал лицо… 
Что он не знает, не понимает, и даже готов исправить. А, что он хотел 
исправить в своей системе? Не понимаешь ты на самом деле!  
И обманывают снова и снова тебя…  
На самом деле здесь умерло так много пенсионеров (4,5 тыс) в год. На 
самом деле этот вопрос никого не интересует!  
Их в эту смерть отправили, их на эту смерть отправили. Они, 
наверное, что-то хотели сказать и рассказать. Человек плохо понимает 
то общество, в котором он живёт! И это стоило им жизни… Некому за 
эти жизни спросить.  
Они, большинство, через то, что прокатили нас в ЦГБ Бийска, не 
смогут пройти, не поняли. 
Вообще, врач говорит, что не уверен в диагнозе, а через десять минут 
говорит, что уверен. Слишком грубая ложь. Но она может развести, 
разнести человека… В этой врачице Большаковой, есть что-то 



страшное — она зверь, причём самый настоящий. Если она хоть раз 
не послушается, её тут же выкинут. 
(Большакова Полина Владимировна?) Хирург в ЦГБ. 
 
- Бутылочка, как бы сделалась в нашем 21 века символом 
цивилизации… 
 
Мне на хрен не нужна политика, мне интересна своя собственная 
жизнь. Сейчас поедим и будем узнавать про палец Навального. 
 
- Цветы появляются только на определённом этапе развития 
эволюции.  
- Они делаются нужны человеку, и их красота… 
- Они, как бы что-то своё хотят сказать этому миру… 
   Ганова Людмила. 
 
Искусство — это прежде всего явление интеллектуального уровня в 
человеке… 
 
- А как эту актрису зовут? Была четыре раза за рубежом, три раза за 
мужем, поэтэсса, пишет метафизические стихи… 
- Ладно потом вспомним… 
Все дамы курят, жрать на столе нечего. Одна бутылка шампанского. 
Он пьёт, все делают интеллигентный вид любителей Высоцкого 
 
31.08.18 
Туманность «Конус»  NGC 2207 и IC 2163 взаимодействующие 
спиральные галактики… Идёт слияние этих галактик, столкновение! 
 
Скорость света 1080 миллионов км/ч.  
 
05.09.18 



Отослали Twit Макрону  во Францию.  
Господин Макрон, самое время подумать о восстановлении 
королевской власти,  монархии во Франции. И фото Людовика IIV и 
фото Макрона на визите в Denmark (там он с королевой Маргрет и 
солдатами на приёме…) 
 
07.08.18 
Как же его (кандидат миллиардер от коммунистов в президенты)? 
Грудинин. Его сейчас не слыхать не видать. Он рад, что его, 
наконец-то оставили в покое. Думаешь американцы? Теперь 
неизвестно, кто где? 
 
08.09.18 
Они просто не поняли, что на них всех кровь царя Николая II.  
 
Сплин, да ну его, а вот Билан, да ну его. У нас в доме не принято 
произносить это имя. 
 
YouTube Егор Крид «Миллион алых роз» 
Комментарий: Плагиат Аллы Пугачёвой…  
- (Мама) Она сама спизди. а… 
 
- Красота, как яркость искусства… 
 
10.09.18 
Порождение войны — это порождение нелегитимной власти. У нас 
Ленин тут же попёр на весь остальной мир: «Завоюем весь мир».  
Режим Ленин, Гитлер, Наполеон. Война в Сербии. В Сербии был 
монарх и ему не пришло бы в голову воевать со своим народом. В 
Англии, вот нет никаких войн внутренних.  



В Китае если бы был император, ему не пришло бы в голову 
устраивать экологическую катастрофу и поднимать информационный 
занавес. И, что там на самом деле творится, мы не знаем.  
Нелегитимная власть — это ещё и внутренняя война… 
Она уже сотни лет не заканчивается, война. Это продолжение 
нелегитимных глав государств. В России без остановки война уже 
сотня лет (сейчас на Украине), до этого в Чечне и.т.д. 
Если бы была в России законная монархия, НАТО не выстраивалось 
бы у границ России сейчас? Здесь настолько привыкли к войнам и 
революциям, что это теперь самое обычное состояние общества. 
 
«Я выращиваю алюминиевые огурцы на брезентовом поле»  
- Это результат экологических катастроф.  
 
11.08.18 
Английская королева тоже толкает этот мир к пропасти. Я догадалась, 
что по утрам она ест, скорее всего, английскую баранину… Она так 
смотрела на овсянку, и у неё штат поваров. 
А воюет она от своей сумасшедшей трусости. Доказательства? Она 
мгновенно помчалась в Сирию! Но пить ей по 4 раза врачи ей 
запретили. Вид у ней алкогольный, но вряд ли она пьёт четыре раза в 
день. И вряд ли она ест Шпинат.  
Она чем-то похожа на ведьму, у неё тяжёлый алкогольный взгляд. 
- Макрончика, например, хочется, как обиженного ребёнка 
расцеловать… 
О реальных проблемах Англии она тоже не говорит… 
 
С удовольствием прослушала Высоцкого. Он был светлая личность. А 
они все сидели на его вечере убитые. Кстати. Ни одной рожицы за всё 
это время так и не появилось. 
 
 



Для восприятия искусство очень сложная вещь, если это 
действительно новое искусство… Ганова Людмила. 
 
Мумий Тролль — он ироничен был да, иронию я люблю… 
 
12.09.18 
Художник в цветах ищет что-то удивительное, ему, что-то близкое. 
Но его волнуют собственные чувства и впечатления… 
 
17.09.18  
Отвечает диагностический центр (бывший Мать и Дитя) 
- Делаете ли вы эндоскопию, на предмет обнаружения камня в 
нижних отделах общего желчного протока и сфинктера Одди? 
- Первый раз слышу о таком!  
- Смешно… Гм… 
- До свидания. (О таком сказал врач МРТ  на Разина 61. В ЦГБ.  
- У нас платно точно не делают. 
- Но может бесплатно делают? 
 
Вообще ты идёшь и видишь перед собой общество спектакля! 
Потом все эти масочки к лицу прилипают (про медицину). 
 
26.09.18 
«Экономия вместо роста» «Почему потребители всё чаще выбирают 
овощи и каши.» 
«Жители налегают на каши, сладкое и картофель...» 
«Обнищание станет более интенсивным?» 
«Основная проблема жителей края состоит не только в том, что у нас 
самые низкие доходы в Сибири. Ситуация усугубляется тем, что 
стоимость жизни и темп роста цен у нас опережает порой другие 
регионы. Так за 7 месяцев 2018 года только стоимость 
фиксированного набора товаров и услуг у нас в крае выросла на 4,2% , 



что выше, чем в подавляющем большинстве сибирских регионов. 
Всего же по стоимости этого минимального набора потребительских 
товаров и услуг, Алтайский край занимает третье место в Сибири. И в 
той же Кемеровской и Омской областях стоимость жизни ниже, а 
доходы при этом выше.  
Надо ли говорить, что в такой ситуации многие жители края не живут, 
а выживают. И такие тревожные тенденции, как снижение доходов на 
фоне роста цен свидетельствуют о дальнейшем обнищании населения 
Алтайского края.  
Всё это имеет огромное социальное значение, поскольку способно 
спровоцировать массу негативных последствий, включая рост 
смертности и ухудшение криминальной обстановки. И хотя писать об 
этом печально, но всё же необходимо.» 
Виктория Собина для «Делового Бийска» №39 (1245) 2018 
sobina@idbipress.ru  
 
Сейчас слово диссидент в нашем веке просто исчезло. Слово 
диссидент — это метафора, но сейчас его прекратили использовать. 
 
Идеи рождаются редко, потому что это оригинальные идеи и 
принадлежат они определённой личности.  
 
Начало разговора: Да тебя же эвакуировать из страны надо. Мы же 
статью в блоге https://russianmonarchy.blogspot.com написали, что 
Путин всех убил? 
И Собчака и Ельцина? Сейчас, вот фильм про Собчака вышел…  
Ну-ка закури ещё… Ты хочешь? Ну а чё не закурить-то… 
 
- А вам понравилась эта мысль: Какие прелестные были динозаврики 
и какие сволочи стали люди. На своих машинках и при деньгах!  
 
2 октября 2018. 



Доктор коматозный. Онлайн курс, как самостоятельно выйти из комы. 
 
Новости. Life.ru Майя Селезнёва 02.10.2018  08:45. 
Журнал  “The  Washington Examiner” сообщил, что государственный 
долг США достиг отметки в 21,516 триллионов долларов. При этом за 
2018 финансовый год, завершившийся  30 сентября, сумма выросла на 
1,2 триллиона долларов. 
 
4 октября. 
- (Мама) Я говорю Илюха, что надо позвонить на нашу станцию 
узнать, когда дадут отопление… 
 
Когда дадут отопление: Отвечают в Бийскэнерго! По техническим 
причинам мы не сможем вам ответить… 
Тогда решили позвонить в ЖКХ-6 ; РЭП-6. Там стали требовать 
номер квартиры. Илья остроумно ответил — вы, что включаете 
только по номерам квартир? Что у нас двухкомнатный стояк, пятый 
подъезд. Дама ответила, что якобы у всех включили, опять а у вас 
какая квартира. Илья — наверное, слесаря ваши загуляли! 
Через некоторое время пошли и потрогали батарею — она даже не 
тёплая!  
Потом дома стали шутить по поводу… Она говорит: «А у вас какой 
номер квартиры?»  
Надо было ей сказать, что нас могут прослушивать недружественные 
разведки: ЦРУ, МИ-6, МОССАД… Ещё надо было бы сказать, что 
ночью по нашему стояку перестукивались…  
Представляю, сколько было бы в ЖЕКе разговоров… Интересно, 
почему до сих пор в доме не звонят по поводу тепла? 
 
- (Мама) И кто же меня травит? Сам Владимир Владимирович Путин?  
- (Ket) Как только тебе стало плохо, появился какой-то мудак с 
украденным у тебя названием романа «РУССКАЯ МОНАРХИЯ»  



Хотят украсть у тебя идею и … (о появившейся книге) 
 
Дело в том, что мне несколько раз в жизни попадалась довольно-таки 
информация. Однажды я увидела книжицу про три способа волн, 
которыми можно воздействовать на организм человека. Ими 
действительно воздействуют — это сверх короткие, потом короткие 
средние, а потом длинные. 
Такую книжечку я видела в своей жизни , она существует, выпущена 
в продажу . Зачем!? Ну вот у вас что-то заболело, для самых разных 
заболеваний. Чтобы не покупать никаких таблеток, её кстати, можно 
найти и купить. Этих аппаратов до …. Они, например, суставы лечат 
пенсионерам. А помнишь мы ходили к зубному врачу, она тоже 
посоветовала от боли в десне…  
Я вспомнила, что этим вопросом занимался, например, физик Немцов. 
Там, возможно, применение всяких волн, голосов, токов, импульсов. 
Вот аппаратуру, которую продают, она якобы лечит, которую 
анонсируют, как лечебную… 
Значит, есть та, которая может причинять вред? Это очень важная 
мысль, с которой люди должны познакомиться или понимать! 
Собственно, любое заболевание можно вызвать волнами звуковыми, 
лазерами, например, воздействовать на мозг, клетки запустятся растут 
и рак, например?  
Мы живём в очень сложном искусственно созданном мире, и давайте 
не будем об этом забывать! И всё же, литература об этом нам очень 
нужна… В конце-концов надо найти книги Немцова… Если конечно 
они не запрещены… Ну вот собственно и всё…  
Так, что получается, любую болезнь можно вызвать искусственно… 
И, кто всей этой операцией против нас руководит, лично В.В. Путин?  
Выходит так. 
 



Ket: Сегодня мы с ней шли недалеко от торгового центра, что рядом с 
Мэрией Бийска, и ей из проезжавшей рядом машины плеснули в лицо 
чем-то. 
ФСБ-шники… 
 
Мама: И есть ещё одна важнейшая мысль, которая пришла мне только 
сегодня… Начало в романе «РУССКАЯ МОНАРХИЯ» 
Царь и вся его семья сидели в лёгких платьицах шифоновых, потом 
Илья переменил (речь о обложке романа) на 6 светских фотографий, 
но вообще-то нам не следует забывать , все они были высшими 
должностными лицами в государстве. И у всех у них должно было 
находиться в руках оружие, начиная хотя бы с пистолетов. Почему 
его не было, кто его отобрал, куда оно делось? Кем и когда оно было 
отобрано, это очень важно. Они должны были умереть защищая свои 
собственные жизни. И никак по-другому…  
В нашем государстве у всех людей отобрано оружие, непонятно под 
каким предлогом, этого не должно быть сделано ни в коем случае. 
Давайте не будем об этом забывать. Я, например, не могу 
самостоятельно умереть, так как у меня нет оружия!  
Каждый человек имеет право решить, когда он должен прекратить 
жить и по каким причинам… (Ганова Людмила). 
 
24.10.18 
Давление 63 Х40 поставили адреналин 2 раза. 20 минут назад было 43 
Х 35. Время 22:17.  
Давление 84 Х 56. Время 22:46.  Давление 89 Х 60 пульс 116. Время 
23:38. 1 Мг Адреналина (всего).  
Время 12:38 снова вырвало, после двух глотков отвара крапивы. 
Похожа жидкость на кофейную гущу, коричневая. Почему идёт кровь 
после Адреналина? Ехать в ЦГБ точно нет смысла, там сказали, что 
она здорова! Да ещё ночью, кровь может заказать якобы только 
НАЧМЕД!?  



01:45 Нашли вену на ноге и поставили Кальций 
(кровоостанавливающее). На руках вен нет, все спрятались ниточки, 
ставить невозможно. 
Время 01:59, давление 63 Х 40 пульс 111. Поставили ещё 0,5 мг 
Адреналина… 
Время 06:34 давление 56 Х 40… 
 
 
25.10.18 
Решили ехать в Барнаул, так как в нашем городе Бийске (уже 
полностью отказали в медицинской помощи!). Вызвали такси и 
поехали!  
 
ЭТО СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПУТИНА — ФСБ!? 
 
31.10.18 
Мамы нет. Мы не знаем где она. Якобы забрали в реанимацию 
25.10.18. Мы 25 провели день в отделении полиции, а потом 27 и 29 в 
полици в закрытой герметичной камере без притока воздуха и 
видеокамерой (воды, туалета) там нет. Даже нар нет… Мы попали 
туда с пикета, где требовали отдать мать и предоставить информацию 
о ней. Глав. Врач  ККБСМП №1 г. Барнаула Бомбизо сказал, что будет 
с нами общаться только через полицию. 
В реанимацию нас отказались к Маме пропускать… 
Взглянул на Мамины часы 10:10.  
Я. Ket личности тут какие? Которые сильно убиты давно. А остальные 
просто должны знать да и всё… 
Об убийстве нашей Мамы Писателе Гановой Людмилы. Отравление, 
неоказание мед помощи (совсем). Тактика ФСБ сменилась до 
насильственного захвата Росгвардией и Полицией в реанимацию. 
Арест родственников (детей). 



Разные часы интересно показывают время, как будто хотят что-то 
сказать.  
Ket: “Ложись спать». Я на часы (телефон) 23:23. 
Проснулся не спится на Маминых часах 3:33 буквально… 
 
Убийство при помощи реанимации — насильственный захват в 
больнице против воли человека и детей (имеется аудиозапись) 
«госпитализации» писателя Гановой Людмилы!  
 
@bastaakanoggano  instagram: 
Книга Василий Вакуленко БАСТА «Приключения летучей мыши 
Бэллы, которая спала головой вверх».  23 ноября первый тираж книги 
появится в доме книги в Питере… 
@tsurikovsfamily @bastaakanoggano  
василий, да выйдет, потому что вы молчите об убийстве русского 
писателя Гановой Людмилы. Политический роман «РУССКАЯ 
МОНАРХИЯ» о нелегитимности путинской власти. Почему? Об 
убийстве, которое происходит сейчас! Спецоперация Путина!?  
Вы надеетесь, что с вашей семьёй всё будет в порядке, когда других 
убивают в вашей стране!  
На вас всё же лежит определённая ответственность, как на публичном 
человеке! 
 
@tsurikovsfamily - @aavst (Алексей Венедиктов «Эхо Москвы») 
Красивое молчание о убийстве писателя Гановой Людмилы. 
@russiamonarchy 
@aavst Опубликовал картинку гравюры с изображением Solisbury и 
подписью «Любители шпилей».  
Комментарии: @vil_graf “Мы родились и живём в Солберцах, центре 
грубой физической силы, и когда этот шпиль видим мы, то кричим 
будут Солсберцы центром России!  
 



@perehozh Вот так малоизвестный город прославился на весь мир, 
гордость берёт.  
 
@tsurikovsfamily Коммунистическая преемственность, после убийства 
Николая второго, они продолжаются! Границы не спасают. Сейчас 
убивается (силовой захват Росгвардией) писатель публицист Ганова 
Людмила с антипутинским (видимо он так считает) романом 
«РУССКАЯ МОНАРХИЯ». Культурная книжка, кстати, написанная 
на радиостанции «Эхо Москвы». Вернул же монархию в Испании 
Франко! Где высказана идея о возвращении законной власти в 
России! Современные методы убийства 21 века! 
 
06.11.18 
Отвезли заявления в Прокуратуру, Министерство Здравоохранения 
Алтайского края, собственно в больницу (тётка): о нарушении ФЗ 
№323 статья 20 часть 1 и часть 9. О захвате и насильственной 
госпитализации и убийстве и пытках. Быстром подключении к ИВЛ 
(искусственная вентиляция лёгких) кормлении через зонд (желудок не 
принимал пищу). Через несколько дней майор Зинченко  нам 
объявила, когда мы сидели в тюрьме: «Смотрела карточку Мамы», 
сами мы ничего не видели, нам так до сих пор ничего и не 
предоставили, что у неё двухсторонняя пневмония, а через некоторое 
время и отказ почек… 
Так же ещё сказали о сепсисе, септическом шоке, полиорганной 
недостаточности…  
 
09.11.18 Мы отвезли заявление опять в Прокуратуру, Минздрав, 
Больницу и Следственный комитет Алтайского края о том, что нас не 
допускают к Матери две недели, сегодня уже 16 дней! 
 
Были у зам. Министра Здравоохранения Алтайского края Насонова 
Сергея Викторовича в Минздраве, где рассказали, что её удерживают 



против воли, о насильственной госпитализации и о законе ФЗ №323 
ст20 ч1 и ч9. Не позволяющей против воли применять медицинское 
вмешательство. На что он нам рассказал о консилиуме и о том, что её 
лечат и, что скорректировали лечение главные врачи Барнаула! 
На просьбу увидеть (посодействовать) в том, чтобы мы увидели Мать 
без полиции и охраны, он ответил: «ЧТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ФОРМ ДОСУГА» Но, что мы можем подойти с 2 
до 3 в больницу (Краевая Клиническая Больница Скорой 
Медицинской Помощи г. Барнаула. пр. Комсомольский 73) и 
поговорить с её лечащим врачём!  
Мы. когда пришли в больницу, лечащего врача Мамы не увидели нас 
три крепких «мужчины» ординатора. Врач скорой помощи Адушкин. 
С.С, что писал на нас заявление (лжесвидетельство о нецензурной 
брани) вежливо проконсультировал нас о том, на каком посту она 
лежит, и где нам ждать приёма врача…  
Бабки (посетители реанимации) удивились, когда по коридору в 
комнату врача прошли ординаторы. «Студентов пригнали». Значит 
для нас! Они сказали, что они не уверены, что мы дети и сказали 
принести в следующий раз свидетельства  рождении, паспортов не 
достаточно.  
Информация! О, только о том, что она жива!!!  
 
17.11.18  
Разговаривали с И.О. Министра Здравоохранения Белоцкой Натальей 
Ивановной и И.О. Министра Кравец. Белоцкая обещала 
посодействовать в посещении Матери, или подумать, что можно 
сделать…  
Сказала перезвонить через час! На звонок не ответила… 
 
Instagram: @tsurikovsfamily @S.V.Lavrov (Министр иностранных дел) 
В России отравлена и против воли силой «госпитализирована» 
писатель Ганова Людмила. Роман «РУССКАЯ МОНАРХИЯ». Где 



высказана мысль о нелегитимности путинской власти! К ней 
применяются пытки! Нарушение всех мыслимых норм и законов! 
Нарушены права человека. В Испании же восстановили законную 
монархию! Почему у нас нет! Об этом книга… 
Священник @vyaheslavasorin “Лучше немногое с правдою, нежели 
множество прибытков с неправдою.» Царского указа с Книги Притчей 
Соломоновых 16.8. 
 
@tsurikovsfamily @mossobianin Отравление (потеря крови) писателя и 
силовая спецоперация по «госпитализации» писателя  Гановой 
Людмилы. Роман «РУССКАЯ МОНАРХИЯ» о нелегитимности 
современной власти. 
Против воли помещена в реанимацию и подключена к ИВЛ. Это 
пытки https://russianmonarchy.blogspot.com  
 
23.11.18 
Ганова Людмила и Новая Реальность… 
20.11.18 
Перешла в другую реальность! Пытки продолжались 25 дней!!! с 
25.10.18 по 20.11.18. Барнаул. Краевая Клиническая Больница Скорой 
Медицинской Помощи 31. Пр. Комсомольский 73.  
 
МУ МВД России «Бийское» от 22.11.2018. 
Бурибаев ВРИО начальника отдел полиции «Восточный». 
«Было рассмотрено и не поддержано» По телефону 83852 240206 
было установлено, что Цурикова. Л.И находится на стационарном 
лечении в отношении Цуриковой. Л.И. противоправных действий не 
совершено… 
 
Там, где закрытое место, в которое запрещён доступ, может 
происходить всё, что угодно. Вспомните пытки Макарова в колонии 



Ярославской. Били по пяткам, сколько там замешано людей? Такое не 
происходит без ведома начальства. 
Тело Мамы выглядит с ссадинами и царапинами на спине, как будто 
над ней проходили сексуальные оргии и пытки, как в криминальных 
документальных фильмах про садистов маньяков и убийц. Собствено 
следы изнасилования, фото, если надо будет выложим. То есть — это 
мало того, что намеренное убийство и пытки медицинскими 
препаратами, ещё и сексуальные извращения! Следы царапины от 
рук, содранная кожа на спине… 
 
В Следственный Комитет в главное управление Барнаул! 
19 ноября 2018 года мы сдали заявление об убийстве  нашей Мамы 
русского писателя Гановой Людмилы Ильиничны. А ранее 9 января, 
заявление о захвате Полицией и Росгвардией и насильственной 
госпитализации в нарушение закона ФЗ №323 ст20 ч1 и ч9 п1. 
Вот мы сидим в следственном комитете и рассказываем даме, а за 
жалюзи притаился  на штативе окна микрофон. Говорим  возможном 
участии лично Путина в убийстве писателя! Обосновываем и 
указываем мотив и странные обстоятельства дела, а так же 
доказательства аудиозаписи… 
Роман «РУССКАЯ МОНАРХИЯ» Гановой Людмилы о незаконности 
и коммунистической преемственности путинской власти, основанной 
на уничтожении Русской Монархии и на чудовищном расстреле 
Императора Николая второго и всей его семьи с малолетними детьми 
в Екатеринбурге.  
А также публицистика Гановой Людмилы «Заметки русского эссеиста 
о современной политической жизни в России и В.В.Путине.» Серия 
публикаций о приходе (способах прихода) Путина к Власти. 
Ну, например, статья о «лечении» президента Ельцина врачами из 
ФСБ (Путин тогда занимал пост директора ФСБ). О его инфарктах 
следующих один за другим под присмотром кремлёвских врачей и 
В.В.Путина. Также смерть Собчака вызывает вопросы…  



В своих статьях Мама писала: 
 
«Осуществил эту операцию В.В. Путин на фоне придурковатого 
поведения россиян и услужливо пытающихся преступить закон 
людей, которые надеются от него что-то получить. В этом В.В. 
гениален и уникален, его действия полностью одержали победу, а 
русский народ получил нового страшного жуткого диктатора, 
который действует в своей власти методами Ленина, Сталина и 
массовыми убийствами, о которых никто не подозревает. Эти люди 
убивают друг друга сами, о размере происходящих убийств никто не 
подозревает. Списывая всё это на демографический спад. Настоящая 
ФСБшная история диктаторская разворачивает свои действия. И кто 
этому положит конец!» 
 
Спецоперация по убийству Гановой Людмилы началась с отравления 
(желудочное кровотечение, рвота кровью). Отказа в лечении  в ЦГБ 
Бийска. Вердикт врача реаниматолога: «Она здорова, везите домой и 
кормите» Желудок после рвоты кровью не принимал пищу и даже 
воду. Рвота кровью всё-таки не прекращалась. Решили отвезти маму в 
Барнаул, чтобы поставить кровь. Мы приехали на такси в Барнаул. 
Нам сказали, что иногородним нужно вызвать «скорую» чтобы 
попасть в больницу. Но «скорая» повела себя необычно. Они 
попросили детей отойти, иначе они вызовут полицию. Мама сказала 
врачу «скорой помощи»: «Вы нарушаете врачебную этику, отойдите 
от меня». Но ей насильно поставили какие-то две ампулы и 
капельницу, и она сразу начала стонать и ослабла. Но всё равно могла 
говорить и думать, общалась с детьми, отвечала на вопросы и сказала: 
«ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ ОТСЮДА». 
 
ПОЯВИЛАСЬ ПОЛИЦИЯ И РОСГВАРДИЯ и ЕЁ СИЛОЙ 
«ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ» А ДЕТЕЙ УВЕЗЛИ В ПОЛИЦИЮ! 



Как позже выяснилось Маму объявили «НЕКОНТАКТНОЙ». Так 
сказал «врач» Сусоев у неё написано в истории болезни, а нас в 
ругани нецензурной бранью и , что мы хватали врачей за одежду, и 
судили за это! После двух дней в камерах без воздуха, нас с сестрой 
Екатериной, уже ночью быстренько судили!!! У Катерины астма, а в 
камере без воздуха и лекарств… Скорая, которая приезжала в камеру 
два раза не поставила даже укола! Сказали вы подавились воздухом! 
Вторая путинская «скорая» отвезла в больницу к «врачу» урологу, это 
с астмой-то к урологу!? Поставили диагноз «цистит!» Кардиограмму, 
которая «врачам» не понравилась разорвали при Екатерине… 
Маму быстренько отправили в «реанимацию» и подключили к ИВЛ! 
И полностью запретили нам доступ к Матери 
ЕЁ СВЯЗЫВАЛИ ОБКАЛЫВАЛИ НАРКОТИКАМИ, ОНА 
СОПРОТИВЛЯЛАСЬ ДА! ЧТО ТАМ ПРОИСХОДИЛО ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ «РЕАНИМАЦИИ» РЕБЯТА ЭТО 
ИЗОЩРЁННОЕ УБИЙСТВО, А ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ УБИЙЦЫ! ВСЯ 
ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ, ВРАЧИ, — СИСТЕМНЫЕ УБИЙЦЫ 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПО ТЕЛЕФОННОМУ ЗВОНКУ!!! 
ЭТО ДИЧАЙШИЙ СПОСОБ УБИЙСТВА В ПУТИНСКОЙ РОССИИ 
21 ВЕКА! 
 
Мы увидели Маму через 17 дней (сразу после инсульта)! Почему?  
УСТРОИЛИ ИНСУЛЬТ, ЧТОБЫ ОНА НЕ СМОГЛА ПОДПИСАТЬ 
ОТКАЗ И ЗАЯВИТЬ О ПЫТКАХ? 
 
И мы увидели, что даже после инсульта, у всех на виду, продолжали 
ставить «сахар» в кровь. Инфузии препарата G5 на основе глюкозы… 
Мы увидели сильный отёк тканей, головы, крайнее истощение, отёк 
мозга, покраснение кожи, начинающаяся гангрена по всему телу, 
тремор, диабетическая кома… 
 



Крайне воспалён и раздут желудок, в который что-то бесконечно 
накачивали, и который на самом деле не принимал пищу! 
Это жуткие истязания человека, специально подобраны для неё, 
смотрите, у неё проблемы с сахаром. Ей ставят сахар в кровь вызывая 
тяжкие необратимые последствия для всего организма. У Мамы не 
принимает пищу желудок! Ей чем-то накачивают желудок, который 
раздут, и уже пошло сильное воспаление и необратимые процессы во 
внутренних органах. 
 
То есть — это хорошо спланированное убийство с изощрёнными 
пытками. Теперь уже официальное убийство. Доступ запрещён 
(закрыта информация о лечении), на детей вызывается полиция при 
попытке посетить больницу и увидеть мать.  
 
Все госструктуры- Минздрав, Росздравнадзор, Прокуратура, 
Следственный Комитет, Губернатор и правительство, ФСБ, 
уведомлены о убийстве, написаны им заявления — то есть теперь — 
это официальное убийство!  
То есть в этом убийстве задействованы все государственные 
структуры. И они подотчётны лично Путину! 
 
Современные методы убийств 21 века — управляемая насильственная 
медицина против воли человека и его родственников.  
 
То есть — это можно проделать с каждым? Вколоть ему что-то на 
скорой, объявить неконтактным, изолировать полностью от 
родственников и общества. И тихо убить — пытать вызывая дикие 
боли и страдания. Это спецоперация ФСБ по устранению русского 
писателя Гановой Людмилы Путиным! 
 
Последствия повышенного сахара в крови человека: снижение 
иммунитета, поражение мелких сосудов, повреждение слизистых 



оболочек, начинаются необратимые процессы во внутренних органах 
и тканях, нейропатия, заболевания кожных покровов, инфекционные 
процессы… 
 
Гипергликемия (высокий сахар) начинается с предкомы! Головная 
боль, обострение сердечно сосудистых заболеваний, нарушение 
деятельности почек и печени, высокое содержание сахара может 
привести к коме и летальному исходу. 
Обостряется артериальная гипертензия (давление высокое). Онемение 
конечностей, развивается гангрена, почки отказываются нормально 
функционировать, появляются диабетические язвы. 
 
Высокое содержание сахара поражает стенки сосудов, поэтому 
инсульт при высоком сахаре распространённое явление. При остром 
течении болезни поражаются отделы головного мозга, что приводит к 
повторному инсульту.  
 
Маму пытали 25 дней — методично день за днём вызывая сахаром 
инфузии (G5 глюкоза) головные боли, отказ органов, почек, отёк 
мозга, дикую боль… 
Собственно Мама сидела на диете понижающей сахар крови, по тому, 
что сахар ранее вызывал у неё головную боль и отёки. По этому она и 
сидела на строгой диете.  
 
Только убийцам психопатам с изуродованной психикой доступны 
такие удовольствия — медленные извращённые пытки, причинение 
страдания длительное время.  
В рамках этого дела требуем провести следственную проверку и 
допросить  в рамках этого дела В.В. Путина, а также провести 
медицинскую экспертизу его психического здоровья. Его возможного 
участия в жесточайших пытках и изнасиловании и убийстве русского 
писателя Гановой Людмилы автора романа «Русская Монархия» о 



восстановлении легитимной власти в России! О незаконном расстреле 
царской семьи, о захвате власти В.И. Лениным и о коммунистической 
преемственности власти убийц (Ленин, Сталин, Путин)… 
 
instagram: @familytsurikovs  @golos_ameriki  
Молчите, значит о убийстве писателя Гановой Людмилы и о романе 
«РУССКАЯ МОНАРХИЯ» молчите… И о пытках её 25 дней 
молчите!? Как в рот воды набрали… Вы работаете на Путина? Или 
вам ненавистна сама мысль о восстановлении легитимной власти в 
России https://russianmonarchy.blogspot.com  
 
instagram: @tsurikovsfamily to @xenia_sobchak 
Со времён странной смерти вашего папочки вас преследует дух В.В. 
А — это театральная постановка!?  
@bloombergbusiness Murder of writer Ganova Ludmila novel “Russian 
Monarchy”. 
 Мозаика этой истории складывается только тогда, когда всей этой 
историей командует Путин. По другому, она теряет всякий смысл. 
Почему, и что произошло.  
 
Instagram: @tsurikovsfamily to @spleanband  Сплин, когда-то у вас был 
талант! Что произошло? Спели песенку про президента и карьера 
закончилась!?  
Убили писателя Ганову Людмилу за книжку «РУССКАЯ 
МОНАРХИЯ» о восстановлении легитимной власти в России! Серия 
публикаций о приходе ФСБшника Путина к власти. 
https://russianmonarchy.blogspot.com 
 
@putin.life  
В Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения 
государственных наград Российской Федерации. Владимир Путин 
вручил… 



Комментарии: 
@yulia28_aurum А Валерии за что?  
@tsurikovsfamily А, что, действительно она ему может нравится, кому 
он ещё может дать-то. Не писателю же Гановой Людмиле, что убита 
спецслужбами!? За книгу «Русская Монархия» , которая нам 
рассказывает о нелегитимности путинской власти в России! И о 
способах прихода Путина к власти… 
 
@tsurikovsfamily to @swedens.royal.family Murder writer Ganova 
Ludmila for political novel  “Russian Monarchy” 
https://russianmonarchy.blogspot.com 
 
@i_love_msk Главный фестиваль зимы «Путешествие в рождество». 
@tsurikovsfamily Ещё там, что у вас на Лубянке!? А за роман «Русская 
Монархия» писатель Ганова Людмила убита,например, как вам 
такое… 100 лет расстрела царской семьи большевиками, 
нелегитимнось путинской власти, Ленин на Красной площади… 
 
@tsurikovsfamily to @ukparlament  Poisoning and torture russian writer 
Ganova Ludmila https://russianmonarchy.blogspot.com  
 
Владимир Машков Инстаграм. Не зря вас поставили на место 
Табакова. Приглянулись личные качества о которых говорится вот 
здесь: www.film-critic.ru/2018/05/duelyant.html кинокритик Ганова 
Людмила. Кстати, её убили в путинской России за книгу «Русская 
Монархия»! Видели, как вы стояли там с микрофончиком-то перед 
В.В! 
 
Юрий Дудь. @tsurikovsfamily to @yurydud  Юрий, похоже нас всех 
убьют! Моя Маман, писатель Ганова Людмила с романом «Русская 
Монархия» увы не сможет стать гостем вашего шоу! Её убили! У всех 



на глазах в реанимации! Современные методы или технологии 
убийства 21 века!  
Сейчас не расстреливают в подвалах, как в 1918 убили Императора 
Николая II со всей её семьёй. Об этом её роман. О восстановлении 
легитимной власти в России.  
Маме, например, ставили инфузии G5 св глюкозой — это человеку с 
преддиабетом! Вызывая необратимые последствия во всём организме: 
отказ органов, отёк мозга, инсульты, летальный исход…  
а у дверей реанимации полиция! Нас пустили только после инсульта 
на 17 день, когда она уже не могла ничего сказать и подписать отказ! 
И даже пошевелиться. 
Мы сами провели расследование, собрали аудиозаписи преступлений!  
Её эссе, например, о способе прихода к власти В.В. Путина. «Записки 
русского эссеиста о современной политической жизни в России и В.В. 
Путине. 
 
@tsurikovsfamily to @leonidparfenoff  
Леонид здравствуйте! Убийство нашего современника писателя 
Гановой Людмилы. Жесточайшее убийство в реанимации сахаром G5 
инфузии на основе глюкозы человеку с преддиабетом. Пытки 25 дней! 
Отказ органов, отёк мозга — это дичайшие боли, инсульт, 
диабетическая кома вызвали повторный инсульт и смерть. А у дверей 
полиция! Нас пустили только после инсульта на 17 день. Обращение в 
прокуратуру, СК, министерства, результатов 0!  
Современные методы убийства 21 века! За роман «Русская 
Монархия» и серию публикаций, например, «Записки русского 
эссеиста о современной политической жизни в России и В.В. 
Путине...» 
 
Дни.ру, Инстаграм: Заявивший о разговорах с покойным Табаковым 
Машков рассказал о делах в подвале… 



@tsurikovsfamily Кинокритик, публицист Ганова Людмила убитая в 
путинской России писала о Табакове, что не могла вспомнить ни 
одной его талантливой роли в кино! А, вот у Машкова, это роль в 
фильме «Вор». 
 
@bastaakanoggano Баста стал лауреатом Российской Национальной 
Музыкальной премии кажется «Виктория» 2018. В номинации 
лучший Хип-хоп. Мы недавно делали коллаж с лауреатами…  
Гребенщиков промолчал о убийстве Гановой Людмилы и получил 
поздравления от диктатора! 
 
Instagram: @rostelecom.official    “Семья значит присматривать друг за 
другом.» Ростелеком…  
@tsurikovsfamily А  как же путинские законы позволяющие 
изолировать человека от общества без его согласия в реанимации и 
медленно убивать!  
Убита писатель Ганова Людмила роман «Русская Монархия». Пытки 
25 дней! 
 
Нюрнбергский процесс над нацистскими врачами проходивший с 9 
декабря 1946 года по 20 августа 1947. 
Эксперименты с влиянием морской воды на человека.  
«США против Карла Бранта». Медицинские преступления, процесс 
над врачами…  
1) Заговор по совершению военных преступлений и преступлений 
против человечности. 
2) Участие в военных преступлениях. 
3) преступления против человечности  
4) Членство в преступных организациях, медицинские преступления 
 
2018 год. Писатель Ганова Людмила — силовой захват в реанимацию 
без согласия человека Росгвардией и Полицией, дети задержаны! 



Медицинские преступления. Преступления против личности, против 
человечности… Пытки 25 дней! 
 
Приговор над нацистскими врачами основывался на отсутствии 
согласия заключённых участвовать в эксперименте! 
 
А насильственные действия над мирным населением (писателем) в 
своей стране в России! Ребята — это Международный Уголовный Суд 
(МУС) над диктатором!? Международное сообщество почему вы 
молчите! 
 
Фелиппе Гарсия Маркес «Я думаю, что Нюрнбергский процесс был 
неизбежной исторической необходимостью. Исторические факты 
настолько очевидны, что отрицать их — значит, совершать 
преступления.  
 
Международный Уголовный Суд Гаага Нидерланды.  
Геноцид — официальная методика убийства инакомыслящих 
законодательно спецоперациями ФСБ и реальная практика 
госструктур… 
 
Цитата Гановой Людмилы: 
«Николай II был добрый царь и хотел править справедливо в своём 
государстве — законно править . Даже он Ходорок с его умом не 
додумался, что это единственный способ правления в России и 
избавление от страшных диктаторов нашедших свои способы 
страшного вхождения во власть.» 
 
«Today I understood about PUTIN's way of coming into power. Just 
simple nobody can't appointed in Russia, it's a special operation of the FSB 
which then headed by Putin and he could then turn in full force in his 
actions. 



In 1996 Boris Yeltsin begins actively be ill, soon re-election. On his videos 
for people, he looks completely swollen, distent, neglected by doctors. 
The fact that with level of medical aid from doctors who were at the 
Kremlin, they could easily help him. But to him actively moving the third 
infarct before the elections. 
Not see that by doctors surveyed, it's impossible.» 
 
«Nikolay II was a kind tsar and wanted to govern justly in own country - 
legally govern. And Hodorok, with his mind, couldn't understand that exist 
one way, method of govern in Russia and it's deliverance from terrible 
dictators, found their own horrible ways of entering into power.» 
 
«In the old Kremlin mansion house where V.V. Putin is reigns now. He is 
sit there over murdered the royal monarchy in Russia. 
The destruction of the Tsar family does not disturb him and does not 
produce any emotions. 
And we can honestly say: through that awful shooting in Ekaterinburg, he 
was sitting there and discourse about tsar's crimes. But he can't say which 
ones? 
In the Russian country turns around horrible page for mass murders and 
what is the most wonderful the nobody suspects and understand it.» 
 
 
«But I will tell you personally, Vladimir Putin, that you are still not an 
elected president of this country. 
You have seized power in this country. And I think there will be someone 
who will be able to capture it again. 
In the small provincial russian town Biysk, where I used to go to the park 
for a few minutes with a hundred of FSB, hundreds of employees go to the 
park to follow me and my family, who are trying to create a plan for my 
liquidation invisible for society.» 
 



Военный устав Нюрнбергского трибунала. 
Международный трибунал  - международное право.  
Lib.ru/MEMUARY/1939-1945/NURNBERG/np5.txt_with-big-pictures.ht
ml 
2)  Преступления против человечности — часть масштабного или 
систематического преследования против мирного населения, причём о 
возможном преследовании преступнику заранее было известно.  
 
Действия властей России не соответствует международному праву и 
стандартам и осуществляет преступления против человека и 
человечности, политические преследования и убийства человека 
методами КГБ — ФСБ!  
 
Понятие Геноцид — преступления против человечности! 
 
Всеобщая декларация прав человека.  
Статья 3.  
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 
неприкосновенность!  
 
Статья 5. 
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким бесчеловечным 
или унижающим его достоинство обращению и наказанию. 
 
Статья 9. 
 
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию 
или изгнанию. 
 
Специально подготовленная законодательная база нелегитимного 
главы государства Путина и его методов КГБ — ФСБ по устранению 
инакомыслящих в стране! Свидетели ещё живы!  



Например реаниматолог Сусоев Александр Сергеевич. Врач — 
анестезиолог реаниматолог. Сертификат: № 0122240339671. 
Кто ему только что отдал устный приказ запретить нам видеть Маму? 
Главный врач Бомбизо. В.А. 
 
Штарк Андрей Владимирович. Врач — анестезиолог- реаниматолог. 
Сертификат: № 0122180715280. 
 
Черкасова Татьяна Алексеевна. Врач  - анестезиолог-реаниматолог. 
Сертификат  № 0122240339678 
 
Захарченко Игорь Анатольевич. Зав отделением. Сертификат № 
0122040005176 
 
Бомбизо Владислав Аркадьевич. Главный врач Краевая Клиническая 
Больница Скорой Медицинской Помощи №1. г. Барнаул. Проспект 
Социалистический 73. 
 
Путин. В.В. 
Томенко. В.П. Губернатор Алтайского края. 
Хвостов. А.М. Руководитель Следственного Комитета Алтайского 
края. 
Попов. Д.В.министр здравоохранения Алтайского края. 
Белоцкая. Н.И. ВРИО Министра Алтайского края. 
Зайцев. В.И. ВРИО Руководителя Росздравнадзор. 
Подолян. А.А. Начальник ГУ МВД РФ Алтайский край. 
Хорошев. Я.Е. Прокурор Алтайского края. 
Насонов. С.В. ВРИО Министра Здравоохранения Алтайского края. 
Бомбизо. В.А. Гл. Врач Краевая Клиническая Больница Скорой 
Медицинской Помощи. г.Барнаул. Пр. Комсомольский 73. 
Дрягин. В.Ю. Зам.Гл.Врача ККБСМП №1. Барнаул. 
Адушкин. С.С. Врач скорой помощи. и.т.д… 



 
То есть получается, что всё это убийство основывается на устных 
приказах!  
Вспомним убийство Императора Николая II и его семьи Лениным! 
Там тоже нет документов официальных об убийстве… 
Преемственность нелегитимной власти основанной на устных 
приказах 100 лет! 
 
Эпикриз (информация о диагнозах и лечении), хотя они могли туда 
записать всё что им угодно (из аудиозаписей, нашего журналистского 
расследования, вы узнаете что так оно и было). По закону Путина, 
кстати, Путин юрист, 20 лет у власти, эпикриз скрыт для 
родственников и общества!!! 
 
То есть этот закон позволяет официально убивать без документов. От 
Мамы у нас осталось только свидетельство о смерти, без указания 
каких либо причин смерти. По бюрократической цепочке изымаются 
даже те незначительные документы, что выдаются, например, в морге.  
Ни мы, ни она, не давали согласия на вскрытие… Заботу об этом взял 
на себя лично Путин!  
Вообще, что происходит там за закрытыми дверьми реанимации?  
Разрезали её там живьём или как!?  
Должен ответить гарант этого убийственного и античеловечного 
нарушающие все мыслимые права человека В.В. Путин.  
 
ЮРИСТ КГБ — ФСБшник ПУТИН У ВАС НЕТ ОТ МАМЫ НИ 
ОДНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НЕ НА «ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ» НЕ НА 
МЕДИЦИНСКИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕ НА ВСКРЫТИЕ! 
 
Instagram: @renatalitvinovaofficial Убрала комментарий о убийстве!  
@familytsurikovs  Рената, одно дело просто молчать о убийстве 
современницы — писателя Гановой Людмилы в путинской России! 



Убитой в страшных пытках в реанимации за роман «Русская 
Монархия» в столетие убийства законной монархии Романовых в 
России!  
Но удалять комментарий- это же, ну я не знаю, поддерживать убийцу, 
ведь так!?  
 
@nfomenkoofficial “Кто из вас был на нашем концерте в Москве 5 лет 
назад? 
@tsurikovsfamily Про убийство Матери пишу, писателя Гановой 
Людмилы за роман «Русская Монархия» Оказывается, это смертельно 
опасная тема в России! Вот и вас нет в телевизоре и на Радио! 
Талантливые им не нужны. Помню вашу программу «Перехват» про 
гонки по дворам, вы там хорошо показали «убийц» из милиции, чуть 
не забили бедолагу до полусмерти при задержании, или вот ваш 
разбор песен «звёзд» на «радио» ха… «И перо три раза тронь».  
Или вот на концерт ваш билеты не продаются!? ФСБ шники! 
Держитесь, наступят и светлые времена. 
 
@ntvru – инстаграм.  
Узнаёте? Дочь Михаила Боярского в честь Нового Года опубликовала 
фото отца без шляпы. 
Комментарии: 
@katerina__ sokolova_ Судя по его лицу они спрятали шляпу и не 
говорят где она. 
@olgadmitrieva4664 Его кто нибудь узнал? 
@alexandrlazer Мне кажется, или он не очень этому рад 
@kiriushina_uliana Лиза похожа на Майкла Джексона. 

 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ БЛОГА «РУССКАЯ МОНАРХИЯ» ПИСАТЕЛЯ 
ГАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ: 



 
 

 
https://russianmonarchy.blogspot.com/ (Из блога) Статьи Ганова 
Людмила. 
Роман “Русская Монархия” был написан мной в интеллектуальной 
дискуссии, которая велась несколько лет назад на радиостанции “Эхо 
Москвы”. Он посвящён одному очень сложному вопросу - русской 
истории, вопросу наследственной Монархии в России, как 
важнейшему институту организации её власти и казни последнего 
русского императора Николая Второго со всей его семьёй в Сибири. 
Многое в этом вопросе поражает и вызывает удивление. Может быть, 
к этому вопросу русскую общественность заставило вернуться и то, 
что после казни царской семьи в России наступили страшные 
времена: начались страшные войны, были убиты миллионы людей и в 
России были страшные голода. Новая революционная власть так и не 
смогла решить ни один из этих вопросов. Это состояние русского 
общества длится уже сто лет и мы невольно начинаем сравнивать 
Русскую Монархию, которая правила в России несколько столетий и 
успешно правила с теми недостатками власти, которые свойственны и 
современному нашему обществу… 
Фигура Императора Николая Второго, может быть, мы только сейчас 
стали понимать уровень его интеллекта и образованности, и 
возможности самой царской монархии в России. Прежде всего 
следует сказать, и самое важное, что Царь не только вёл безупречную 
жизнь и обладал безупречной репутацией в русском обществе, но и 
Россия действительно для него была и, управление ей, было самым 
важным делом его жизни. 
В России начала двадцатого века было несколько крупных 
политических сил: партия Эсеров, Кадетов, Большевиков… Которые 
несомненно поставили перед собой задачу свержение власти Царя, и 
кем-то из них был избран путь, по которому они пошли: 

https://russianmonarchy.blogspot.com/


дискредитация власти Царя, военное свержение её, и установление 
собственной власти… Знаменитое “Кровавое воскресенье”, которое 
было организовано, как шествие к резиденции царя нескольких тысяч 
людей с письмом о помощи во главе с каким-то попом. Это самая 
настоящая провокация, достаточно и сотни людей, которые могли бы 
передать такое письмо или встретиться с Царём. 
Николай Второй был публичной личностью и ходил даже на 
заседание Государственной Думы, где были представлены самые 
различные политические силы России. 
Возможно, что целью этого шествия был захват резиденции царя ? 
Так Николай Второй лично был обвинён в расстреле этого шествия. 
Мы знаем, что большевикам именно военным путём удалось 
захватить власть в России. Ленин великолепно понимал 
нелегитимность своего военного революционного переворота и 
собственного правления, и пытался замолчать этот вопрос. Что 
происходило дальше, никто в России не знает, нет официальных 
распоряжений и документов. Однако факты упрямая вещь: царская 
семья осталась без охраны (новой власти). Стали говорить, что 
Николай Второй отрёкся от престола… Никаких документов до сих 
пор общественности не предъявлено поэтому поводу! Потом царская 
семья почему-то оказалась в Сибири, в Екатеринбурге, и была 
расстреляна в подвале Ипатьевского дома. 
Царь не трогал “революционера” Ленина и не стал расстреливать его, 
хотя мог бы. 
Хотя лозунг “расстреливать и вешать” до сих пор муссируется в 
нашем обществе. 
Кто стоял во главе самой высшей власти в то время в России ? 
Владимир Ильич Ленин ! И именно он, следовательно, должен нести 
юридическую, моральную и нравственную ответственность за 
убийство и страшную казнь, а все остальные члены семьи, жена, 
маленькие дети, за что они были казнены ? Всё же Владимиром 



Ильичем Лениным. Он всегда упрямо молчал по этому вопросу, хотя 
и написал много трудов. 
Современная власть в России основана на страшном перевороте и 
захвате власти Большевиками в России, а, значит, незаконна. И 
поэтому, видимо, она заботится о том, чтобы было постоянно 
скомпрометировано правление последнего императора Николая 
Второго. Именно поэтому Владимир Ильич Ленин забальзамирован и 
помещён в саркофаг на главной площади страны, и никто его оттуда 
не собирается убирать. Он стал во многом символом этой власти. 
Давайте не будем забывать, что он захватил власть в этой стране 
насильственным незаконным революционным путём. 
О императоре Николае Втором в современной России разрешено 
говорить только плохо. 
Давайте вспомним стрельбу по Белому дому парламента из танков в 
90-х. Хотя в Конституции написано, что разрешены мирные шествия 
граждан и митинги, в них вам могут отказать без объяснения причин. 
Мы прикоснулись к очень важной тайне русской истории: как был 
уничтожен институт наследственной монархической власти в России 
и к проблеме её восстановления в России. Существует мировой 
конкретный исторический опыт такой мирной передачи диктатором 
Франко власти её законному наследнику в Испании. Как видите, он 
возможен… 
Читайте роман “РУССКАЯ МОНАРХИЯ”... на Google Диске: 
https://drive.google.com/file/d/0B3-KtzKS6niZcnlZQWpvLUJSQnc/view 
 
 

 
3/23/2017 
Русская Монархия и её судьба в России. 
О Романе “Русская Монархия” . 
Мы прикоснулись к очень важной тайне русской истории: как был 
уничтожен институт наследственной монархической власти в России 

https://drive.google.com/file/d/0B3-KtzKS6niZcnlZQWpvLUJSQnc/view


и к проблеме её восстановления в России. Существует мировой 
конкретный исторический опыт такой мирной передачи диктатором 
Франко власти её законному наследнику в Испании. Как видите, он 
возможен… 
 

 
3/26/2017 
Фотожурнализм. Навальный. Выборы 2018. Бийск. Март 26, 2017. 
Здравствуйте ! Это видеоблог семьи Цуриковых. где содержится наш 
фото - видео рассказ о современной жизни в России. Кроме того, мы 
стремились рассказать о нашем романе “Русская монархия”, который 
был написан несколько лет назад, но в нём есть и очень важные 
современные идеи.  
Одна из таких важнейших идей: это непонятное поклонение нашего 
светского, как записано в Конституции общества, революционеру №1 
в его истории, Владимиру Ильичу Ленину, который сверг 
революционным путём институт светской монархии в России. Наше 
современное общество пришло к идее невозможности захвата власти 
революционным путём, который проповедовал и осуществил в своей 
собственной жизни Владимир Ильич Ленин. Поэтому, видимо, он не 
должен лежать забальзамированный в саркофаге на главной площади 
нашей страны.  
Наша семья занимается также современной художественной 
фотографией, свадебной фотографией, фотожурнализмом и в 
воскресенье 26 марта, в Бийске, мы на своей прогулке сняли 
небольшой фоторепортаж об одиночных пикетах господина 
Навального на одной из площадей нашего города… 
Мы также снимали репортаж наводнение в городе Бийске, о 
праздновании 9 мая, Дня Победы. В город, наконец-то, пришла весна, 
потому что воробьи начали купаться в лужицах... 
 

 



3/28/2017 
Расстрел царской семьи и главный секрет России 20-21 века 
Император Николай II - Николай Александрович Романов 
четырнадцатый Император всероссийский. Родился 6 (18) мая 1868 
Царское село. Старший сын Императора Александра III и 
Императрицы Марии Фёдоровны… 
20 октября 1894 года принял корону российской империи под именем 
Николай II. В царствование Царя Николая второго Россия была 
процветающей страной: строились железные дороги, развивалась 
промышленность, развивались, как сельское хозяйство, так и 
промышленность. Был введён в обращение золотой рубль. Было 
осуществлено страхование рабочих и всеобщее начальное 
образование… 
Кроме того 17 октября 1905 года был провозглашён манифест 
провозгласивший демократические свободы в России.... 
 
С 1906 года работает учреждённая Манифестом Николая II 
Государственная дума. 
Самые важные вопросы, это вопросы отречения Николая II от 
собственной императорской власти. По выложенным в интернете 
дневникам указывается оно произошло 2 марта 1917 года. 
В опубликованных дневниках написано “НУЖНО МОЁ 
ОТРЕЧЕНИЕ”. Встаёт вопрос, кто потребовал отречение царя 
Николая Второго от императорской власти ? Николай II был 
образованнейшим человеком, и уж, наверное, написал бы, кто 
потребовал его отречения от власти. Далее в этом же дневнике  за 2 
марта 1917 года можно прочитать: “Суть та, что во имя спасения 
России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться 
на этот шаг. Я согласился !” 
С кем он согласился, опять не сказано. Если главнокомандующий 
оставляет армию, то армия может быть спокойна ? Ещё вопрос. Если 



это дневник, то  должно быть, вероятно, описано, то, как это 
происходило. Об этом тоже в “Дневниках” ни слова. 
Он отрекается  пользу брата Великого князя Михаила 
Александровича, но и Михаил Александрович  не принимает корону ! 
Как царь Николай II, разве не мог встретиться и обговорить этот 
вопрос ? ( Вполне возможно, что к этому времени они могли быть оба 
под арестом большевиков и он пытался спасти жизнь своей 
собственной семьи). Никто не вправе отнимать чужую человеческую 
жизнь, даже Владимир Ильич Ленин. 
Кроме того, были ещё живы другие члены царской семьи в это время, 
например, сын цесаревич Алексей, который мог быть провозглашён 
наследником монархии. Видимо, поэтому он также был расстрелен. 
Кстати, могли сделаться царицами и принцессы (дочери царя: Ольга, 
Татьяна, Мария, Анастасия), видимо, именно поэтому они также были 
расстреляны в Екатеринбурге, потому что власть могла перейти к 
принцессам. В России существуют прецеденты правления царицами, 
например, Екатерина  II и другие… 
Проверены ли дневники Николая II современными независимыми 
специалистами на их подлинность? Или с ними работали только 
Советские специалисты? 
Именно такие дневники по-своему выгодны и Владимиру Ленину и 
существующей власти в России. 
Мне приходилось читать царский манифест подписанный *Николаем 
II: почему Россия вступается помогать в войне за Сербию. Это язык 
совсем другого образованного человека, который аргументирует свои 
доводы. Кто наложил домашний арест на семью царя 1917 году? В 
интернете существуют несколько никем не подписанных статей с 
такой информацией выложенных на сайте ! Мы не знаем кем были 
отданы приказы об аресте Николая II и его семьи ? Почему он был 
доставлен сначала в Тобольск, а потом в Екатеринбург с семьёй под 
арестом ? 



Никаких личных распоряжений Владимира Ильича почему-то не 
сохранилось на этот счёт (именно он стоял у самой высшей власти в 
это время). Наконец, приказ о расстреле царской семьи был почему-то 
подписан Уральским областным советом ! По существующей 
информации. Если только УРАЛЬСКОМУ СОВЕТУ НЕ БЫЛ ОТДАН 
УСТНЫЙ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРИКАЗ! КОГО ? ВЛАДИМИРА 
ИЛЬИЧА ЛЕНИНА ? 
Расстрел - это же ведь убийство! 
Далее ещё один любопытный факт: так же мы почерпнули 
информацию в интернете, что 17 июля 1918 года шесть близких 
родственников Царя Николая II были также расстреляны в ночь на 17 
июля, Алапаевск (Урал). 
Печальное совпадение дат наводит на мысль, что это хорошо 
спланированная акция по уничтожению наследников царской 
Монархии в России. Это законные вопросы, которые должны нас 
задуматься о том, что Владимир Ильич Ленин стоит за всеми этими 
убийствами (он не может просто не стоять) и поэтому он не может 
сейчас лежать на Красной площади светского государства. А мы не 
должны поддерживать убийства законной власти в России, которое 
Ленин осуществил. А то, выходит, мы это убийство поддерживаем, 
оставляя лежать его в саркофаге на главной площади страны !? 
Также я думаю, что всех родственников Владимиру Ильичу все же не 
удалось собрать в Алапаевске : семья царя носила обширнейшие в том 
числе мировые корни, и законный наследник у неё всё же существует 
и сейчас спустя сто лет !  И он не должен выбираться на выборах, 
например, в президенты, а власть должна быть мирно передана 
именно ему этому наследнику… 
Собственно ,этому и посвящён мой роман “РУССКАЯ МОНАРХИЯ” 
и, видимо, поэтому я и моя семья подвергаюсь преследованиям ФСБ в 
современной России. Видимо, Владимир Владимирович Путин 
считает эту власть своей собственной и не желает с ней расставаться. 
 Путин и Медведев юристы и очень хорошо должны это понимать. 



Кстати, у существующей власти нет никаких законных оснований и в 
современной России по её законам, чтобы меня и мою семью 
преследовать, и вести за ней слежку специальными методами ФСБ : 
никто из моей семьи не состоит ни в одной из существующих партий 
или организаций ! 
Я рассказала, несколько таких фактов из моей жизни, которые 
рассказывают о такого рода преследованиях моей семьи. Смотрите 
Видеоблог Семьи Цуриковых и читайте роман “РУССКАЯ 
МОНАРХИЯ”... 
---- 
* №1. Из Высочайшего манифеста императора Николая II (20 июля 
1914 г.) Новое время. (СПб.). 1914. 21 июля (3 авг.). С.1. 
“ХРЕСТОМАТИЯ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ (1914 - 1945 
гг.) Под редакцией А.Ф.Киселева, Э.М. Щагина. Москва 
“Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС” 1996 
 

 
4/03/2017 
Приватизация, как тотальный метод современной власти ! 

 
Вы знаете, наступила весна 2017 года ! Конец марта, апрель, и иногда, 
когда я выхожу из дома мне поют свои песни птицы. Это чудо 



искусства - совершенство в жизни. Они со мной общаются ! Я им 
благодарна… 
Дело в том, что вчера я смотрела передачу: смысл её такой. В.В.Путин 
перенёс своё обычное общение по телемосту (прямую линию) или как 
её там с народом! И журналисты решили спросить у прохожих, какой 
бы вопрос они задали президенту ?  
Вопросы у Россиян остались прежними ? Потом стали обсуждать тему 
дальнейшего развития России, и вдруг я поняла, что многие из 
прохожих уже не верят в то, что здесь можно что-то изменить, 
говорят о революции ! которую они считают вполне возможной в 
России. 
Прежде всего их волновало отсутствие денег в жизни, денег ни на что 
не хватает ! Для меня это было полной неожиданностью. Дело в том, 
что я написала семь лет назад роман “РУССКАЯ МОНАРХИЯ”, где 
мной обсуждался вопрос с блогерами радиостанции “Эхо Москвы”. 
Обсуждались самые разные вопросы, в том числе и вопрос о мирной 
передаче власти наследникам Русской Монархии в России. Как это 
сделал диктатор Франко ( Franco) в Испании, передав власть 
наследнику Испанской Монархии. Хочу сказать, что когда писала эту 
книгу, и обсуждала этот вопрос, то была счастлива. Сколько 
настоящего юмора, какие неожиданные великолепные мысли я 
услышала. Дискуссия - это просто чудо. 
 
Для меня было полной неожиданностью после этого столкнуться с 
ФСБ. И с его специфическими методами работы. О некоторых из них 
я рассказала в Видеоблоге Семьи Цуриковых .  
Но для меня сейчас главное сказать о том, что я считаю, что 
революции, то есть насильственный захват власти - это, этого может и 
не быть в современном обществе. В России был создан институт 
светской передачи власти Монархии и правила Монархия не убивая 
никого… 



Из современного поля дискуссии, о Монархии здесь почему-то 
совершенно не говорится ? Совершенно исключено. Правда Владимир 
Ильич Ленин саму её (Русскую Монархию) вырезал всю под корень в 
Екатеринбурге и через сутки в Алапаевске (Урал) в 1918 году.  
Кровавое воскресенье, в котором обвиняют царя - это скорее 
провокация оппозиции, которая была устроена, чтобы 
скомпрометировать безупречную репутацию царя и его правления. 
Письмо царю в его резиденцию могут передать десять, двадцать, 
тридцать, сто человек, но не тысяча ! 
Из поля интеллектуальной дискуссии современного общества 
совершенно исчезла возможность свободного обсуждения института 
Русской Монархии в России и  итогов его правления и того, какие 
возможности открываются перед Россией, если в ней существует и 
светски управляет Русская Монархия. 
Вы, правда, можете услышать иногда безобразные оскорбления в 
адрес безупречного поведения Царя в жизни, в правлении и, даже 
перед лицом смерти, точнее страшной беззаконной казни ! 
Ленин не имел права захватывать насильственно власть в этой стране 
! Она, конечно, нелегитимна, эта революционная власть, как и вся 
обойма власти, которая была ею рождена и правит Россией уже сто 
лет ! 
Вот и опять мы слышим разговоры о революции, потому что в России 
снова дикая бедность у большинства её жителей !  
Почитайте Зинаиду Гиппиус, её дневники ! (“ПОД СОЗВЕЗДИЕМ 
ТОПОРА ПЕТРОГРАД 1917 ГОДА - ЗНАКОМЫЙ И 
НЕЗНАКОМЫЙ” Москва Советская Россия 1991) Через два года 
после захвата власти (Владимир Ильич не сделал ничего того из того, 
что обещал), она пишет о том, что никто в Петербурге не работает, в 
Петропавловской крепости каждую ночь слышны расстрелы, идут 
постоянные обыски в квартирах… Нет дров, ничего нет в магазинах 
и.т.д. И люди и животные на улицах вынуждены есть падаль. 



Вот итог первых лет правления В.И.Ленина у власти. Вот, что его 
заботило. Только собственная власть. Из книги “Под созвездием 
топора”. 
Есть ещё одна сторона этого вопроса: исключение темы Русской 
монархии из интеллектуальных дискуссий общества в СМИ оставляет 
самому обществу только вот эту возможность революций !!! 
Выходит, что она сама, эта власть, как бы эту почву создала в 
обществе эту почву для революции ! Как, например, Гильотен изобрел 
гильотину, а потом его под ней и самого казнили. Гильотина, 
по-моему, мерзкое изобретение, а революция также совершенно не 
нужное обществу изобретение, она ведёт с собой новую революцию !  
Ну, например, г. Ельцин взобрался на какой-то танк, как Ленин на 
броневик, и стал потом расстреливать Белый дом, парламент ! Хочу 
даже решительно сказать, что я совершенно против всяких революций 
и других насильственных способов свержений власти.  
Давайте вспомним, ведь есть наследственная Русская Монархия, 
например, современный Шведский Монарх Карл XVI Густав правит 
успешно Швецией (дата коронации 15 сентября 1973г.). Более сорока 
лет.  И Шведы живут лучше нас, Английская Королева правит с 1952 
года (взошла на престол в возрасте 25 лет). И не подумайте, что плохо 
правит. Хотите доказательств ? Наши миллиардеры ставшие 
миллиардерами при Ельцине - Путине упорно бегут в Англию, 
приобретают там гражданство (второе) и даже пользуются её судом, 
например, наш миллиардер Абрамович разводился со своей женой в 
английском суде, не верит, по-видимому, он в наш суд. А, например, 
миллиардер Чистяков с женой певицей Глюкозой живут в основном, 
вероятно, в Испании ! Певица так много о ней восхищённо говорит ! 
Ну в общем оценили и поняли достоинства Монархической власти. 
Ну в общем-то, это стремление богатых людей в России обосноваться 
в Европе носит просто массовый характер. Так, например, по 
интернету мы узнаём , что премьер Медведев купил, вероятно, 
колоссальное поместье в Тоскане ! Нижегородскому мэру 



принадлежат ? квартиры в Майями ! По миллиону долларов. В 
Америке президент стабильно переизбирается. 
В общем, преимущества монархической власти, как видите 
существуют и оценены ими ! 
А в заключении мне хочется сказать: Владимир Ильич Ленин мечтал 
о мировой революции, может быть, именно потому, что 
Монархические браки были распространены среди монархий мира. 
Так Николай II взял себе в жёны  урождённую  принцессу - Виктория 
Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская. (Наречённая при 
восхождении на русский престол Великая княгиня Александра 
Фёдоровна). 
Русская Монархия в России правила в России много веков, и именно 
она сделала Россию процветающей страной мира. Сейчас в 21 веке мы 
страна третьего мира, и в процентном отношении отстаём от многих 
развитых стран по многим мировым показателям. Может быть, нам 
стоит всё же подумать через сто лет о возвращении института 
наследственной Русской Монархии в России ! Как вы понимаете, 
мировой революции, слава богу, не было, и наследники Русской 
Монархии в мире сейчас ,скорее всего, живут в Европе. А кто он, 
наследник Русской Монархии, пусть Монархии решат сами. Кроме 
того, там важно в решении вопроса, захочет ли он сам им быть 
(пожелает) сам взойти на Русский престол, или нет. Это тоже очень 
важно ! Вот такова одна из возможностей дальнейшего развития 
Российского государства. Причём мирного развития,  а не 
революционного ! Не забывайте, что при насильственном захвате 
власти погибли миллионы русских людей. А мы с вами можем стать 
следующими миллионами. 
Неплохая тема для свободной дискуссии в обществе, которая в 
современном русском обществе исключена ! А по ТВ, каждый день 
обсуждается (разрешённая) тема Украины ! Нам, русским, 
оказывается, есть, ещё что обсудить О ВЛАСТИ В РОССИИ 
МИРНОЙ РУССКОЙ МОНАРХИИ !!! 



 
4/06/2017 
Приватизация как универсальный способ управления государством. 
Ганова Людмила. 
 
Революция большевиков после расстрела светской власти всей семьи 
Романовых  в Екатеринбурге и Алапаевске состояла ещё из 
нескольких шагов, которые не полностью оценены нашей 
современностью. Об этом пишет Зинаида Гиппиус . Всё в стране 
вдруг оказалось государственным т.е приватизированным. Другой 
способ приватизации мы наблюдали совсем недавно, при Ельцине ! 
Здесь всё неожиданно оказалось розданным совершенно конкретным 
людям. Давайте исключим вариант, что это ими могло быть 
куплено…  
Ваучеризация, которая была объявлена в стране, которая, каждому её 
члену должно было достаться сорок тысяч долларов, оказалось тоже 
невозможной. 
 
Дело в том, что большинство россиян работали на маленьких 
предприятиях и в конторах и не могли купить акции крупных 
компаний. А о главных богатствах страны вообще ничего не было 
сказано, они в этой акции всё же не участвовали ! Кроме того, всё же 
стоит сказать, что революция Ельцина носила полностью 
бюрократический характер. Это была революция все же самой власти, 
и всё богатство страны оказалось в руках очень небольшой её части. 
Самой этой власти. 
Большинство населения, собственно, не имело и не имеет ничего и 
сейчас не имеет. Правда, население могло приватизировать свою 
квартиру, но это очень небольшие деньги. У этой государственной 
приватизации есть ещё одна сторона: продажа в стране царской 
собственности - то есть поместий особняков, которые были 
выстроены и созданы при царской власти. Это уникальные дома и 



художественные комплексы, которые  являются произведениями 
искусства, и в которых жили и их владельцы. Это была самая 
высокообразованная и культурная часть населения России, которую 
начал уничтожать Ленин, а в последствии активно продолжил 
уничтожать и Сталин. Они объявили о создании государства по 
социальному признаку рабочих и крестьян: только они имели право 
жить  в этом государстве. Кстати, Хрущёв, пришедший к власти после 
убийства Сталина, стал строить пятиэтажки - (хрущёвки в народе), 
чтобы поселить туда рабочих промышленности. 
Это всё искусство, на которое могла подняться высота 
рабоче-крестьянской революции и её мысли! А как же произведения 
искусства дворянской культуры ? Их отказались вернуть законным 
владельцам, даже и сейчас, потому что новая власть осталась бы 
только с пятиэтажками... 
В этих произведениях искусства, царских особняках, часто помпезно 
селилась советская власть. Их, конечно, могут иногда продать 
кому-нибудь особенно, если они начали разрушаться, но, как вы 
понимаете, у нас по-прежнему очень не любят всё, что было 
построено царём и дворянской культурой, как классом т.е. при 
монархии. Давайте, всё же не будем забывать, что это произведения 
искусства, и все они нещадно разрушаются и разрушаются 
по-прежнему и не охраняются никем, даже государством… 
Зато современными миллионерами и миллиардерами активно 
скупаются древние поместья, виллы за рубежом за миллионы и 
миллиарды рублей, чтобы обосноваться там. Там предсказуемая, 
очень часто  монархическая или законным образом сменяемая 
выборная власть. А у нас очень часты революции и перевороты 
внутри самой этой власти. 
Кроме того, у нас почему-то все ещё официально существует 
коммунистическая партия Зюганова КПРФ “Коммунистическая 
партия Российской Федерации”, в основе которой лежит идеология 
большевиков, самого Владимира Ильича Ленина т.е. насильственного 



свержения власти? Я думала, собственно, почему она разрешена ?  И 
ДУМАЮ, ЧТО ОНА СУЩЕСТВУЕТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПОТОМУ, 
ЧТО ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИКРЫТИЕМ И САМОЙ ВЛАСТИ, 
КОТОРАЯ САМА РОДИЛАСЬ ИЗ БОЛЬШЕВИЗМА И СВЕРЖЕНИЯ 
ЗАКОННОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ РУССКОЙ МОНАРХИИ! 
Вот недавно коммунисты разнеси бесплатную газетку у нас по городу, 
где г. Зюганов пытается отработать свой хлеб, и пишет в своей 
предвыборной статье : “Именно так случилось сто лет назад, когда 
пало царское самодержавие. Начался распад страны. Спасение 
пришло благодаря Великой Октябрьской социалистической 
революции”. “Специальный выпуск газеты “Голос Труда””. Март 
2017. 
Самодержавие пало, прежде всего потому, что Русская Монархия, то 
есть вся царская семья была незаконным образом захвачена и 
расстреляна ! Этой самой революцией и прежде всего в лице 
В.И.Ленина. Как такие вещи можно писать в светском государстве и 
не быть обвиненным в экстремизме? В этом рассуждении исчезла суть 
того, что произошло в России. Здесь не говорится о насильственном 
свержении власти и расстреле Царской семьи и уничтожении 
светского института передачи власти в России. 
Впрочем, и сейчас владельцы новых выстроенных шикарных 
коттеджей, поместий, дач не могут чувствовать себя их настоящими 
владельцами. 
В любой момент они могут быть арестованы, открылось какое-то 
судебное дело и суд, они могут сделаться банкротами через банки и 
всё это будет немедленно отобрано. Не могут уплатить за жилье, 
например, владельцы даже приватизированных квартир, то есть в 
любой момент они могут оказаться на улице (бомжи) или арестованы. 
У нас очень жёсткое законодательство в этом вопросе. У нас нет в 
стране социального (т.е. бесплатного) жилья  и не ведётся его 
строительство, и человека оказавшегося без всего на улице ожидает 
верная смерть. А люди оказавшиеся миллиардерами, миллионерами 



хорошо понимают, что это у них может быть так же отобрано в любой 
момент, и они стремятся вывезти эти капиталы за границу. 
Несколько слов о современном суде. В этом суде запрещены аудио и 
видео записи. Казалось бы он наоборот должен стремится к 
объективности своей судебной деятельности. Впереди ещё несколько 
судебных инстанций на самом деле, которым, возможно, интересно 
было бы посмотреть, что там происходило на самом деле. Это же не 
19 век, например, когда их не было. Кроме того, судья приглашает и 
опрашивает специальных свидетелей, которых он считает нужным 
допросить. Выходит, исход дела им уже заранее решён? И ещё один 
удивительный вопрос, почему никто из желающих присутствовать на 
этом судебном заседании, включая журналистов, не может 
присутствовать на любом судебном заседании? А как же быть тогда с 
гласностью объявленной по закону в нашем светском государстве? И 
ещё один вопрос, что за моральный и нравственный ущерб, который 
присуждает судья, видимо, победившей стороне? Его даже не 
смущает, что один миллионер, а другой безработный? Что это за 
мораль у судьи? И как он может безработному присудить 
выплачивать миллионеру деньги? Разве суд не должен быть 
беспристрастным и искать истину? Какая широкая перспектива 
принятия решений, почему-то открыта перед судьёй? 
Почему-то суд может состоятся без участия одной из сторон и 
вынести решение. Так мы можем оказаться все подсудимыми, и суд 
может вынести над нами решение, а мы даже можем не знать об этом. 
Ну и несколько слов о самой, так сказать, современной власти: она, 
власть, всё же стремится быть несменяемой и неизменяемой, то есть 
стать сама “монархической” ! Например, г. Путин у власти уже около 
двадцати лет и стремится, видимо, избираться ещё на шесть лет ! И 
после соответствующих изменений Конституции может избираться, 
по-видимому, и далее !!! Для сравнения миллиардер г. Прохоров 
попытался выдвинуть свою кандидатуру в президенты России, об 
этом была передача, так была организована его встреча с будущими 



избирателями на ТВ, и,по-видимому, для этого он создал собственную 
партию. Но после этого были сообщения в прессе о том, что в его 
бизнесе начались какие-то сложности, проверки с обысками и.т.д. 
Вобщем читайте роман “РУССКАЯ МОНАРХИЯ”, где я говорю о 
мирной передаче власти в России РУССКОЙ МОНАРХИЕЙ в 
течении веков, созданном её интеллектуальным полем многовековой 
царской властью в России, и о тех преимуществах, которые она в себе 
несёт для процветания России, как успешного государства. Это очень 
важные вопросы и для современной России. 
 

 
8/20/2017 
Заметки русского эссеиста о современной политической жизни в 
России и о В.В. Путине. / Notes by russian essayist about modern 
political life in Russia and V.V.Putin. 
https://russianmonarchy.blogspot.com/2017/08/o-rossii-i-putine.html 
Лето 2017 год. Сегодня я додумалась о способе прихода к власти В.В. 
Путина. Дело не в том, что у нас просто так никого не назначают 
никогда, а дело в том, что это операция ФСБ, которое тогда 
возглавлял Путин, и мог развернуться уже в полную силу в своих 
действиях. В 1996 году Ельцин начинает активно болеть, скоро 
перевыборы. На своих видосиках для народа он выглядит совершенно 
отекшим, распухшим, неухоженным врачами человеком. Дело в том, 
что при таком уровне медицинской помощи врачей, которые были 
при Кремле ему могли бы легко помочь, а к нему движется активно 
третий инфаркт перед выборами. Не установить и не заметить это при 
обследовании невозможно.  
Кроме того, тут события какие-то с терроризмом начались якобы. Они 
всегда начинаются, когда должны произойти какие-то изменения во 
власти или законах. И Ельцин вынужден задуматься о наследниках, 
кому передать власть. Он делает в своей жизни самую большую 
интеллектуальную ошибку, которая будет стоить ему жизни.  

https://russianmonarchy.blogspot.com/2017/08/o-rossii-i-putine.html


 Милый, услужливый глава ФСБ В.В.Путин, которому всегда удается 
ликвидировать волнения в бунтующей от голода стране без копейки 
зарплаты всегда на подхвате, всегда все понимает и, даже делает. И 
он, Ельцин, глупо объявляет на всю страну, что он решает передать 
власть Путину, участвовать ему в выборах президента! Самое 
смешное он думает, что он все точно решил. И власть действительно 
передают Путину при помощи схемки сброса бюллетеней, нажиму на 
соответствующих лиц….  
 
Центризбирком возглавлял Вешняков теперь-то его нет… А, если 
честно, то как вся страна может вдруг решить выбрать президента ни 
одного слова которого она не видела с экрана, не слышала, не знала, с 
его взглядами на власть незнакома, о ком ничего не читала и даже ни 
одного его слова не слышала. Вешняков справился с проблемой своей 
смерти. -Вешняков, думаешь сейчас мертв? -Вполне возможно, что 
жив, но его все равно со временем уберут (и семью), его практически 
забыли, его нет на ТВ, в СМИ итд… 
 -Оказывается, его в 2016 году убрали из послов Латвийской 
Республики… 
 -Вон Американский посол в России ему лет под 80 и никто его не 
думает убирать… 
А вот что сделал Александр Вешняков для В.В.Путина... 
Выборы президента России (2000) 
Выборы в Государственную думу (2003) 
Выборы президента России (2004) 
А В.В.Путин говорит своему избирательному штабу, что если меня 
завтра выберут президентом, то всех вас со мной уже не будет. Это он 
говорит своему избирательному штабу, те воспринимают это как 
милую шутку. Они ведь на него работали, пахали и преступали закон. 
Вот такие выборы здесь состоялись лет 20 назад и с тех пор В.В 
бессменно у самой большой власти в стране. Осуществил эту 
операцию В.В на фоне придурковатого поведения Россиян и 



услужливо пытающихся преступить закон людей, которые надеются 
от него что-то получить. В этом В.В. гениален и уникален. Его 
действия полностью одержали победу, а русский народ получил 
нового, страшного, жуткого диктатора, который действует в своей 
власти методами Ленина, Сталина и массовыми убийствами, о 
которых никто не подозревает. Эти люди убивают друг друга сами, о 
размахе происходящих убийств никто не подозревает, списывается 
все это на демографический спад.  
Настоящая ФСБ-шная история диктаторская разворачивает свои 
действия. И КТО ЭТОМУ ПОЛОЖИТ КОНЕЦ?  
Услужливый, но ставший абсолютно не нужным министр 
иностранных дел Лавров, который стал не нужен, даже в Америке? 
Пресс-секретарь Песков с личиком симпатичного повесы, которому 
легко все простить? А вот Кудрина все же убрали из окружения (из 
правительственных структур). Слишком много знал или слишком 
много сделал? Там рядом с ним сидят теперь Греф, Медведев, 
Шувалов. (То, что нам показывают). Медведеву подмочили 
репутацию с какой-то племянницей, которая любит много золота… 
Его уже готовят выпнуть из власти на законных основаниях якобы… 
Раздается критика “Единой России”, даже по ТВ (Медведев 
возглавляет эту партию). А Греф, может, даже радуется, что попал на 
важное место, о котором давно мечтал. После выполнения важных, но 
совершенно незаконных поручений его тоже уберут, но он об этом 
даже не подозревает, хотя лицо у него тревожное серое и испитое.  
 А, может, это будет охрана? Которая нечаянно что-то увидела и 
услышала. В старинном Кремлевском древнем особняке, в котором 
теперь царствует В.В. Путин, хотя именно, благодаря убийству 
Царской Монархии, он там сидит. Её уничтожение царской семьи его 
не тревожит и не вызывает никаких эмоций. Собственно, давайте себе 
честно признаемся, благодаря этому страшному жуткому расстрелу 
царской семьи в Екатеринбурге Лениным, он там и сидит. И мило 
рассуждает о том, что царь делал преступления так и не сказав какие. 



В Русском Государстве разворачивается новая страшная страница по 
массовому убийству и самое замечательное, что большинство 
населения о ней, даже не подозревает. А, например, умный Ходорок в 
интервью вДудю говорит о добром дурачке царе у власти. Николай II 
был добрый царь и хотел править справедливо в своем государстве - 
законно править. Даже он, Ходорок, с его умом не додумался, что это 
единственный способ правления в России и избавление от страшных 
диктаторов нашедшие свои способы страшного вхождения во власть. 
А труп Ельцина можно эксгумировать и посмотреть, чем так 
услужливо поили и лечили услужливые Кремлевские врачи. Это не 
трудно определить хорошему патологоанатому (смотрите сериал 
“Кости”).  
Чем там поили и кормили на косточках видно. Оказывается Бонапарта 
поили мышьяком , чтобы он загнулся на Острове Святой Елены. 
Мышьяк нашли в волосах. Но, согласитесь,что его как-то занесло с 
его 600 т. армией против 200 т. русской. И он так плохо заботился о 
солдатах своих, что они у него в основном потом погибли на русских 
морозах, как у немецкой армии зимой! А сам он просто сбежал из 
России. Я как-то читала, что Гитлера умершего определили по зубам, 
так сильно сгорел его труп. И что на самом деле он умер в Бразилии 
или Аргентине на личной вилле. Впрочем, для порядка решили, что 
это тот самый Гитлер по зубам. Наверняка в то время уже 
пользовались двойниками. А информация о точной победе и убийстве 
Гитлера была, как бальзам на душу. Во “Взгляде” передаче 
предлагали купить череп Гитлера с дыркой в голове, как 
историческую реликвию. Но что-то сильно охотников не было. 
Сокрушались 200т. Настоящая ли была Ева Браун умертвленная в 
этом пепелище у костра беременная жена Гитлера? Впрочем, 
спутницы и жены мало интересуют историю. Это всего лишь 
сексуальная утеха диктатора… Я видела как-то кадры, когда Гитлер 
женится на ней почти уже перед смертью. Трясущийся Гитлер и 
одевает кольца, стоя рядом со священником. Очаровательная, умная, 



интеллектуальная женщина, которая хорошо понимала скажи она 
Гитлеру “Нет” стоило бы страшной смерти, пыток и истязаний перед 
ней. Выходит, мы, женщины, просто не можем сказать “Нет” тем, 
кого мы не любим, а те просто не допускают мысли, что им кто-то 
просто может сказать “Нет” в чем-то. Гитлер демократически пришел 
на выборах к власти - высшей власти, благодаря выборам в своей 
собственной партии, которую он услужливо создал. Сам? Их 
отощавших от страшного голода в отощавшей Германии с 
колоссальными состояниями буржуазии Круппа (Военный 
промышленник Крупп - он создавал военную технику.  
Наверное, он и создал эту партию), например, просто пообещал 
Россию с её несметными богатствами, с её… Где они будут крупными 
владельцами Латифундий. Хотя, собственно, отказаться они тоже не 
могли. Очень важного для демократии закона, можешь ли ты служить 
или нет в стране не было! А иначе уже немецкие лагеря, да и 
Освенцимские печки были для них всех приготовлены демократией 
партийной. Учитывая опыт прихода Гитлера к власти в демократии 
должен быть закон о закрытии политической жизни общества в 
партии (политической партии). Они создаются только для вхождения 
во власть и для её захвата. Например, в России после КПСС, создали 
колоссальную “Единую Россию” и только она правит и управляет в 
парламенте, все остальное имеет камуфляжные голоски. И их никто 
никогда не видел и не знает. У нас что в России нет учёных, ИТР, 
хороших инженеров, учителей, хороших врачей, писателей, поэтов 
настоящих, художников, режиссеров… Именно они являются 
интеллектуальным цветом в России способным развивать это 
общество. Именно они сейчас все выброшены за борт истории в 
России В.В.Путиным и активно уничтожаются в России тем или иным 
ФСБшным способом, по специальным методам ФСБ. 20 лет назад, 
более, я написала роман “Катунский Дневник по Понедельникам” и 
чего только я и моя семья не натерпелась в последствии от КГБ-ФСБ!  



Перед лицом Господа и Бога я хочу сказать В.В.Путину. Я в своей 
жизни ни разу не преступила закон честного человека и не нарушила 
закон! Совсем недавно мне совсем отказали в медицинской помощи 
(несколько месяцев назад) с отеком головного мозга 
(воспалительным). Рядом с услужливым неврологом стояла 
услужливая работница ФСБ и управляла ей, что и как сказать. 
Которая даже отказалась представиться (десятки раз) и почему-то без 
бэнджика. Мне удалось дома вытерпеть страшные мучения от отёка 
мозга, и я рада своей даже этой победе! Но скажу вам лично, 
В.В.Путин , что вы всё же не избранный президент этой страны. Вы в 
этой стране захватили власть. И думаю, найдётся тот, кто сумеет 
захватить её ещё раз. В маленьком провинциальном городке Бийске, 
где я раньше могла на несколько минут выйти в парк с сотней ФСБ, 
по парку за мной и моей семьёй ходят сотни сотрудников, которые 
пытаются создать план по моей ликвидации незаметной для общества. 
А вы сейчас рассматриваете своё окружение (политическое) только с 
точки зрения: понимает ли он, что здесь происходит в стране на 
самом деле, и опасен ли он для вас? Я даже научилась понимать, 
когда здесь заезд новой бригады ФСБ. По вашей версии они все 
борятся с экстремизмом и терроризмом!  
 Дама написавшая роман “КАТУНСКИЙ ДНЕВНИК ПО 
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ” не может быть террористом, она защищала 
реку. А какие хоть несколько строк в своей жизни написали в своей 
жизни вы? Вы хоть кого-нибудь в своей жизни защитили? Для вас это 
исключено! Когда вы на несколько дней уехали на G 20 в Германию, 
стало на несколько дней пусто и тихо, в городе. У вас, оказывается, 
всё под контролем, на самом деле, благодаря милым разговорам с 
сотрудниками, которых вы мило научили понимать, что от них 
требуется! Для этого должны быть законные письменные 
распоряжения с печатью и числом. А будут ждать они только своей 
собственной смерти и своей семьи даже не понимая этого. Или 
господину Навальному дадут для вида участвовать в выборах 



президента, больше никого нет, почему-то? Но вряд ли на таких 
выборах можно победить. А вот, почему вы не женились, как 
американский президент, и у вас нет своей семьи? Просто для вас это 
скорее личная опасность. Вы один уже сражаетесь с целым миром и 
уверены в своей победе. Наполеон Бонапарт тоже почти победил в 
этом сражении. А я иногда думаю, почему всё же не удалось 
завоевать Россию? Этот главный русский вопрос поставил в своём 
знаменитом романе Лев Николаевич Толстой и попытался на него 
ответить. Вы читали роман “Война и Мир” или вам некогда? 
Возможно, вы бы нашли там ответ на интересующий вас вопрос. 
Впрочем, я думаю, вы уверены, что уже победили в России, вас это 
увлекает…  
Как-то Томас Вулф сказал своему редактору, который жидился на 
бумагу для его книг. после издания книги “Взгляни на дом свой 
ангел”. “Сегодня я хорошо поработал, написал десять тысяч слов”. А 
потом прекратил общаться со своим сверх жадным редактором. Но 
Томас Вулф один из самых ярких и мощных гениев американской 
литературной истории. А вот издатель Перкинс, который мнил себя 
его богом и чуть ли не соавтором, оказался мелким, жалким, 
недалёким издателем. Он, собственно, им и был. Может история и 
сама, кое-что, умеет в этой жизни, да мы этого просто не понимаем? 
Впрочем, это философский вопрос, как сказал Эйнштейн. Эйнштейн 
очень любил искусство. Он считал, что искусство создаёт вечное 
совершенное… А вот законам физики, даже самой совершенной 
теории это не удастся. Надо создавать новую теорию, новые законы, 
которые отринут старые. Мы до сих пор не изучили гравитацию, что 
же это такое. Всё же искусство по-своему важно в жизни. Вы живёте 
по другим законам и сейчас вы уверены, что вы победите. У 
победителей тоже своя смерть, а вы часто думаете о своей 
собственной смерти? Или это не нужные для вас мысли? Кто на 
кладбище подаст за вас два русских поминальных яичка и 
печенюшечку? Вы уже 16 лет не даете похоронить Ленина. Лично вы 



спрятались за него в своей власти. Ну кто выпьет 25 - 50 грамм на 
вашей могилке и пропустит слёзку? У русских редко слезы на глазах! 
Кто захочет искренне пожелать вас за вашу прожитую жизнь, есть 
такой русский человек, найдётся ли? Эту щемящую струнку жизни 
хорошо знал и понимал В.Заболотский стихи о человеке вошедшем на 
кладбище. Который пришел помянуть родных в родительский день на 
кладбище. Ему ссохшаяся старуха от бедности и страданий подала 
помянуть два яичка сваренных, своих близких и назвала их имена… 
Сам он прожил страшную жизнь обездоленного гения загнанного в 
Россию. Всё как-то не получается в этой жизни у нас? А вы такой 
мастер этих дел!!!  
Из телевизионного словаря В.В.Путина. “Цугундер - тюрьма, каторга, 
застенок, гауптвахта, вообще любое место заключения с тюремными 
решётками, а также телесные экзекуции и расправы…” (с сайта 
dic.academic.ru). “Мочить в сортире” сказано с милой шутливой 
улыбкой с ТВ. Это что головой в унитаз? Или существует много 
ФСБ-шных способов мочить в сортире. Доходы населения страны 
резко упали, а вас это почему-то вообще не волнует как президента. А 
я думаю пенсионеры и вся остальная шваль стоит вам 4 процента от 
ВВП. Дешёвка - мы народ - то. А сколько триллионов долларов у вас 
лично? Впрочем, вопрос о триллионах долларов здесь никогда не 
поднимается ими. Уходят туда куда надо. А я иногда тихо думаю, 
зачем вам триллионы и понять никак не могу, и так бывает в русской 
жизни. Или вы будете кататься с золотой горы как Скрудж Макдак и 
думать о том, что всё это моё… Ваше ли оно? Этот вопрос вас уже не 
волнует. Вы его смогли захватить по вашей логике, теперь оно только 
ваше. Впрочем, мировое сообщество у ваших 600 приближённых 
закрыло (заморозило) иностранные счета и отказалось их 
обслуживать. Мир начинает кое-что понимать. Вам придётся 
признать, что да. Началась крупнейшая охота за русскими 
триллионами в мире. Новая глава в мировой истории. Вспомните 
бешеное лицо Лаврова сидящего рядом с Путиным. Он не хочет 



расставаться со своими миллиардами. Он тоже теперь считает их 
своими.  
Как 600 семей самых богатых людей в России. После этого они 
захотят вас считать своим или нет? Думаю нет. Вы перестали им быть 
своим благодетелем приведшим их к богатству. А уж позорные 
историйки состава создания их богатств это величайшая дикость. И 
они точно описываются и создаются по документам. Это тоже 
история преступлений вашей личной президентской власти. Для тех 
кто для вашей власти очень были важны и нужны для создания вашей 
власти и обогащения. Только поэтому они получили эти деньги - эти 
придурки, шалопаи и дураки. А вот теперь лишили этих денег, а то, 
что они сделали осталось в документах, даже убежать в мире некуда 
стало им. А какое количество супер дорогих машин в моём 
умирающем провинциальном городе! Тойоты, Ягуары, Бентли, БМВ, 
Новые Ленд Крузеры, есть Ленд Роверы, даже есть американские 
Хаммеры! И всё это стоит миллионы долларов. В нашем городке 
вообще без работы и без денег. На крошечные деньги живёт. Всё это 
образец потрясающей человеческой и технической мысли. Мне 
недавно очень сильно понравился чёрный Ягуар около особняка. 
Совершенен. Начался русский мат. -Смотри не ё..нись б..дь. -Илюша 
на х… положи мне ложку какой-нибудь ерунды. Купи мне 
какую-нибудь завалящую запчасть от курицы в магазине, а то Саша 
тебя прибьет придурка интеллигента… Я не могу дойти до балкона. Я 
должна вообще-то лежать в реанимации, а ты мне гулять по парку с 
сотней ФСБ с разворачивающейся постоянно операцией. Их операция 
успешно продвигается уже с несколькими сменяемыми составами. 
Отдадим должное В.В.П. он большой мессир в этих событиях…  
И он стал очень меня не любить в связи с “Катунским Дневником по 
Понедельникам” и со строящимся подземным личным городом в 
Горном Алтае и несколькими супершикарными виллами и домами 
сверху. Наверное, он решил, что я сыграла свою игру и он меня 
успешно использовал. Когда намечена моя ликвидация точная им? 



Какая вдохновенная речь была на параде 9 мая о победе русских 
против Гитлера и о том, что они сражались, чтобы их собственные 
дети и внуки жили в этой стране хорошо… Очень хороши, красивы 
чужие написанные кем-то слова. Кто статеечку-то накатал? А, может, 
есть уже тот, кто наметил вашу личную ликвидацию? И рвется к 
власти и хочет взять ваши триллионы? Триллионы долларов очень 
заманчивая вещь. Этот вопрос может Де Золе! Кто он? Вы пока, 
наверняка, не знаете? Экранный милый образ обиженного человека, 
которого нужно пожалеть. Для создания вашего образа это важная 
часть создания вашего имиджа для общества… Кто вас так сильно 
обидел? Одна дама из фильма-расследования по вам, она была в 
петербургской мэрии, где вы сумели впервые при помощи дурачка 
Собчака крупно обворовать целый Петербург, а дурачок Собчак 
заявил, что после смерти Ельцина президентом будет он. Предложила 
тоже эксгумировать труп Собчака и разобраться в его тоже очень 
странной смерти. А вот президентом стали вы, а Собчак этим 
заявлением подписал себе смертный приговор. А его дурочка дочка 
тоже рвется в президенты и её даже предупредили,что её не смогут 
защитить в этой стране. Участвовать в выборах президента это самое 
опасное в этой стране…  
Впрочем, пока все идет мило, она может даже и думает, что станет 
выборным президентом и лихо участвует в дискуссиях на “Дожде” 
Насколько она понимает опасность собственную? “Настанет год, 
России черный год, Когда царей корона упадет; Забудет чернь к ним 
прежнюю любовь, И пища многих будет смерть и кровь” - помните у 
Лермонтова? Как-то нечаянно погиб в 28 лет на дуэли. Кто-то 
почему-то его вызвал… Был крупнейший философ и поэт русский. О 
какой вечной жизни мечтаете вы? А вообще вы когда-нибудь о 
чем-нибудь мечтаете или вы только убиваете? Вера Глаголева - 
актриса ухоженная, дама высшего света, очень хорошая актриса вдруг 
умирает. Сразу начала думать про ФСБ. Недавно её видела на 
фотографии с Клуни, где она блистала здоровьем и красотой и весело 



смеялась. Какие-то странные происшествия у нас в стране? Рука В.В. 
Путина?  
Автор публицист, писатель Ганова Людмила. 

 
 
 

 
1/16/2018 
Художники, Путин и современная Россия. 
Нужна экстренная медицинская помощь писателю Гановой Людмиле 
в связи с преследованием её Путиным и путинским ФСБ за романы. 
Роман “РУССКАЯ МОНАРХИЯ”... на Google Диске: 
https://drive.google.com/file/d/0B3-KtzKS6niZcnlZQWpvLUJSQnc/view 
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Роман "КАТУНСКИЙ ДНЕВНИК ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ" 
https://drive.google.com/file/d/0BxmF6RRCBKxybmpJcEUtYS1uZnM/vi
ew 
 

 
2/11/2018 
Novel RUSSIAN MONARCHY by GANOVA LUDMILA. 
Политический роман "РУССКАЯ МОНАРХИЯ" - автор ГАНОВА 
ЛЮДМИЛА. 
"Я тоже случайно вышла на одну из самых великих тайн русской 
истории причин расстрела всей царской семьи Николая Второго и 
отношения к ней в России ! И даже почему она была закрытой для 
обсуждения темой в России ! Так, например, меня сделали участницей 
этой политической тайны века России... Читайте роман "РУССКАЯ 
МОНАРХИЯ"." 

 
2/16/2018 
Возрождение РУССКОЙ МОНАРХИИ. 
Вчера думала о миллиардах Дерипаски! И о всей экранной истории 
его с яхтой и девочками выложенной в интернете. И дело не в том, 
что миллиардер Дерипаска е..ёт на своей яхте по 5-6 девочек, 
спускаясь куда-то в каюту вниз. Мне даже понравилось поведение 
Насти Рыбки, которая в общем-то всю эту историю рассказала. 
Эти девочки, которые за деньги готовы спать с Дерипаской, ну просто 
кошмарны. Они учатся в престижных московских университетах и 
они из эскорта. Такая концентрация капитала в руках одного человека 
опасна для государства, для России. Эти деньги оказались в его руках 
только по одной причине. Он обокрал всех, благодаря своей близости 
к власти. На другой стороне колоссальное количество молодых людей 
без намека заработать копейку в этом же государстве. Об одном из 
таких рассказала нам мать одного убитого в Сирии в результате боя в 
феврале 2018. 

https://drive.google.com/file/d/0BxmF6RRCBKxybmpJcEUtYS1uZnM/view
https://drive.google.com/file/d/0BxmF6RRCBKxybmpJcEUtYS1uZnM/view


Вся страшная правда происшедшего там стала появляться благодаря 
видикам в интернете! Более 200 человек из какой-то пятой роты были 
за пол часа уничтожены, благодаря дронам беспилотникам и 
вертушкам… В общем несколько танков и пара пушек были 
мгновенно взорваны с высоты. И у людей не было на самом деле 
ничего, чем бы они могли обороняться. На вопрос, если техногенная, 
технологичная Америка так превосходит русских, то тогда вопрос 
времени и все русские там будут уничтожены. 
 
 
Оказывается, там была частная военная компания ЧВК русских и 
даже не государственная. И Песков сказал, что как вы знаете, мы в 
данном случае оперируем теми данными, которые касаются 
военнослужащих ВС России, которые принимают участие в операции 
ВС в поддержку сирийской армии. Данными о других россиянах, 
которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем, рекомендуем 
обращаться в оборонное ведомство.... 
(https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a82bd489a7947f241751424). 
Эта ЧВК охраняла газопровод сирийский, который проходил по этой 
территории. Вполне возможно, что американцы и их коалиция, 
которая там находилась, хотела сказать им, что этот газопровод со 
временем будет их (как нефть Ирака, Ливии?). 
Ну и последний вопрос, почему русских военных, например, Шойгу 
не заботит это техническое отставание, почему нет беспилотников? 
Беспилотники, это техника, и их можно отключать или 
перенаправлять, на местом над которым они летят. И, наконец, 
вопрос, почему у русских исчезли знаменитые русские военные 
шпионы, которые могли бы добыть эти военные технологии, у них 
наверняка есть слабые стороны! 
Боюсь, что многие из них превращены в отряд ФСБшников пасущих, 
например, меня и мою семью, написавшую роман “РУССКАЯ 
МОНАРХИЯ”. Их десятки и сотни, они наполнили этот городок 



сибирский, некоторые разъезжают на сверх дорогих джипах, 
спортивных…. Часто они останавливаются прямо перед твоим носом, 
показывая, что уничтожить им тебя лишь пара минут вместе с моими 
детьми. Разъезжают по тротуарам тебе навстречу, почти в упор 
проезжают… Нужно иметь хорошее мужество, когда идешь со своими 
детьми в магазин, и тебя могут раздавить 10-15 раз. Нет мест, где бы 
они не ездили! 
А собаки, которых они выводят на прогулку в течение всего дня 
почему-то. Этих псин здесь никогда не было, мы живем здесь, в этом 
районе, очень давно, в течение многих лет. Одну из них, 
колоссальную, мама назвала назвала Лютоволком по традициям 
кинокритика (“Games of Thrones”). 
Однажды, когда мы были в парке, у монумента Ленина, с огромной 
псиной подошел какой-то дядя, и псина стала резвиться у моих ног. 
Мы видели редких собак в кино, в том числе Питбулей, которые 
разрывают человека за считанные минуты. Я с намордниками здесь не 
видела ни одной собаки бойцовой. 
Нужно при этом не забывать, что мне почти 70 лет, и я не очень 
хорошо хожу. И меня на прогулке в магазин, например, поддерживает 
Илья, я за него цепляюсь. 
Однако, сегодня 17 февраля 2018 года, я чувствую, что в нашу 
сибирскую суровую зиму тихонечко стучится весна…. 
Кстати, смешно, когда я писала этот роман, я даже не думала о 
возможных реальных последствиях из-за написания. 
Здесь просто не принято говорить о монархии Николая II и о 
страшном расстреле царской семьи, включая барышень принцесс и 
малыша 8 лет. А через день в какой-то шахте были убиты и спущены 
остальные члены царской семьи, г. Алапаевск. Так был институт 
наследственной власти в государстве уничтожен. 
За 100 лет прошедшие после этого жуткого убийства, незаконного, 
явно по приказу Ленина, не было сделано ни одной попытки правовой 
оценки совершенного в Екатеринбурге. 



Я увидела вчера несколько карикатур Ёлкина. На одной из них на 
ракете взлетают Путин, Собчак и Грудинин, а основанием у ракеты 
является мавзолей Ленина. 
Можно сказать, что их президентские выборы нелегитимны в России. 
Кроме того, нельзя не упомянуть Михаила Юрьевича Лермонтова в 
связи с этими же событиями, который написал 1830 году стихи: 
Настанет год, России чёрный год, 
Когда царей корона упадет; 
Забудет чернь к ним прежнюю любовь, 
И пища многих будет смерть и кровь…. 
В них Лермонтов пророк. 
PS. Кстати привычка (советская, коммунистическая) называть 
Николая II кровавым, а воскресенье 2 января - кровавое воскресенье, 
когда шествие попа Гапона было организовано к царю, чтобы 
передать письмо! В это время в России уже существовало много 
политический сил и.т.д. 
Это очень похоже на провокацию. Эти люди шли скорее захватить 
царский дворец. Кстати, убито их было очень немного, это шествие 
было разогнано. Давайте сравним с миллионами убитых во время 
захвата Лениным власти, страшным голодом, который был 
организован им, Лениным, в процветающем государстве Николая II. 
Тогда люди начали уже есть человечину на улицах Петербурга при 
Ленине . Зинаида Гиппиус (“Чёрная книжка” Дневники) об этом 
пишет в своих заметках. Дальше пошла гражданская война, а потом и 
правление Сталина, при котором голод и смерть были обычным 
явлением в этом государстве. И тоже было убито в ГУЛАГе 
колоссальное количество людей. Об этом напишет уже другой 
российский писатель Солженицын…. 
Автор Ганова Людмила . 
 

 
3/03/2018 



Виллем-Александр законный наследник царской монархии в России! 
Очень важные исторические факты, способны изменить наше 
понимание истории! Так, например, принцесса Беатрикс (Беатрикс 
Вильгельмина Армгард, нидерл. Beatrix Wilhelmina Armgard), которая 
была королевой Нидерландов и передала своё королевство сыну 
Виллему-Александру (Виллем-Александр нидерл. Willem-Alexander). 
Оказывается Беатрикс может являться прапраправнучкой русского 
императора Павла Первого! 
То есть можно сделать вывод, что её сын Виллем-Александр является 
наследником царской короны в России, несмотря на усилия принятые 
Лениным, вырезать всю царскую монархию в России. То есть можно с 
уверенностью сказать, что Виллем-Александр может являться 
наследником законной монархии в России.  Интересно, что 
Виллем-Александр посетил Россию с официальным визитом 8 ноября 
2013 ? Интересно, что Уильям-Александр чувствует свои кровные 
связи с русской императорской фамилией и историей! 
 
 
Газета Коммерсант пишет: №153 14-09-96. Интернет версия. 
www.kommersant.ru/doc/239520 
       “Самым символичным событием стало возвращение на 
Адмиралтейскую набережную памятника "Царь-плотник". В 1910 
году по приказу Николая II около Адмиралтейства была установлена 
огромная бронзовая скульптура, изображающая русского царя, 
строящего корабль. Через год русское правительство подарило копию 
этого памятника голландскому городу Зандаму, в котором Петр 
провел больше месяца, обучаясь корабельному делу. Петербургский 
"Царь-плотник" был уничтожен вскоре после революции. Спустя 85 
лет Голландия делает России ответный подарок — возвращает на 
старое место точную бронзовую копию николаевского дара. 
       Главным светским персонажем недели стал Его Королевское 
Высочество Вильям-Александр, принц Оранский. В официальную 



часть программы визита входили посещения главных исторических и 
культурных достопримечательностей Петербурга, церемония 
открытия "Дней Нидерландов" в Александринском театре и встреча с 
губернатором Яковлевым.” 
История она движется всегда какими-то своими путями, которые мы 
не всегда понимаем... 
В вопросах решения престолонаследия, когда возможны несколько 
претендентов на корону, вопрос решается очень демократично. Кто 
считает возможным взять корону сам и это очень важно. Никакой 
борьбы за власть в этом случае там не происходит. 
 

 
3/13/2018 
Public Letter to the Queen of England Elizabeth II 
Уважаемая английская королева, Елизавета II ! Простите, что 
потревожила Вас, обратится к вам меня заставило дело чрезвычайной 
важности моей собственной жизни и моей семьи. Дело в том, что 
около 10 лет назад я написала роман “РУССКАЯ МОНАРХИЯ” (по 
образованию я филолог кончила НГУ). На радиостанции “Эхо 
Москвы” я участвовала в дискуссии по вопросу о русской монархии 
Николая II. Вы, конечно, в курсе, что вся его семья была расстреляна 
самым жестоким образом в Екатеринбурге в 1918 году. А потом эта 
дискуссия легла в основу моего романа “РУССКАЯ МОНАРХИЯ”. 
После этого мне и моей семье пришлось столкнуться с очень 
страшными реалиями русской современной жизни в России, о 
которой большинство русских в этой стране даже не подозревают. 
Страшный расстрел Николая Второго со всей семьёй и маленьким 
ребенком мальчишкой, почему-то заставил молчать всю Россию, я 
поняла просто никому нельзя было говорить на эту тему.  
Но Англия-то монархия и поэтому Вы не должны проходить мимо, 
хотя бы в столетие этого жуткого расстрела. Ваше молчание 
приобщает Вас к убийцам русской монархии. Может, конечно, Вы 



этого не понимаете, но этот жуткий убийца Владимир Ильич Ленин, 
которого Николай Второй мог уничтожить за его политическую 
деятельность в России до сих пор лежит в саркофаге на Красной 
Площади и все снова об этом молчат. Вот уже сто лет его, кошмарный 
труп, даже похоронить никто не может. Он оказался очень нужен этой 
власти: он создает видимость ее легитимности в России. 
Моя жизнь и жизнь моей семьи оказалась связанной с монархией 
Николая Второго и ее расстрелом. А почему только я должна 
выступать против такого уничтожения монархии в России? То есть 
мне бы хотелось в Вашем лице получить союзника. Ну кто-то же 
должен говорить о том, что произошло в России сто лет назад и 
рассказать людям правду и осудить страшного убийцу В.И. Ленина. 
Вот поэтому у меня родилась такая идея обратиться к Вам, к королеве 
Англии, чтобы Вы тоже не стали убийцей Николая Второго и его 
царской семьи и монархии в России, как института светской власти.... 
Если подумать то так вы защитили бы и свою собственную монархию 
и свою королевскую семью в будущем. Но только не страшным 
молчанием по поводу убийства русской монархии в России. 
 

 
3/22/2018 
Г-н Навальный, зачем вы призываете россиян выходить на 
политические-революционные митинги в России? 
Например, испанская монархия принимает всех приехавших в 
Испанию и оставшихся там жить. 
Монархия - это бренд, куда стремятся многие люди. А что за бренд вы 
и чей? 25 тысяч руб. зарплата россиянам - это оскорбление, а не 
программа. 
Ваше последнее выступление в интернете, когда вы позволили себе 
шутить (одев царскую корону на Путина) над безвинно убиенной 
русской монархией Николая II (причем всей семьи с детьми). (Россия 
в этом 2018 году отмечает столетие этой страшной даты и расстрела). 



А для вас это юмор? А если всю вашу семью вывести и где-нибудь 
шлепнуть ( вместе с вашими малолетними детьми ) без суда и 
следствия, а на следующий день всех остальных родственников также 
расстрелять? 
Вы так активно включились в борьбу за президентскую власть, забыв, 
что в России после убийства русской монархии Романовых все 
диктатуры кончаются переворотами и смертями диктаторов. 
А где примеры “нормальных, процветающих” демократических 
стран? Из недавних ваших примеров это вовсе не демократические 
страны, а монархические - Норвегия, например… 
 
Фразами, что вы не хотите “смирится с монархией” звучит страшно. 
Вы что вспомнили, наконец, безвинно убиенную русскую монархию 
Николая II? Или вы готовы переступить через всё ради уже своей 
личной власти….? 
 
Вы специально смешиваете понятия монархии и демократии в умах 
людей, чтобы очернить монархию и чтобы монархии никогда не было 
в России. А чтобы к власти приходили такие как вы.... 
 

 
4/13/2018 
"Путин нам не царь". А при чем здесь царь? Шопенгауэр против 
Навального. 
Может быть, самое удивительное в вашей "избирательной 
президентской кампании", Алексей Навальный, или личных 
выступлениях в СМИ - это то, что вы стремитесь выступить против 
царя в России и царской монархической власти. Самое удивительное, 
что вам, на самом деле, абсолютно нечего сказать против неё. С 
другой стороны вы совершенно забыли, что вся президентская власть 
в России всегда формировалась на самом верху и даже революционер 
Ельцин это член ЦК партии, хотя подавал себя с броневика (это 



штамп, шаблон). Поэтому, скорее всего, вам никогда не удастся быть 
избранным в этой стране. Просто вас используют в политической 
борьбе, а вы этого не понимаете. Есть моральные этические вещи, 
через которые человек не должен переступать. В ваших написанных 
кем-то речах, демагогических речах, которые вы постоянно делаете, 
по-видимому, царская власть и царь настолько опасны, как институт 
власти, что вы все время трогаете безвинно убиенных Николая 
Второго и его семью в своих выступлениях. 
Россию постоянно кто-то хочет захватить это не секрет в мировой 
истории. 
О различии монархической и президентской власти сказал еще 
великий философ и мыслитель Шопенгауэр и очень четко сказал. 
Наверное, вы это не изучали в Йельском университете, там он должно 
быть не ко двору с такими высказываниями. 
В России  митинги политические совершенно не популярны (вы, 
наверное, в этом убедились когда посещали свои организованные 
митинги во многих городах) об этом ещё писал А.С.Пушкин о 
страшных бунтах в России (“Не приведи Бог видеть русский бунт, 
бессмысленный и беспощадный!”), но даже и он не внесет вас на 
своих руках в Кремль. А вы просто одно из орудий политической 
борьбы. 
Кстати, крепостное право в России отменил царь Александр II в 1861 
году. 
Вы против монархии в России, но вы почему-то выступаете за права 
коммунистов в России, хотя они пришли к власти революционным 
террористическим путем и должны быть осуждены за это. Также и за 
убийство законного царя Николая II и его семьи. 
Вы, Алексей Навальный, призываете 5 мая (2018 года), в субботу, в 
выходной день, выйти на митинги, на улицы России и пойти 
"сказать". Это чистый ужас. Куда пойти, кому и что сказать? Вы, 
наверное, хотите устроить столкновения с омоном и полицией, а в 
заключении и саму революцию? 



Монархия в России - это символ святости и неприкосновенности. Во 
многом, благодаря монархии Николая II и его семье. 
Нечего играть с коронами и мантиями и представлять это как юмор.... 
Вы ни разу не сказали никакой критики в отношении американской 
демократии. Почему? Например, американская демократия вызывает 
много вопросов (война в Ираке, в Ливии, в Афганистане) Это же 
суверенные страны, а теперь американцы намереваются в Сирии 
устроить войну? (Последнее заявление Трампа о желании напасть на 
Сирию)... 
Итак, Шопенгауэр о монархии: 
 
Артур Шопенгауэр. Размышления о государстве, политике и праве... 
1.2. Монархия 
До тех же пор возможно в этом отношении достигнуть кое-чего тем, 
что есть одна семья, благо которой совершенно неотделимо от блага 
государства, так что, по крайней мере в главном, она никогда не 
может способствовать одному помимо другого. На этом основывается 
сила и преимущество наследственной монархии. [3.324, гл. 62] 
Великая ценность и основная идея королевской власти заключается, 
по-моему, в следующем: так как люди остаются людьми, то один из 
них должен быть поставлен так высоко, ему должно обеспечить 
столько власти, богатства, безопасности и абсолютной 
неприкосновенности, чтобы ему лично для себя не оставалось уже 
больше ничего желать, бояться и надеяться; вследствие этого 
присущий ему, как и всякому другому человеку, эгоизм, как бы в силу 
нейтрализации, уничтожается, и он, король, словно бы от был не 
человек, оказывается способным творить справедливость и иметь в 
виду уже не свое личное, а только общее благо. В этом источник того, 
как бы сверхчеловеческого характера, который везде сопутствует 
королевской власти и так бесконечно отличает ее от простой 
президентуры. Поэтому также королевская власть должна быть 
наследственной, а не выборной, - отчасти для того, чтобы заботы 



короля о своем потомстве могли выражаться только в виде забот о 
благе страны, которое вполне совпадает с благом его семьи. [1. 618; 
2.141 : гл. XLVII "К этике"]. 
 

 
5/08/2018 
Американская демократия равна электрическому стулу?! 
Елизавета Петровна Романова, русская царица, смогла отменить 
смертную казнь еще в 18 веке (Указ от 7 мая 1744 года). 
А вы можете отменить электрический стул при вашей американской 
демократии, президент Дональд Трамп? 
Разве может при демократии существовать электрический стул? 
 
Шведская Академия не станет вручать в этом году литературную 
премию ( #NobelPrize ), как они объявили якобы из-за сексуального 
скандала. 
А, может, всё же из-за того, что существует роман Гановой Л.И 
"РУССКАЯ МОНАРХИЯ" ? 
И с американской и с русской стороны Монархия почему-то не 
приветствуется. Королю Карлу XVI Густаву (Carl XVI Gustaf) похоже 
не захотелось иметь дело сразу с двумя президентами русским и 
американским и их демократиями? 
 

 
5/10/2018 
For Carl XVI Gustaf, King of Sweden. Судьба РУССКОЙ МОНАРХИИ. 
Сегодня я задумалась о судьбе Русской Монархии и о своем романе 
“Русская Монархия”, который написала около 10 лет назад. 
Конечно, в мире стали модны бархатные революции и президенты и 
разговоры о демократии, хотя никто не знает что такое демократия. Я 
думаю на этот вопрос не ответил бы даже американский президент 
Трамп.  



В этом году исполняется сто лет расстрела царской семьи в 
Екатеринбурге. Собственно, почему это никого не волнует? Для меня 
в моем романе  "Русская Монархия" этот вопрос принципиально 
важный и главный. Потому что институт наследственной власти в 
государстве не может быть подвергнут сомнению. Царь (монарх) в 
любой момент может передать власть любому другому члену семьи, 
который сочтет нужным сделаться также монархом. Мы видим, что 
выборная система, что в России, что в Америке, чистейшая фикция на 
очень короткое время -  и это либо международный скандал, либо 
уголовное дело, как, например, произошло с Николя Саркози. 
Современный президент Франции Макрон вполне может этого также 
опасаться. 
Эти размышления лежат в основе моего романа, тем не менее 
скромная попытка привлечь к нему внимание это и есть это письмо. 
Я считала что Карл XVI Густав должен понимать это поскольку он 
монарх. В любой момент у него могут устроить бархатную 
революцию, как, например, американскую бархатную революцию в 
Армении, поэтому мне бы хотелось привлечь к нему, роману “Русская 
Монархия” внимание, например, Королевской Шведской Академии, 
которая по-видимому его не читала занятая сексуальными скандалами 
в комитете выдвижения романов на премию.  
 
 
Я считаю, что сам человек имеет право говорить о своем романе, ну 
вот, например, В.В. Путин самовыдвиженцем выдвинулся на пост 
президента России. 
Так что мое письмо это попытка привлечь внимание к роману 
“Русская монархия” Шведской Академии по вручению Нобелевских 
премий и самого шведского короля Карла Густава XVI, который 
проблемы монархии должен понимать гораздо лучше…. 
Кстати, идеи о упразднении монархии в мире и назначении 
референдумов усиленно муссируются в средствах массовой 



информации. Вот, например, современный сериал “Члены 
королевской семьи” / "The Royals", который усиленно строится на 
отказе короля от собственной монархии и выбранной системы 
управления, например, в Англии.  
Денег на пропаганду в сериале не пожалели. 
Обычно американские сериалы это детективы с тремя обшарпанными 
столами, например, “Major Crimes” “Blind Spot”, где они обычно 
спасают чуть ли не весь мир. 
Уважаемый Карл XVI Густав, простите за беспокойство, сама я живу 
в Сибири (ссылать меня уже некуда), но человек я образованный, я 
закончила знаменитый университет НГУ. Так что написать такой 
роман это в некотором роде моя профессия филолога. 
Желаю Вам дальнейшего благополучия на посту шведского Монарха 
и долголетия Вашей собственной Монархии и прошу все же 
посмотреть роман “РУССКАЯ МОНАРХИЯ” в связи с его 
актуальностью. Всег благ Вам и Вашей семье с уважением Л.И. 
Ганова. 
Хочу чтобы Ваш флаг был всегда поднят!!! 11.05.18 (11 Мая 2018 
года). 
 

 
5/16/2018 
Президент, наверное, не царь и этого очень жаль.... 
Начну с цитаты знаменитого русского советского поэта: “Сидели 
пили вразнобой Мадеру, Старку, Зверобой….” 
Дело в том, что русский человек всегда думает и о следующем дне. 
Утром возможны два варианта развития событий : “Или куришь 
натощак, или пьёшь с похмелья”. Поэтому современный русский 
человек предпочитает водку и в большинстве случаев за столом пьет 
только её. Сам Высоцкий за столом с друзьями, которые приглашали, 
чтобы послушать его песни, видимо, любил шампанское, которое 



присутствует на столе в его съемках : “Не могу я жить без 
шампанского, Да без табора, да без да цыганского.”.... 
 
 
К сожалению эпоха великолепного советского шампанского прошла, 
какой-то товарищ советский сумел приобрести завод шампанского и 
испортил уникальную технологию. От него тоже стала болеть голова. 
 
В книге Дэна Брауна говорится об уникальной технологии 
приготовления шампанского и его хранении. Эти страницы вы не 
сможете читать без волнения, даже переворачивать бутылку 
шампанского в погребе надо очень осторожно. 
 
Свое утро я всегда предпочитала начать с сигареты уникального 
индийского табака, который выращивала сама, но иногда я курила 
“Северную звезду” уникальные американские сигареты отлично 
сделанные с ментолом. Сейчас несколько лет я уже не курю и считаю, 
что курить и пить очень легко бросить, если считаешь, что это нужно. 
 
Мои дети художники и не пьют вообще, но я делаю немного 
виноградного вина из собственного винограда и храню тоже в 
погребе. Хороший винный сорт Изабелла с тысячелетней историей, 
Гагарин, Мускат и др. которые мы пьем часто и на дни рождения. 
Капиталисты постарались сделать из вина суррогат, народ стал 
принимать меры и гнать самогон. Например, московский бомонд 
гонит по субботам и воскресеньям у себя на даче собственный 
самогон с секретами. Очень компетентная статья была в “РР” по 
поводу российского самогона. На руси всегда славились настойки и 
наливки : Березовка, Полынная, Клюквенная итд. Иногда я с 
настоящей нежностью думаю о советской эпохе. Советскую водку с 
пельменями очень трудно переоценить, она была настоящая 
пшеничная. А государственная продукция мясокомбината и хлебного 



завода была такого высочайшего качества. Копченая продукция 
советского мясокомбината : сосиски, (этот вкус забыть невозможно) 
копченая грудинка, консервы. Иногда мне хочется отдать под суд ну, 
например, колбасного короля который сидит в думе (читала о нем 
тоже в “РР”) его состояние оценивалось в семьсот миллионов. Он 
сидит в Думе и он, конечно, настоящее лобби, и он не будет 
принимать законы против себя. 
 
Государственный сектор экономики должен соперничать с частным. 
Мы начинаем это понимать. 
 
Сейчас время фальсификации многих продуктов. Почему в Думе нет 
ни одного рабочего, например, в Думе у царя была рабочая группа, 
тогда выходит, что царь был самый демократичный правитель? И 
выходит, что шествие 9 января, чтобы передать царю какое-то там 
письмо - это провокация, чтобы убить и свергнуть царя!  
 
Эта мысль почему-то не приходит Невзорову в голову, он ведь 
занимается фальсификацией этих событий? Партии Эсеров и Кадетов, 
которые также присутствовали в Думе, на самом деле, так ничего и не 
смогли сделать для России, хотя громко об этом заявляли. В своей 
книге Милюков рассказывает, некрасиво рассказывает, о своей 
зависти к Николаю II. 
А вот время все начинает ставить на свои места, господин Навальный 
строит свою избирательную кампанию президента на том, что 
президент не царь ! Действительно президент не может быть царём, 
хотя об этом можно искренне пожалеть. Кстати, у царя были 
великолепные винные погреба на юге России, в котором вина не 
могли быть фальсифицированы. А вот Сталин остался в истории как 
основатель Гулага, он тоже не был и не мог стать царём. Ну, может, 
нам в России имеет смысл вернуться к монархическому строю 



правления? Наследников у Николая II много по миру! Это очень 
интересный вопрос…. Правда, господин Навальный? 
Мне думается, что даже Трамп хотел бы быть царем, а не 
республиканцем или демократом. А уж по поводу выборов и говорить 
нечего.... 
 
Май 2018. Автор Ганова Людмила. 
literatura-21.ru/publitsistika/prezident-navernoe-ne-tsar.html 
 

 
5/29/2018 
Опять эти преследования? 
Дверь квартиры автора романа "РУССКАЯ МОНАРХИЯ"  сегодня 
стала такой. Дверь сожжена. 
 

 
6/10/2018 
Золото Горного Алтая - Природа Горного Алтая. Проблематика 
современности. 
Почему, если по Конституции все природные богатства в России 
принадлежат народу, то среди этого народа миллионы пенсионеров не 
дотягивающие до реального прожиточного минимума ! Миллионы, у 
которых нет работы и вэлфера? А бизнес компании уничтожают 
природу самого выдающегося уголка земли - Телецкого Озера 
(жемчужины гениального Горного Алтая ! Куда тихо течет 
золотишко, в чьи карманы? На Алтае в Горном Алтае бизнесу делать 
нечего, это природный национальный заповедник! Здесь были люди 
живущие на Алтае и сражавшиеся за эту идею. 



Читайте роман : "КАТУНСКИЙ ДНЕВНИК ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ" 
Гановой Людмилы.

 
 
А на каком основании здесь рубят кедр эти бизнес компании? Кедр 
может кормить человека бесценными орехами почти тысячу лет. 
Горный Алтай это единая сложнейшая экологическая система. Мы 
даже не в силах сохранить бесценного дара природы приподнесенного 
природой человеку на миллиарды лет и совсем не для бизнеса, 
который уничтожает это для сиюминутной выгоды. Так в чьи же 
карманы тихо течёт моё золотишко ? 
 
По тропке пройти экологического национального парка - это одно 
дело, а уничтожение бизнесс классом выдающейся экологической 
системы земли - это уже принципиально другое, это преступление 
против природы и человечества. 
В природе Америки мы видим колючки и кочки. ( И у них и ни у кого 
этого нет)! 
 



Бизнесмены грабят природу, плавят все, продают повсюду, а деньги 
складывают в банки, офшоры и т д…. 
Американцы начали грабить русские банковские счета за рубежом 
причем самые большие…. 
Вобщем это сумасшедшие люди. Настоящий дурдом. 
 
Даже самой России ничего не достанется. Все наши миллиардеры 
хранят деньги не в России. Причина ясна - они хорошо понимают, что 
это не их деньги. Давайте сделаем на них вэлфер и нормальные 
пенсии дотягивающие до реального прожиточного минимума. 
Это великая проблема России, до которой не дотягивает демократ г. 
Навальный (он предлагает 25 тыс. руб. зарплаты россиянам и не 
говорит куда денет российские триллионы). Кстати, не он ли сам 
владеет домиком вместе с революционным другом Волковым в 
монархии Люксембурга? 
А на словах он всегда против монархии. Ну ещё бы он сам метит в 
президенты. 
 
Зачем так много денег Усманову, Абрамовичу, Вексельбергу, 
Дерипаске, Керимову и др. миллиардерам. Действительно, зачем? 
По-моему мнению, эти люди все это проделали зря. По-моему 
мнению, их собираются судить. Ну помните, конечно, нюрнбергский 
процесс? 
Ведь за ними стоят миллионы голодных людей, умирающих от 
отсутствия медицинской помощи. Денег на неё нет. Сами они 
лечились за рубежом. 
Я, например, за томографию выложила 4.000 за снимок. Это большая 
часть моей пенсии. 
Алтайской короной должны быть все люди живущие на Алтае. Это 
должно быть настоящим подлинным украшением Алтая. Счастливые 
люди. Все кто рвется к власти в России говорят, что именно эта цель у 
них главная, а мы по-прежнему уже сто лет бедные. 



literatura-21.ru/publitsistika/zoloto-gornogo-altaya.html 
06.06.18 Автор Ганова Людмила. 
 
 
 

 
6/10/2018 
Король русской сцены.... 
Я стала внимательнее относится к тому, что говорили классики и 
гении мировой литературы к самому пониманию королевской власти 
"короля и монархии", о которых в России молчат уже сто лет после 
расстрела царской семьи Николая II в Екатеринбурге. Вот, например, 
у Высоцкого, который жил при выборной системе управления в 
государстве, я с удивлением прочла строки в поэме "Мой Гамлет". Он 
написал своё понимание королевской власти : 
 
Я знал, что, отрываясь от земли, 
Чем выше мы, тем жёстче и суровей; 
Я шёл спокойно — прямо в короли 
И вёл себя наследным принцем крови. 
 
Я знал — всё будет так, как я хочу. 
Я не бывал внакладе и в уроне. 
Мои друзья по школе и мечу 
Служили мне, как их отцы — короне. 
 
Не думал я над тем, что говорю, 
И с лёгкостью слова бросал на ветер. 
Мне верили и так, как главарю, 
Все высокопоставленные дети. 
......... 



Кстати, спектакль по Шекспиру "Гамлет", где Высоцкий играл самого 
принца Датского. Почему-то никто из многочисленных друзей не снял 
спектакль на пленку, которые его знали, которые его так ценили и 
любили, говорят. 
А ведь "Гамлет" это центральное произведение Шекспира и 
существует документальный фильм, где Высоцкий рассуждает о 
Гамлете. 
И о том, как он там играет, как видит его. Есть его шутливое 
выступление в одном из интервью, где он шутливо читает знаменитый 
диалог "Быть или не быть" Шекспира и рассказывает о том, как он его 
понимает. 
Это супер интересно. Почему быть или не быть? 

 
7/10/2018 
Юридические, судебные, правовые аспекты казни семьи Николая II в 
России. 
“Церковь не намерена выносить решение по вопросу о подлинности 
предполагаемых царских останков к столетию расстрела семьи 
Николая II. Об этом в интервью газете «Известия» заявил 
председатель синодального Отдела по взаимоотношениям РПЦ с 
обществом и СМИ Владимир Легойда.” 
убийство царской семьи в России 
 
(“«Решение, скорее всего, будет приниматься на уровне 
архиерейского собора, в силу важности вопроса. Оно не будет 
приурочено к какой-то дате. Как многократно подчеркивал патриарх, 
в этом вопросе у нас нет права на ошибку»,— уточнил господин 
Легойда.”) (https://www.kommersant.ru/doc/3681550). 
 
Тем не менее возникает вопрос :  
Кто арестовал царскую семью и по какому поводу? Где эти 
документы?  



Кто решил выслать его и всю его семью в Екатеринбург? 
(По-видимому, императора Николая II и его семью удерживали силой 
поэтому он не мог принять самостоятельного решения, иначе бы он 
уехал в Европу к родственникам или эмигрировал). 
Широко распространена точка зрения, что император Николай II и его 
семья расстреляна по решению  местных большевистских органов 
власти в Екатеринбурге. Но этому противоречит факт, что все 
остальные родственники, которые находились в России были через 
день собраны и расстреляны в Алапаевске. Все это говорит о 
продуманной и спланированной операции высшей власти в стране, 
которую возглавлял В.И.Ленин.  
Вопрос о его личной причастности к этой казни императора Николая 
II фальсифицирован Следственным Комитетом, который вынес 
решение о его прекращении в связи с отсутствием документов в 
октябре 2011, видимо, по политическим мотивам. Ведь может быть 
поставлен вопрос о легитимности современной власти в России и не 
передаче её современным родственникам дома Романовых. 
 
“— Да, на сегодняшний день разрешение от Следственного комитета 
на обнародование результатов завершенных экспертиз получено. 
(Секретарь Церковной комиссии по изучению результатов 
исследования останков, найденных под Екатеринбургом, 
председатель Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский 
Тихон Шевкунов)” 
 
Что у церкви есть криминалисты, патологоанатомы, специалисты по 
экспертизе ДНК, Они могут сравнить с живущими сейчас 
родственниками в Европе? 
РПЦ может высказать свою культурную точку зрения на отсутствие 
до сих пор в государстве русском, юридической, правовой и судебной, 
вообще легитимности этого события - казни?, расстрела?, сожжения?, 
исчезновения царской семьи. 



Этого она не делает! 
Ведь для РПЦ император Николай II это помазанник божий на земле. 
Для них это самый важный вопрос в современности! 
 
Вместе с тем, именно этот важнейший вопрос, который должен быть 
поставлен, но церковь его упорно обходит и замалчивает. 
 
В свое время, в 90х годах певец Александр Розенбаум написал песню 
(Альбом "Вялотекущая шизофрения" "Что-то здесь не так"): 
        Говорят, что где-то раскопали кости царя, 
        Да от стыда у умных психов щёки горят! 
        ................... 
        "Что-то здесь не так, что-то здесь не так, 
        Что-то здесь не так, не так. 
 
Почему не возбуждено уголовное дело именно по факту, переворота, 
незаконного захвата власти, незаконного ареста и отлучения Николая 
II от царской власти (главы государства) и обстоятельств этого 
захвата, наконец, казни, исчезновения Николая II и его царской семьи, 
а также последующие за этим массовые расстрелы и казни : 
дворянского сословия, офицеров, граждан России, кстати и 
церковного сословия также ….итд. 
 
Тем не менее официальная точка зрения противоречит истине. 
Ну уничтожили, например, большевики документы по причастности 
Ленина и его окружения к казни Николая II, но существует 
определенное понимание истории и ответственности за нее. ( Они и 
не могли сохранится ). Что вы хотели найти в Гос. Архивах - личное 
распоряжение Ленина насчет расстрела царской семьи? С личной 
подписью самого Ленина и чтоб оно осталось в архиве?  
Все же переворот возглавил В. И. Ленин. Что у вас и этих документов 
нет? Вот на этот счет у всех документов предостаточно! 



Правда всегда одна. 
Вот Владимир Ильич и его правопреемники должны нести 
ответственность за совершенные жуткие преступления против царя и 
царской семьи, в том числе массовых казней в России на протяжении 
100 лет. 
 
Следователь Соколов Н. А  первым провел тщательное исследование 
на месте гибели царской семьи, запротоколировать и допросил 
свидетелей в том числе и жителей деревни Коптяки находившейся 
рядом, а позднее после эмиграции во Франции опубликовал там 1924 
году книгу “Убийство царской семьи” - (Enquête Judiciaire sur 
L’assassinat de la Familie Imperiale Russe («Следственные материалы 
об убийстве Российской императорской семьи»)). 
 
Соколов ещё в 1919 году провел тщательное расследование гибели 
царской семьи. Потом найденные доказательства были вывезены в 
Европу. Сам Соколов уже сам скоропостижно скончался тоже в 1924 
году. 
Безусловно интересно, что собранные им вещественные 
доказательства были переданы ( Князь Лихтенштейна Ханс-Адам II 
передал документы Н. А. Соколова на государственное хранение в 
Россию, 1997 году. ) 
Поэтому непонятно почему Следственный Комитет вдруг заявляет, 
что у них нет документов. 
И все же остается главный вопрос, что расследованием этого дела 
должны заняться сами наследники Николая II в монархиях за 
рубежом. На самом деле современная власть отчасти неправомочна 
заниматься этим вопросом, потому что она нелегитимна т.е. является 
наследием переворота и захвата  В.И.Лениным царской власти. 
(Впрочем, переворотов здесь, в России, было предостаточно с тех 
пор). 
 



 
7/18/2018 
Почему я за Монархию? Столетие расстрела царской семьи Николая 
II. 17.07.18 
РОВНО СТО ЛЕТ С РАССТРЕЛА РУССКОЙ МОНАРХИИ 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II и ЕГО СЕМЬИ 17.07.2018 
 

 
9/10/2018 
Реальные проблемы современности. 
Порождение войны - это порождение нелегитимной власти. 
У нас Ленин тут же попер на весь остальной мир: “Завоюем весь 
мир”. 
Режим : Ленин, Гитлер, Наполеон. 
Война в Сербии. В Сербии был монарх и ему не пришло бы в голову 
воевать со своим народом. В Англии вот нет никаких войн 
внутренних. 
Нелегитимная власть - это ещё и внутренняя война! 
Она уже сотни лет не заканчивается война. Это продолжение 
нелегитимных глав государств. 
В России без остановки война уже сотня лет. 
Если бы была в России законная монархия, НАТО не выстраивалось 
бы у границ России сейчас. 
Здесь настолько привыкли к войнам и революциям, что это теперь 
самое обычное состояние общества. 
"Заметки русского эссеиста о современной политической жизни в 
России и о В.В. Путине." 
 

 
9/10/2018 
Английскую Королеву не заботят реальные проблемы Англии. 



-Английская Королева (Elizabeth II - Queen of United Kingdom) тоже 
толкает этот мир к пропасти. 
-А воюет она от своей сумасшедшей трусости… Доказательства? Она 
мгновенно помчалась в Сирию. 
Я догадалась, что по утрам она ест, скорее всего, английскую 
баранину, она так смотрела на овсянку, и у нее штат поваров… 
Но пить ей по 4 раза, врачи ей запретили.. Вид у ней алкогольный. Но 
вряд ли она пьёт 4 раза в день. И вряд ли она ест шпинат. 
Она похожа чем-то на ведьму. У неё тяжёлый алкогольный взгляд. 
Макрончика, например, хочется, как обиженного ребенка, 
расцеловать. 
О реальных проблемах Англии она тоже не говорит... 
 

 
9/19/2018 
SAVE THE HUMAN LIFE! 
Absence of medical equipment in hospitals of Altayskiy Kray, Russia!  
Required the immediate diagnosis and medication of writer Ganova 
Ludmila! (Author of Novel "RUSSIAN MONARCHY" It's yours job, 
Putin, Skvortsova! 

 
9/25/2018 
РУССКАЯ МОНАРХИЯ роман ГАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ 2010. 
Роман "РУССКАЯ МОНАРХИЯ" автор, писатель ГАНОВА 
ЛЮДМИЛА 2010. 
Читать или скачать онлайн. 
http://literatura-21.ru/russian-monarchy.html 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3-KtzKS6niZcnlZQWpvLUJSQnc/view 
 

 
10/10/2018 



Лазерные волны... 
Дело в том, что мне несколько раз в жизни попадалась довольно-таки 
интересная информация. 
Однажды я увидела книжицу про три способа волн, которыми можно 
воздействовать на организм человека. Ими действительно 
воздействуют - это сверх короткие, потом, короткие средние, а потом 
длинные. Такую книжечку я видела в своей жизни, она существует, 
выпущена в продажу. Зачем? Ну вот у вас что-то заболело, для самых 
разных заболеваний. Чтобы не покупать никаких таблеток её можно 
пойти и купить. 
-Этих аппаратов много. Они, например, суставы лечат пенсионерам. 
-А помнишь мы ходили к зубному врачу, она тоже посоветовала от 
боли в десне. 
Я вспомнила, что этим вопросом занимался, например, физик Немцов. 
Так возможно применение всяких волн, голосов, токов, импульсов. 
Вот аппаратура , которую продают, она якобы лечит, которую 
анонсируют, как лечебную. 
Значит, есть та, которая может причинять вред? 
Это очень важная мысль, с которой люди должны познакомиться или 
понимать. 
Собственно, любое заболевание можно вызвать волнами, звуковыми, 
лазером, например, воздействовать на мозг, клетки запустят реакцию 
и рак, например? 
Мы живем в очень сложном искусственном мире и давайте не будем 
об этом забывать! 
И все же литература об этом нам очень нужна…. 
В конце концов, надо найти книги Немцова…. Если, конечно, они не 
запрещены. 
 
Ну вот, собственно, и все… 
Так что получается, любую болезнь можно вызвать искусственно. 



И что всей этой операцией против нас руководит лично Владимир 
Владимирович Путин? 
Выходит так. 

 



 





 
10/10/2018 
Кто оставил Николая II и его семью без оружия? 
Илья: 
-Сегодня мы с ней (с Ket) шли недалеко от торгового центра, что 
рядом с мэрией Бийска, и ей из проезжавшей рядом машины плеснули 
в лицо чем-то... Фсбшники? 
ГАНОВА ЛЮДМИЛА писатель - КНИГА РУССКАЯ МОНАРХИЯ  
И есть ещё одна важнейшая мысль, которая пришла мне только 
сегодня…. 
Начало в романе “РУССКАЯ МОНАРХИЯ”. Царь и вся его семья 
сидели в легких платьицах шифоновых, потом Илья переменил на 6 
светских фотографий, но вообще-то нам не следует забывать : все они 
были высшими должностными лицами в государстве. И у всех у них 



должно было находиться в руках оружие, начиная хотя бы с 
пистолетов. Почему его не было, кто его отобрал, куда оно делось? 
Кем и когда оно было отобрано, это очень важно. Они должны были 
умереть, защищая свои собственные жизни. И никак по-другому… 
В нашем государстве у всех людей отобрали оружие непонятно под 
каким предлогом, этого не должно быть сделано ни в коем случае. 
Давайте не будем об этом забывать. 

 
Я, например, не могу самостоятельно умереть так как у меня нет 
оружия. 
Каждый человек имеет право решить, когда он должен прекратить 
жить и по каким причинам. 
Ганова Людмила. 10.10.18. 



 
10/15/2018 (Далее - Авторы статей Цуриков Илья и Ket Gun.) 
Тихое убийство автора романа "РУССКАЯ МОНАРХИЯ" 
В.В.ПУТИНЫМ и его ФСБ? 
ТИХОЕ УБИЙСТВО ПИСАТЕЛЯ ГАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ, Автора 
романа "РУССКАЯ МОНАРХИЯ" В.В.ПУТИНЫМ и его ФСБ? 
Врач дежуривший 15.10.18 в ЦГБ города Бийска, сказал, что её просто 
надо кормить. (есть аудио запись разговора) 
Запись разговора 
https://drive.google.com/open?id=1JLM7vJnvdTrlM4xVzmu6WzzWY49MWDEe 
 

 
 
Ночь 16.10.18. После того, как сказали, что она здорова и её просто 
надо кормить. Она уже не может сидеть (теряет сознание из-за потери 
крови). Обезвоживание организма, рвота. 

https://drive.google.com/open?id=1JLM7vJnvdTrlM4xVzmu6WzzWY49MWDEe


 
10/23/2018 
Отравление или импульсное поле? 
Писатель Ганова Людмила - (роман “Катунский дневник по 
понедельникам”, роман “РУССКАЯ МОНАРХИЯ” 2010, дискуссия на 
станции “Эхо Москвы”), автор публицистических статей, где 
высказывала мысль о том, что современная власть в России 
нелегитимна, основывается на убийстве царской семьи 
коммунистами. О нелегитимности власти президента Путина 
"Записки русского эссеиста о современной политической жизни в 
России и В.В.Путине" - ( 
https://russianmonarchy.blogspot.com/2017/08/o-rossii-i-putine.html ). 
5 октября у писателя Гановой Людмилы вдруг начинается рвота ярко 
зеленым, потом цвет становится всё ярче, до кофейного… Не 
прерывается несколько дней с внутренними кровотечениями. В ЦГБ 8 
октября мы едва добились, чтобы желудок посмотрели ( ей сделали 
Эзофагогастродуоденоскопию ). 
У неё никогда не было даже изжоги и вдруг последние стадии 
эрозивного эзофагита, да ещё с кровотечением? 
Герцогу Сен-Симону / SAINT-SIMON (Memoires de Saint-Simon) с его 
дворцовыми интригами и изощренными отравлениями, было бы 
интересно, наверняка. 
Желудок не принимает еду и воду, время от времени продолжается 
рвота кровью. 
15 октября, ей в больнице, не оказали помощь, хотя при вставании в 
течении минуты она теряет сознание и вынуждена просто лежать. 
(Есть аудиозапись приема в ЦГБ города Бийска). Где реаниматолог в 
золотых часах и огромной печатке на пальце сказал, что он ей вставит 
зонт в горло и будет кормить бульоном. Про переливание крови - 
молчание, а из парентерального питания лишь жировая эмульсия. 
На возражение, что желудок пищу и воду не принимает (начинается 
рвота) и ещё большее обезвоживание и потеря сил - сказал, что “Мы 

https://russianmonarchy.blogspot.com/2017/08/o-rossii-i-putine.html


разговариваем на разных языках и он тоже может на английском, 
французском, немецком”.  
Ещё одну вымышленную причину, видимо для того, чтобы не 
оказывать помощь (например, перелить кровь), он вдруг заговорил 
про педикулез. “А вы когда её мыли последний раз?”- сказал врач из 
ФСБ? Всего он выбегал из кабинета несколько раз (видимо, для 
получения инструкций). 
-Три дня назад. 
Вшей у неё никаких, конечно, нет. Это метод давления и 
дискредитации или население России так завшивело при Путине? 
Мы сказали этот человек с высшим образованием, филолог, окончила 
НГУ с серебряной медалью. Он тоже вспомнил, что, где-то учился. 
При измерении давления (он попытался избавится от родственников и 
начал кричать) (устаревшим прибором) какое хочу, такое скажу, у 
него получилось 110. (Это у человека, который не может 
самостоятельно встать и теряет сознание?). На самом деле 65 на 45. 
(На самом деле, он даже не стал измерять давление, через собранный 
на руке свитер комком). 
Что вы её не кормите, она здорова. Шумов в сердце нет, легкие 
здоровы. Кормите. 
 
Она не употребляет алкоголь, соблюдает диету, не ест жареного и 
жирного.  
У нее последние годы непонятные причины крайней слабости. И 
болезни следуют одна за другой : головная боль - гидроцефалия, 
анемия, холецистит, гипертония, эрозивный эзофагит и.тд. Что это 
воздействие импульсным полем или отравление ядовитыми 
веществами? Например, свинцом? 
Почему бы не взять пробы на анализ возможного отравления 
международными организациями? 
Несколько дней назад, она сказала, что чувствует какое-то вещество 
внутри: “МЕТАЛЛ”. 



 
Странно, но мы (её дети тоже плохо себя чувствуем). При входе в 
супермаркет я увидела как  покрытия засветились стальным блеском, 
голова, как после антибиотиков, горький вкус во рту, одышка, болит 
печень). 
Авторы статьи Цуриков Илья и Цурикова Екатерина.  23.10.18. 
 
P.S/ Писателю Гановой Людмиле нужна срочная медицинская 
помощь, как минимум переливание крови..... Нам нужна помощь 
международных организаций, нам нужно политическое убежище, как 
минимум......

 
10/26/2018 
СПЕЦОПЕРАЦИЯ ФСБ ПО УБИЙСТВУ АВТОРА РОМАНА 
"РУССКАЯ МОНАРХИЯ" ГАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ? 
Аудиофайлы записи приезда в больницу - в г. Барнаул, пр 
Комсомольский, дом № 73 ККБСМП ГБ №1 - КРАЕВАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ. 
 
СПЕЦОПЕРАЦИЯ ФСБ ПО УБИЙСТВУ АВТОРА РОМАНА 
"РУССКАЯ МОНАРХИЯ" ГАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ? 
 
БЕЗ СОГЛАСИЯ ПАЦИЕНТА ПОСТАВИЛИ ДВА УКОЛА 
(ПЕРВЫЙ В СКОРОЙ, КОГДА МАМА СКАЗАЛА ВРАЧУ: 
"ОТОЙДИТЕ ОТ МЕНЯ. ВЫ НАРУШАЕТЕ ВРАЧЕБНУЮ ЭТИКУ". 
ВТОРОЙ В БОЛЬНИЦЕ, КОГДА ОНА СТОНЕТ, ЕЙ ЧТО-ТО 
ВКАЛЫВАЮТ БЕЗ СОГЛАСИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, 
ОБЪЯСНЕНИЯ СВОИХ ДЕЙСТВИЙ) БЕЗ СОГЛАСИЯ МАМЫ И 
РОДСТВЕННИКОВ ПОВЕЗЛИ СРАЗУ В ОПЕРАЦИОННУЮ (ЭТО 
СЛЫШНО НА ЗАПИСИ! 
 



Главный врач Бомбизо Владислав Аркадьевич Барнаул 
Мы ничего не знаем, что происходит с нашей мамой и где она и что с 
ней на самом деле. У НАС НЕТ ИНФОРМАЦИИ... Любые попытки 
узнать, что происходит с нашей мамой, мы встречаем угрозы, что 
снова вызовут ПОЛИЦИЮ и ОМОН и мы СЯДЕМ НАДОЛГО. 
Кто-то говорит, что сделали операцию, а кто-то говорит, что она на 
искусственной вентиляции легких?  
МАМА СКАЗАЛА НАМ : "НЕ ДАВАЙТЕ МЕНЯ РЕЗАТЬ". Это её 
право. 
МЫ ВЫНУЖДЕНЫ ВЫЙТИ НА ОДИНОЧНЫЙ ПИКЕТ. 
Когда мы шли пешком ночью в больницу по Ленинскому проспекту 
сегодня (26.10.18), из произжавшей мимо машины мы услышали, как 
кто-то прокричал, что ваша мама обкакалась. ЭТО ФСБшники? 
Авторы статьи сын Цуриков Илья, дочь Цурикова Екатерина. (Семья 
Цуриковых 26.10.18) 
Аудиозапись 25.10.18 



Аудиозапись - главный врач 26.10.18

 











 



 
 





 
 

10/30/2018 
СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПУТИНА? 
СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПУТИНА - ОТРАВЛЕНИЕ РУССКОГО 
ПИСАТЕЛЯ ГАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ. ЗАХВАТ В БОЛЬНИЦЕ, 
МЕДЛЕННОЕ УБИЙСТВО МЕДИЦИНСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ, 
КОТОРЫЕ ЕЙ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ (СОБСТВЕННОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ С ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ) И УДЕРЖАНИЕ 
ПРОТИВ ВОЛИ ? Неоказание медицинской помощи в ЦГБ города 
Бийска дежурившим врачом 15.10.18 (есть аудиозапись разговора), 
вдруг сменилось другой тактикой. После того, как написали и 
выложили эти документы, “МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ” стали 
оказывать насильно в Скорой Помощи и в "Краевая клиническая 
больница скорой медицинской помощи" г. Барнаул пр. 
Комсомольский 73. 
Не смотря на протесты мамы и детей, не объясняя своих действий 
(имеется аудиозапись) грубой силой увезли мать в больницу против её 
воли, а детей в полицию в затянутых наручниках, при помощи 



охраны, Полиции и Росгвардии в БРОНЕЖИЛЕТАХ и с 
АВТОМАТАМИ. 
Угрозы со стороны медперсонала и глав. врача Бомбизо, что 
“общение будет с вами только через полицию” (имеется аудиозапись) 
и тут же крикнул секретарше: “Вызывай полицию”. 
Мы вышли на пикет с плакатами (фото исчезли в Отделе Полиции 
Октябрьского района г. Барнаула) Но осталась аудиозапись 
задержания. 
Плакат пикета у больницы: “СПЕЦОПЕРАЦИЯ ФСБ В.В. ПУТИНА 
ОТРАВЛЕНИЕ РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ ГАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ. 
РОМАН “РУССКАЯ МОНАРХИЯ” УГРОЗЫ РАСПРАВЫ 
ПОЛИЦИЕЙ. АРЕСТ РОДСТВЕННИКОВ В БОЛЬНИЦЕ.” 
“ЧТО С НЕЙ? РОДСТВЕННИКАМ ЗАПРЕЩЁН ДОСТУП К 
ИНФОРМАЦИИ. МЫ ИМЕЕМ ПРАВО ЗНАТЬ О ЕЁ СОСТОЯНИИ. 
ОТКРОЙТЕ ДОСТУП. ОТДАЙТЕ НАМ МАТЬ!!!” 
Где были задержаны и посажены в Отделе Полиции Октябрьского 
района, где чуть не задохнулись в пыточных камерах с полным 
отсутствием воздуха. Через сутки подписали все, что нам дали 
полицейские. У Екатерины астма. Прибывшая в камеру “Скорая 
помощь” вместо врача пульмонолога направила к урологу и 
поставили “диагноз” цистит. Снятое ЭКГ исчезло (разорвали при мне) 
Исследование лёгких не проводилось вообще!!!. Прибывшая вторая 
“Скорая помощь” также не дала сигнальный лист, но сказали, что 
находиться в этих пыточных условиях может, в камеру не заходили. 
Ни первая, ни вторая “Путинская Скорая” не поставила Екатерине 
даже укола! И это задыхающемуся человеку с астмой в условиях без 
воздуха! В городе Барнауле в воскресенье 28 октября поднялся 
сильный ураган, И в маленькие щелки бронированной двери стал 
понемногу заходить воздух… Поэтому она жива. 
Когда первый раз отвезли в суд, написали заявление (сотрудники 
полиции препятствовали этому) о пытках удушением.  



Странно было бы, если вся семья вдруг погибла бы в слишком 
короткий промежуток времени, мы умрем немного позже от 
“естественных причин” и от отсутствия средств к существованию. 
(нам уже давно не дают зарабатывать). Нас тоже отравили: чувствуем 
себя плохо, заторможенно и с трудом можем соображать. 
Недели две назад Мама жаловалась на вкус металла, какого-то 
вещества во всем теле, это совпало с кровотечением и похоже на 
отравление! Оно быстро прогрессировало. 
МЫ ТРЕБУЕМ ПРЕКРАТИТЬ НАСИЛЬСТВЕННОЕ “ЛЕЧЕНИЕ” 
ПЫТКИ и ДАЛЬНЕЙШЕЕ УДЕРЖАНИЕ НАШЕЙ МАМЫ БЕЗ 
СОГЛАСИЯ ЕЁ И ЕЁ СЕМЬИ.  
ПОЛИЦИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН - майор полиции Зенченко фото 
“Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
Статья 20. Информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства 
1. Необходимым предварительным условием медицинского 
вмешательства является дача информированного добровольного 
согласия гражданина или его законного представителя на 
медицинское вмешательство на основании предоставленной 
медицинским работником в доступной форме полной информации о 
целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними 
риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его 
последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания 
медицинской помощи. 
3. Гражданин, один из родителей или иной законный представитель 
лица, указанного в части 2 настоящей статьи, имеют право отказаться 
от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 9 настоящей статьи. 
Законный представитель лица, признанного в установленном законом 
порядке недееспособным, осуществляет указанное право в случае, 



если такое лицо по своему состоянию не способно отказаться от 
медицинского вмешательства. 
9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из 
родителей или иного законного представителя допускается: 
1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным 
показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его 
состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют 
законные представители (в отношении лиц, указанных в части 2 
настоящей статьи);” 



 



 











 







Второе точно такое же для Цурикова Ильи. 

 
Из больницы, без числа и без подписи врача. 
 



 
 

 
11/02/2018  
POISONING! MURDER! INQUISITION! OF RUSSIAN WRITER 
GANOVA LUDMILA 
Russian writer GANOVA LUDMILA author of political novel "RUSSIAN 
MONARCHY" where writer said thought about Putin's power illegitimate 



in Russia / She is author of many publications about russian political life. 
For example: "Notes by russian essayist about modern political life in 
Russia and V.V. Putin". 
 
I'm Tsurikova Ekaterina (Ket Gun) - modern russian poet of 21st century, 
Tsurikov Ilya - russian artist (RUSSIAN BRAND in MODERN ART 
collections of paintings and photography). We are children of writer 
GANOVA LUDMILA.  
We think she was poisoned. 3 weeks ago she said that felt taste of metal 
(some substance). She could not get medical care in her hometown. And 
we arrived at the hospital in Barnaul (Altay) 10.25.18. But Tactics 
changed.  
We were forcibly separated by police and Rosgvardia against her and our 
will / She was forcefully hospitalized. Ganova Ludmila is forcibly held in a 
hospital and we were jailed.  
 We want to attract attention of world organizations (for example United 
Nations, Human Rights Watch, other) to our life story. We can't see her, we 
don't know official information about her condition. The head doctor (№1 
Regional Clinical Emergency Hospital) says that he will communicate with 
us only through the police... We want investigation of this situations. 1 
november of 2018. 



 
 

 
11/03/2018 
УБИЙСТВО РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ ГАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ - 
роман "РУССКАЯ МОНАРХИЯ" Писатель Ганова Людмила - Автор 
Романа "РУССКАЯ МОНАРХИЯ" насильственный захват в больницу 
против воли человека. Спецоперация ФСБ Путина? Writer Ganova 
Ludmila - author of novel "RUSSIAN MONARCHY" forcibly captured in 
hospital against the will of human. Special operation by Putin's FSB? 



 
 

11/05/2018 
МЫ ЕДЕМ УВИДЕТЬ СВОЮ МАМУ В РЕАНИМАЦИЮ! 
Мы не видели маму уже 10 дней!  
 

 
11/07/2018 
Русская Монархия, европейская и Путин. 
Мы двенадцатый день не видим свою маму Ганову Людмилу! Которая 
была насильственно госпитализирована (против своей воли) 
25.10.2018. А мы были задержаны Полицией и Росгвардией.  
Вчера мы ездили в Барнаул (06.11.18). На входе в больницу (“Краевая 
клиническая больница скорой медицинской помощи”) г. Барнаул. Нас 
ждала полиция и охрана с нашими фотографиями. Якобы есть указ 



главного врача Бомбизо запрещающего нам вход в больницу к 
матери! Мы отвезли заявления в Министерство здравоохранения 
Алтайского края министру Попову.Д.В, в Прокуратуру Алтайского 
Края прокурору края Хорошеву Я.Е, в Управление Федеральной 
Службы Безопасности РФ по Алтайскому Краю начальнику Морозу 
Ю.В, Главному врачу Бомбизо В.А. Где сказано, что медицинская 
помощь в России согласно ФЗ №323 статья 20 в РФ оказывается 
добровольно: 
 
 
Часть1. Необходимым предварительным условием медицинского 
вмешательства является дача информированного добровольного 
согласия гражданина или его законного представителя на 
медицинское вмешательство на основании предоставленной 
медицинским работником в доступной форме полной информации о 
целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними 
риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его 
последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания 
медицинской помощи. 
 
Часть9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного 
из родителей или иного законного представителя допускается: 
1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным 
показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его 
состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют 
законные представители… 
 
Значит Медицинское вмешательство без согласия пациента 
допускается законом ФЗ№323 лишь в случае если человек находится 
без сознания и не может выразить свою волю.  
Мама была в сознании (после  уколов чего-то там в Скорой) и могла 
разговаривать и сказала : “Заберите меня отсюда” своим детям и 



врачам, что были рядом в Приемном Покое. Врачу, что был рядом 
кто-то позвонил (“Я уже здесь, в противошоковую её, да?") То есть 
решение принял уже кто-то за кадром! И её куда-то повезли  с 
дочерью. Екатерина спросила маму, (дочь думала, что она ослабла от 
уколов, и не может ответить), но, оказалось, что она, на самом деле, 
понимает, что происходит и где она находится. Мама ответила 
(всё-таки была адекватна и в сознании (несмотря на большую потерю 
крови), хотя и испугана врачами и отвечала на вопросы Екатерины 
(дочь). А из врачей с мамой (Писатель Ганова Людмила - Цурикова 
Людмила Ильинична) никто даже не пытался разговаривать, 
объяснить куда её везут и, что хотят делать, только  разговор между 
собой про операционную и на это она (мама) ответила : “МНЕ 
НУЖНА КРОВЬ!” НЕ ДАВАЙ МЕНЯ РЕЗАТЬ. КАТЯ НЕ ДАВАЙ 
ИМ МЕНЯ! МНЕ БУДУТ ПЕРЕЛИВАТЬ КРОВЬ?” На что от врачей 
находившихся рядом не получила внятного ответа!  
Кто-то (кто?) стал силой оттаскивать дочь от каталки под руки, на 
которой лежала мама и кричать предъявите документы, хотя уже 
несколько раз пытались силой оттащить от каталки. 
 
 
Пока Екатерина с мамой была за закрытой металлической дверью 
Илью (сына) пытались провоцировать на видеокамеру ! Молодой 
человек не представившийся подошёл к Илье и сказал: “Тебя сейчас 
посадят”, и что-то в этом духе. Когда он отвернулся от него, то он 
резким рывком сзади разорвал Илье рюкзак! Обычный человек, 
конечно, ответил бы. Это должно быть на видеокамере. 
 
Госпитализация писателя Полицией и Росгвардией 25.10.18 
 
То есть выходит, что эта операция планировалась заранее и нас 
разыграли, как по нотам. Но мы никогда не нарушаем закон, ни при 
каких обстоятельствах, даже когда нас бьют. Мы не бьем в ответ. Нас 



полицией и Росгвардией грубой (мягко сказано) силой бросили на пол 
в какой-то комнате, перетянув руки наручниками.  
Нападали на Екатерину несколько раз, начиная с медсестёр,охраны 
больницы, в конце полиция и Росгвардия, поэтому она не могла 
ориентироваться, в том, что происходит потому что силой вырывали 
каталку с мамой !  
Пока мы сидели под арестом в полиции майор Зенченко якобы 
смотрела карту мамы и сказала нам, что у неё двухсторонняя 
пневмония, потом у неё отказывают почки и.т.д . 
 
Майор Зенченко Октябрьский Отдел Полиции 
 
Мы думаем, что это была спецоперация по устранению писателя 
написавшего политический роман “РУССКАЯ МОНАРХИЯ” о 
нелегитимности путинской  власти и ряд публицистических статей. В 
частности о способе прихода Путина к власти ( 
https://russianmonarchy.blogspot.com/2017/08/o-rossii-i-putine.html ). Ряд 
идей о возможном расследовании такого избрания в президенты 
(например, эксгумировать тело Ельцина и провести экспертизу его 
лечения и возможного его подтравливания и отравления), как и 
Собчака. НО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО МЕЖДУНАРОДНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ? МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД? 
ПУТИН ЖЕ НЕ НАЧНЕТ ПРОТИВ СЕБЯ РАССЛЕДОВАНИЕ! 
 
Барнаульский юрист, которому я обрисовал неполную картину сказал: 
“А какой мотив в больнице её убивать, это что маньяк? Или кто-то 
получает удовольствие от этого. Какой мотив?” и.т.д… 
Мотив похоже всё же есть, и её действительно убивают, то не 
оказывают медицинскую помощь, даже с кровотечением, или увозят 
силой и изолируют от родственников! Преступления против личности 
и против воли это самые тяжкие преступления и в современности. 
Оказание медицинской помощи без согласия пациента 



неинформирование о её методах и возможных результатах по сути 
являются пытками, поскольку осуществляются против воли человека. 
А в современном обществе еще и могут оказаться изощренным 
методом убийства и устранения неугодных людей. В 2018 не 
расстреливают в подвалах, как коммунисты (В.И. Ленин) расстреляли 
Царскую семью с малолетними детьми Императора Николая второго в 
1918. Преемственность коммунистической власти (власти убийц) 
очевидна (у Путина коммунистический партийный билет в столе) 
Ленин (мумия) на красной площади, и памятники на главных 
площадях по всей стране, название главных улиц и проспектов… Это 
им до сих пор нужно… Отрицательное (официальное мнение) 
“коммунистических” историков о Императоре Николае втором. 
Современная Россия не может дотянуться до экономических 
показателей царской России. И Россия, к сожалению, вымирает в 
2018. 
 
Нас пытаются постоянно провоцировать: вот пример нам каждый 
день стал встречаться “человек” который когда-то сломал маме кости 
лица в шести местах. В этот же день (день нападения) он был отпущен 
милицией и когда мама возвращалась из больницы напал и ударил по 
лицу снова. Они не сидели ни дня за это преступление! 
За нами ведётся слежка и применяются разные методы давления. 
Позавчера был “день бомжей” на каждом углу у каждого дома и 
магазина стояло по бомжу. Сегодня в городе мы не видели ни одного. 
Смысл: нам уже и так отрезали возможность зарабатывать… 
 
Начальник отдела Батрак Татьяна Анатольевна, Заместитель министра 
Белоцкая Наталья Ивановна, Заместитель министра Белоцкая Наталья 
Ивановна, Начальник сектора Бокарев Алексей Вячеславович, УФСБ 
г.Барнаул, Заместитель министра Кравец Елена Борисовна, Приемная 
министра Попова Д.В., Министерство Здравоохранения Российской 
Федерации, Начальник отдела Вахлова Жанна Игоревна, Приемная 



глав. врача Бомбизо, Приемная Департамента Росминздрава, 
Министерство здравоохранения по Алтайскому краю, "Краевая 
клиническая больница скорой медицинской помощи" г.Барнаул пр. 
Комсомольский 73. Реанимация. Росминздрав, Горячая линия, Юр. 
Отдел. 
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11/09/2018 
Изощренное ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБИЙСТВО писателя Ганова 
Людмила. 
После силового захвата Росгвардией и Полицией, и насильной 
“ГОСПИТАЛИЗАЦИИ” писателя автора антипутинского романа 
“РУССКАЯ МОНАРХИЯ” (о нелегитимности путинской власти в 
России) Гановой Людмилы, были арестованы дети (при 
госпитализации)  не допускаются дети и сейчас, не выдается 
официальная информация о лечении. 
ДИЧАЙШЕЕ УБИЙСТВО ПИСАТЕЛЯ НА ГЛАЗАХ У ВСЕГО 
МИРА В.В ПУТИНЫМ? 
ВМЕСТО ЭПИКРИЗА (ОФИЦИАЛЬНОГО) назначения лекарств, 
диагнозов. Бумажка без подписи и числа.  



От “лечения” развивается, по их словам и бумажкам, двухстороннее 
воспаление легких, сепсис, септический шок, полиорганная 
недостаточность (летальность 80%).  
Всем известные последствия лежания на спине долгого времени, отек, 
пневмония легких и сепсис. Т. е. происходит медленное убийство с 
изощренными пытками нашей мамы. Такими как кормление через 
зонд (желудок после отравления? не принимал пищу и даже воду). 
Отсутствие питания через вену (парентеральное питание), отсутствие 
правильного ухода за лежачими больными и.т.д. 
А на самом деле, развивается диабетический некроз тканей и кожи, 
диабетическая кома, гипергидротация (отёки), отказ органов, отек 
мозга  и инсульт (это видно на фотографиях)... Кроме того, 
обкалывают Промедолом (сказал реаниматолог на аудиозаписи), так 
что человек не может пошевелиться и открыть глаза! Оказывается, в 
наших реанимациях человек лежит ещё и связанный!?  Даже после 
инсульта продолжают ставить  G5 Глюкозу человеку с преддиабетом. 
Забегая вперёд, впоследствии второй инсульт и смерть! 
 
Ни полиция, ни прокуратура, ни Минздрав, ни ФСБ ничего не 
предпринимают в нарушение ФЗ-323 ст. 20 части 1 и 9 п.1 , когда 
допускается медицинская помощь без согласия пациента : “если 
медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям 
для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не 
позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные 
представители”. 
 
По этому же закону можно (дежурному врачу), оказывается, 
принимать все решения за пациента! Объявить вас, например, 
"неконтактным" после двух уколов в Скорой и затем в больнице, 
(даже если вы хотите уехать домой и заявляете об этом !) То есть 
осуществлять "медицинские действия" без вашего согласия! Смотрите 
наш материал о Нюрнбергском процессе над нацисткими врачами! 



Обвинения над нацистскими врачами основывалось на отсутствии 
согласия у людей, к которым применялось медицинское воздействие! 
Т.е. человек содержится против своей воли и к нему применяются 
насильно “медицинские действия”, от которых, якобы по закону, он 
не может отказаться. Ни он, ни его родственники.  
Т. е. это изощренный современный законодательный метод убийства 
политического оппонента уже 21 века! Зачем, как вы думаете, такие 
законы принял Путин?  
И. о министра Белоцкая Наталья Ивановна Здравоохранения 
Алтайского края созывает консилиум врачей Барнаула для мамы, 
оказывается её лечат (о силовом захвате ни слова)…!? Ни слова об 
захвате и на суде, оказывается, это мы мешали "госпитализации 
мамы" А как же "Всеобщая декларация прав человека"! Статьи 3, 5, 9! 
В России не действует? Мировое сообщество, тогда зачем вы 
встречаетесь с этим человеком (В.В. Путиным) и жмёте ему руку!? 
Может быть, настало время для МЕЖДУНАРОДНОГО 
УГОЛОВНОГО СУДА? 
Почему не возбуждено уголовное дело и расследование по факту 
насильственной госпитализации против воли человека (ФЗ-323 ст. 20 
часть 1 и 9 п.1) ? 
Насильственные действия продолжаются, несмотря на заявления в 
Прокуратуру, в ФСБ, Следственный Комитет, Минздрав, Президенту 
ее “лечение” все ещё продолжается, а вы делаетесь убийцами (вся эта 
“вертикаль” власти)…? 
Мы, что живем до сих пор в коммунистическом ГУЛАГе? У нас не 
осталось никаких прав и свобод? Человека можно в любой момент 
насильно хватать и лечить (убивать)?  
ПРЕКРАТИТЕ ДЕЛАТЬ ВИД, ЧТО УБИЙСТВО ЭТО ЛЕЧЕНИЕ!!!! 
ЭТО ВСЕ ЖЕ УБИЙСТВО (уже 21 го века). Продолжающиеся 
убийства со времен казни Императора НИКОЛАЯ II и его семьи 
инакомыслящих в государстве российском! 



А ГДЕ ЖЕ МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО, которое ни в состоянии 
отстоять права человека в мире с его выдуманными героями? К 
сожалению, вас ждет нечто подобное, несмотря на ваше положение и 
деньги. Это глобальное зло приняло колоссальные глобальные 
масштабы, что не застрахованы ни главы государств мира, ни деятели 
искусства, ни политические деятели, ни опальные олигархи. 
“ЕСТЕСТВЕННЫЕ” причины смерти, становятся трендом 21 века. 
Прослушать фрагменты разговора: 
И. О министра Белоцкая Наталья Ивановна 7 ноября 2018 
День второй Белоцкая 8 ноября 2018 
Охрана больницы 6 ноября 2018 
Зам. министра Здравоохранения Алтайского края Насонов Сергей 
Викторович 9 ноября 2018. 
Реаниматологи "Краевая клиническая больница скорой медицинской 
помощи" г.Барнаул пр. Комсомольский 73 9 ноября 2018 
(Вышел Сусоев А.С. А Лечащего врача не увидели, несмотря на 
заверения Насонова, что с ним можно поговорить). 
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи г. 
Барнаул пр. Комсомольский 73. дети Гановой Людмилы 
У административного корпуса Больницы. г.Барнаул, 
пр.Комсомольский 73 
На проспекте Ленина даже в троллейбусе можно встретить 
изображение Путина! 
Офис депутатов из "ЕДИНОЙ РОССИИ", а помощник депутата 
ЛООР, позвонив в больницу, (по вопросу недопуска детей к матери, 
сказал : "Берите билет и ехайте в свой город". 
У здания ФСБ с коммунистической фреской пр. Ленина 30 (г. 
БАРНАУЛ), за углом прокуратура Алтайского края на Партизанской . 
впереди здание Полиции, а справа депутаты "ЕДИНОЙ РОССИИ". 
Следственный Комитет г. Барнаула ул. В. Воровского 106 
Полицейские на улицах, у кассы поездов Барнаула. 





 



 



 



 

11/12/2018 



ДОПУСТИЛИ ДЕТЕЙ К МАТЕРИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА ! 
Отравление,  а потом и пытки в "больнице" ("госпитализация" 
полицией, росгвардией (В БРОНЕЖИЛЕТАХ и с АВТОМАТАМИ) 
насильственное медицинское вмешательство против воли в 
нарушение закона  - мама могла говорить и выразила желание уехать, 
хотя ей уже 2 раза, что-то поставили (В СКОРОЙ и в БОЛЬНИЦЕ без 
согласия) ФЗ№323 ст20. ч.1 и ч.9 п.1). 
По этому же закону, путинскому, вас могут объявить 
"НЕКОНТАКТНЫМ" и ваше согласие или ваших родственников ни 
на что не требуется. По этому же закону родственники не имеют 
никаких прав и даже законного посещения "пациента". (ЧТО ИЗ 
ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ - СТАТЬЯ о ГЕНОЦИДЕ?) 
Пневмония, сепсис, отказывают почки, септический шок, 
полиорганная недостаточность, инсульт.... 
Допуск детей к матери через 17 дней и сразу после инсульта 
(организовали?), чтобы она не заявила о пытках и желании уехать 
снова. Теперь она парализована.  
Кто главный убийца и организатор всего этого? В.В. ПУТИН? 
ПРЕКРАТИТЕ ДИЧАЙШИЕ ПЫТКИ НА ГЛАЗАХ У ВСЕГО 
МИРА!!! 
Обращение в Министерство Здравоохранения Алтайского края 
министру Попову (переслали заявление о убийстве в поликлинику по 
месту жительства), Прокуратуру, Следственный комитет, ФСБ, 
Губернатору, Президенту (впоследствии переслали участковому!) 
ничего не дают. ПЫТКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ! НА ЭТОЙ 
ФОТОГРАФИИ ЕЙ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА ЧЕЛОВЕКУ С 
ПОВЫШЕННЫМ САХАРОМ СТАВЯТ G5 ГЛЮКОЗУ, ЧТО УЖЕ 
ПРИВЕЛО  К ИНСУЛЬТУ, ОТКАЗУ ОРГАНОВ, ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
КОМЕ, НЕКРОЗУ ТКАНЕЙ И КОЖИ, ОТЁКУ МОЗГА. И МЫ 
ПИСАЛИ ВО ВСЕ ГОС.СТРУКТУРЫ О ВЫЗЫВАЕМОМ 
ПОВТОРНОМ ИНСУЛЬТЕ И СМЕРТИ МАМЫ. И, СОБСТВЕННО, 



ПРОИЗОШЕЛ ВТОРОЙ ИНСУЛЬТ И СМЕРТЬ 20.11.2018. ЭТО, 
ВЫХОДИТ ОФИЦИАЛЬНОЕ УБИЙСТВО? 
МЫ ТРЕБУЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ!!! 

 



 









 

11/14/2018 
ПЫТКИ ПИСАТЕЛЯ ГАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ и СОВРЕМЕННОЕ 
ОБЩЕСТВО 21 века. 
Оказывается, от некоторых чиновников можно услышать, что она не 
выразила свою волю (желание уехать домой), а была неконтактна 
(сказал врач, спустившийся из реанимации, "у неё так написано в 



истории болезни"). Это термин подпадающий под оказание 
медицинской помощи, когда человек не в состоянии выразить свою 
волю. Если человек в состоянии выразить свою волю (даже если тебя 
переехал трамвай и ты все же говоришь), значит, в состоянии 
выразить свою волю (в соответствии с ФЗ№323 ст.20. ч.9, п.1) ...  
Выходит, врач или группа врачей (помните дело врачей) могут 
любого объявить "НЕКОНТАКТНЫМ". А с ней что кто-то 
разговаривал, пытался? Что-то на записи такого нет! 
ОНА ОТВЕЧАЛА НА ВОПРОСЫ ДОЧЕРИ ЕКАТЕРИНЫ! ЗНАЧИТ, 
была в СОЗНАНИИ и ПОНИМАЛА ЧТО ПРОИСХОДИТ И 
ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ УЕХАТЬ ДОМОЙ! 
Против записи не попрешь!!! ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВА НЕ 
ПРОЙДУТ! 
ХОТИТЕ СВАЛИТЬ ВСЕ НА ДЕТЕЙ? ЧТО ДРУГОГО ВЫХОДА У 
ВАС НЕТ? 
Также теперь можно услышать от чиновников, что это не они её 
насильно госпитализировали, а мы мешали "госпитализации".  
Что уже 37 год, что можно хватать людей и тащить полицией и 
Росгвардией (ОТРЯД В КАСКАХ, БРОНЕЖИЛЕТАХ С 
АВТОМАТАМИ) в реанимацию? Коммунистическая 
преемственность. У В.В.Путина коммунистический билет в столе! 
Подключать трубочки и закрывать доступ родственникам? Это 
похлеще будет любого ГУЛАГа!!! Кто этим управляет, кто дергает за 
веревочки? В.В. Путин? Без его ведома в стране и муха не пролетит! 
Как вам современный метод убийства интеллектуала, писателя 
Гановой Людмилы, например? 
У государственной машины заскрежетали механизмы защиты? А как 
же диктофонная запись? 
Что правда в вашем суде не нужна? И человек тоже? Вы сами 
стряпаете дела и пишите, что хотите? 
Человек против воли мучается там каждую минуту! Да кто вы все 
такие, чтобы решать за человека, где ему умереть! История и время 



расставит всё по своим местам! Мучители и убийцы  попадут в АД, а 
мученики в Рай! 
В законе даже не прописано такое, если тащат человека помимо воли 
в больницу, имеют ли право держать там и какая ответственность за 
это предусмотрена?. Выходит, "ЛЕЧЕНИЕ" плавно переходит в 
ПЫТКИ и УБИЙСТВО? Это в 21 веке? В светском государстве и у 
всех на глазах? 
Тут отсутствуют правовые механизмы и законодательные прорехи не 
случайны... Для чего все это сделано? Что делают правозащитники? 
Это самое тяжкое преступление против личности и на самом деле 
нарушает все мыслимые и немыслимые законы и Конституцию и 
ВСЕОБЩУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (Статьи 3, 5, 9 
и.т.д.)! 
А как поступят с вами после того как вы выполните (на самом деле 
незаконные) инструкции? 
Автор романа РУССКАЯ МОНАРХИЯ 
12.11.18 
Белоцкая Наталья Ивановна 
Майа Рафаэловна Бийск 
Охранник в больнице 
Реаниматолог 
14.11.18 
У нас в стране, похоже, журналистам разрешено переписывать только 
решения суда!!! 
Вечерний Барнаул Евгений Владимирович (шеф редактор) 
Ведерникова Ольга "Комсомольская правда" 
Вахлова Жанна Игоревна 
Семина  Ольга Леонидовна нач. сектора Минздрав 
Росздравнадзор 
Молодых Оксана Евгеньевна  
Минздрав Барнаул 
Лариса Игоревна interfax 
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11/16/2018 
УБИЙСТВО ПИСАТЕЛЯ и ИНТЕЛЛЕКТ САМОЕ СИЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ МИРА! 
Ещё в СКОРОЙ мама сказала: "Вы нарушаете врачебную этику. 
Отойдите от меня" после того, как ей вкололи насильно, не объясняя 
ничего, какие-то две ампулы...  
На возражение врач Скорой Помощи стал угрожать полицией. 
По прибытии в больницу она немного ослабла и начала стонать 
(КОГДА ЕЙ СНОВА, ЧТО ВКАЛЫВАЛИ в ВЕНУ), но все равно 
сказала детям: "ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ ОТСЮДА".  
Всё равно была в сознании, контактировала с дочерью, отвечала на 
заданные вопросы и заявила Катерине и врачам стоявшим подле 
каталки : “МНЕ НУЖНА КРОВЬ!” НЕ ДАВАЙ МЕНЯ РЕЗАТЬ. 
КАТЯ НЕ ДАВАЙ ИМ МЕНЯ! МНЕ БУДУТ ПЕРЕЛИВАТЬ 
КРОВЬ?”  
(Врачи у каталки в барнаульской больнице говорили про 
операционную между собой)... Контактировать с мамой не пытались. 
(Мы ехали в Барнаул, потому что нам отказались перелить кровь в 
Бийске (за её якобы отсутствием)(рвота кровью несколько дней и её 
потеря, диагноз эрозивный эзофагит в ЦГБ Бийска, когда повторно 
приехали по Скорой в ЦГБ 15.10.18, реаниматолог сказал, что мама 
здорова, кормите её и везите домой!), но желудок у мамы уже долгое 
время не принимал пищу. 
 



Впоследствии (как нам сказал врач реаниматолог Сусоев в Барнауле) 
в истории болезни у мамы написано "Была неконтактна". 
После силового захвата полицией и насильной 
“ГОСПИТАЛИЗАЦИИ” писателя автора  романа “РУССКАЯ 
МОНАРХИЯ” (о нелегитимности путинской власти в России)  
Гановой Людмилы (Цурикова Людмила Ильинична, 25.10.18 
("Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи" г. 
Барнаул пр. Комсомольский 73.) были арестованы дети (при 
госпитализации полицией и Росгвардией!) (написаны заявления 
врачами, что якобы мы выражались нецензурной бранью, хватали их 
за одежду)... 
Из диктофонной записи становится понятно, что это 
лжесвидетельство... 
Детей допустили только на 17 день (после того как у мамы произошел 
инсульт) (устроили, чтобы она не смогла заявить о пытках и 
отказаться от лечения? Дофамином? У неё низкое давление, а зам. 
министра Здравоохранения Насонов Сергей Викторович сказал, что 
они держали её на Дофамине (он узнавал в больнице по телефону, 
"какие дозы Дофамина сейчас идут?) (ЕСТЬ ЗАПИСЬ ПРИЕМА у 
МИНИСТРА)(Дофамин - препарат повышающий давление)(то что 
видели мы у мамы - это побочные эффекты, тремор, серцебиение, 
пульс 124, некроз кожи) 
("Передозировка Дофамином. Симптомы: чрезмерное повышение АД, 
спазм периферических артерий, тахикардия, желудочковая 
экстрасистолия, стенокардия, диспноэ, головная боль, 
психомоторное возбуждение."). (От чрезмерного повышения АД и 
случаются инсульты?) 
Если у человека низкое давление и ему ставят повышающий давление 
Дофамин, значит, Дофамин и вызвал повышение АД и инсульт!? 
Т.е выходит инсульт вызвали врачи!? Кто ответит за это? ЛИЧНО 
ПУТИН? НУ ЧТО ЭТО ПОХОЖЕ НА "ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЕ" 
УБИЙСТВО? 



ЧЕЛОВЕКА БЕЗ ЕГО СОГЛАСИЯ И ЕГО РОДСТВЕННИКОВ 
"ЛЕЧАТ" не зная её РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ (90, а не 120), О ЕЁ 
ДИАГНОЗАХ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ и врач Сусоев Александр 
Сергеевич интересуется на 20 день после инсульта, какой ей ставили 
диагноз раньше. 
(Чем они её там ещё обкалывали? История умалчивает.), не выдается 
официальная информация о лечении (эпикриз подкорректируют 
позже?) (хотя теперь можно написать там всё что угодно) официально 
выданных документов до сих пор нет, несмотря на официальный 
запрос и.т.д... ПОЧЕМУ?  
И ещё, оказывается нахождение дочери рядом с матерью - это 
препятствование оказанию медицинской помощи,  хотя мама 
говорила дочери: "НЕ ОТДАВАЙ ИМ МЕНЯ". 
Со стороны врачей лжесвидетельство за лжесвидетельством 
замкнутый порочный круг, где все повязаны и Министерство 
Здравоохранения Алтайского края, что тоже? А прокурор края 
Хорошев? Где расследование действий врачей? Доказательств хоть 
отбавляй! (Решил, наверное, в течение 30 дней дать ответ на 
заявления о пытках?) А Следственный Комитет, а ФСБ (его 
официальная часть)? 
Выходит, мы сами провели журналистское расследование, если 
больше в России некому!!! 
От “лечения” развивается двухстороннее воспаление легких, сепсис, 
отказывают почки, септический шок, полиорганная недостаточность 
(летальность 80%), инсульт. Может достаточно вашего "лечения" без 
согласия пациента. Это уже давно пытки? 
Всем известные последствия лежания на спине долгого времени, отек, 
больничная пневмония легких и сепсис.  
Т. е. происходит медленное убийство с изощренными пытками нашей 
мамы. Такими как кормление через зонд (желудок не принимал пищу 
долго).  



Отсутствие питания через вену (парентеральное питание), отсутствие 
правильного ухода за лежачими больными без контроля 
родственников и согласия мамы и.т.д. 
Каждая минута нахождения в этой "больнице" опасна для нашей 
мамы. Если на данный момент она ещё жива? Её срочно нужно 
освободить. 
СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, СИЛА СЛОВА - ЭТО 
УНИКАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ И САМОЕ СИЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
МИРА! ЕЁ ИДЕИ ДЛЯ ВАС СМЕРТИ ПОДОБНО, В.В. ПУТИН?  
Поэтому с нам нет Цоя, Талькова, Высоцкого, Горшенева, Егора 
Летова и писателя Гановой Людмилы... 
 
Ни Прокуратура, ни Минздрав, ни ФСБ, ни Следственный Комитет, 
ни Президент, ничего не предпринимают для освобождения человека 
незаконно удерживаемого, в нарушение ФЗ-323 ст. 20 части 1 и 9 п.1 , 
это нарушение и медицинской этики и здравого смысла, и моральных 
и нравственных принципов. 
Когда допускается медицинская помощь без согласия пациента :  
“если медицинское вмешательство необходимо по экстренным 
показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его 
состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют 
законные представители”. 
Мама в состоянии выразить свою волю и сказала: "Заберите меня 
отсюда"! 
Этого, что ВАМ НЕДОСТАТОЧНО? 
Т.е. человек содержится против своей воли и к нему применяются 
насильно “медицинские действия”, от которых, якобы по закону, он 
не может отказаться. Ни он, ни его родственники всё же согласия на 
это не давали. В истории болезни у вас нет этого согласия! (ФЗ№323, 
ст.20, ч.7). ЭТО ВЕДЬ МЕТОДЫ КГБ (НАСИЛЬСТВЕННАЯ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ) с которыми КГБШНИК ПУТИН ОЧЕНЬ 
ХОРОШО ЗНАКОМ? 



Т. е. это изощренный современный метод убийства политического 
оппонента. 
И. о министра Белоцкая Наталья Ивановна Здравоохранения 
Алтайского края созывает консилиум врачей для мамы, оказывается 
её "лечат" (разве лечат у нас в России, против воли человека?) и 
пересылают заявление о пытках и "госпитализации" против воли 
полицией из Министерства Здрвоохранения в поликлинику по месту 
жительства в г. Бийск…!? 
Почему не возбуждено уголовное дело и расследование по факту 
насильственной госпитализации против воли человека (ФЗ-323 ст. 20 
часть 9, п.1) ? Оно даже не начато. ПОЧЕМУ? 
Насильственные действия продолжаются, несмотря на заявления в 
Прокуратуру, в ФСБ, Следственный Комитет, Минздрав, Президенту 
ее “лечение” все ещё продолжается … 
У нас не осталось никаких прав и свобод? Человека можно в любой 
момент  хватать и насильно "лечить" (убивать)?  
15.11.18 полностью запретили доступ к матери (устный приказ гл. 
врача Бомбизо, а кто ему отдал приказ? Неужели ЛИЧНО ПУТИН?). 
Дословно: "Вы никогда её больше не увидите". 
В конце врач Сусоев, сидя рядом с Адушкиным и санитаркой, вызвал 
на нас полицию... В ответ на просьбу предоставить нам приказ, 
запрещающий видеть нашу маму навсегда. 
Видимо, нам все же стоит принести с собой облачный принтер, чтобы 
распечатать устный приказ главного врача? 
Авторы статьи: Цурикова Екатерина Александровна, Цуриков Илья 
Александрович. тел: 89628182923, Адрес: Алтайский край, г.Бийск, 
ул. Мерлина 2, кв. 149 
Мама говорила, что 25% интеллекта переходит по наследству, 
надеемся, что часть её таланта перешла к нам, её детям. 
https://russianmonarchy.blogspot.com 
http://literatura-21.ru 
https://youtu.be/kgfQDfkQ3XY 

https://russianmonarchy.blogspot.com/
http://literatura-21.ru/
https://youtu.be/kgfQDfkQ3XY


 
 
11/17/2018 
ОБРАЩЕНИЕ к ПУТИНУ! 
  
Президенту России В.В.Путину. 
От Цуриковой Екатерины Александровны. Адрес: 659303. Г.Бийск, 
ул. Мерлина 2, кв. 149. 
Телефон: 89628182923. От Цурикова Ильи Александровича. Адрес: г. 
Бийск, ул. Мерлина 2, кв. 149. Тел: 89520040237 
 
Ещё в СКОРОЙ мама сказала: "Вы нарушаете врачебную этику. 
Отойдите от меня" после того как ей вкололи насильно, не объясняя 
ничего какие-то две ампулы...  
Это уже началась спец. операция? Они не рассчитали дозу? Она все 
равно могла говорить и думать! 
На возражение врач Скорой Помощи стал угрожать полицией. 
По прибытии в больницу 25.10.18 она немного ослабла и начала 
стонать, когда ей в больнице опять что-то начали вкалывать, но все 
равно сказала детям: "ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ ОТСЮДА".  
Была в сознании, контактировала с дочерью, отвечала на заданные 
вопросы и заявила Катерине и врачам стоявшим подле каталки :  
“МНЕ НУЖНА КРОВЬ! НЕ ДАВАЙ МЕНЯ РЕЗАТЬ. КАТЯ НЕ 
ДАВАЙ ИМ МЕНЯ! МНЕ БУДУТ ПЕРЕЛИВАТЬ КРОВЬ?”  
(Врачи у каталки в барнаульской больнице говорили про 
операционную между собой)... Контактировать с мамой не пытались. 
 
(Мы ехали в Барнаул, потому что нам отказались перелить кровь в 
Бийске (рвота кровью несколько дней и её потеря  (отравление!), 
(диагноз "Эрозивный эзофагит, осложненный состоявшимся 
кровотечением." Врач: Николаев М.М. 08.10.18 в ЦГБ Бийска), когда 
повторно приехали по Скорой в ЦГБ 15.10.18, реаниматолог сказал, 



что мама здорова, кормите её и везите домой!), но желудок у мамы 
уже долгое время не принимал пищу. 
 
Впоследствии, в Барнауле, (как нам сказал врач Сусоев, почему не 
лечащий врач нашей мамы?) в истории болезни у мамы написано 
"Была неконтактна". 
После силового захвата полицией и насильной 
“ГОСПИТАЛИЗАЦИИ” писателя автора  романа “РУССКАЯ 
МОНАРХИЯ” (о нелегитимности путинской власти в России, 
незаконном захвате власти и незаконном расстреле Николая II и 
царской семьи вместе с маленькими детьми) Гановой Людмилы 
(Цурикова Людмила Ильинична, ("Краевая клиническая больница 
скорой медицинской помощи" г.Барнаул пр. Комсомольский 73.) 
были арестованы дети (при госпитализации полицией и Росгвардией!) 
(написаны заявления врачами, что якобы мы выражались нецензурной 
бранью, хватали их за одежду) 
Из диктофонной записи становится понятно, что это 
лжесвидетельство... 
Детей допустили только на 17 день (после того как у мамы произошел 
инсульт). 
(устроили, чтобы она не смогла заявить о пытках и отказаться от 
лечения?) Дофамином? У неё низкое давление, а зам. министра 
Здравоохранения Насонов Сергей Викторович сказал, что они 
держали её на дофамине (ЕСТЬ ЗАПИСЬ ПРИЕМА у и.о МИНИСТРА 
НАСОНОВА)(препарат повышающий давление) 
(то что видели мы у мамы - это побочные эффекты, тремор, 
серцебиение, пульс 124, некроз кожи, покраснение кожи)( 
"Передозировка Дофамина. Симптомы: ЧРЕЗМЕРНОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ АД, спазм периферических артерий, тахикардия, 
желудочковая экстрасистолия, стенокардия, диспноэ, головная боль, 
психомоторное возбуждение."). (От чрезмерного ПОВЫШЕНИЯ АД 
и случаются инсульты, не правда ли?) 



Если у человека низкое давление и ему ставят повышающий давление 
Дофамин, значит, Дофамин и вызвал повышение АД и инсульт!? 
Т.е выходит инсульт вызвали врачи!? Человек, у которого было 
критически низкое давление 45 на 33, потеря крови, теперь лежит с 
инсультом! 
ЭТО СЛЕДСТВИЕ ИХ "ЛЕЧЕНИЯ"!!! 
У нашей мамы были проблемы с сахаром, она сидела на диете №8 
(преддиабет). Контролировали глюкометром. При посещении мамы в 
реанимации, мы увидели инфузию препарата плазмозамещающего G5 
на основе глюкозы, когда мы брали её за руку у неё большой палец 
правой руки был в крови. Спросили у стоявшего рядом медработника: 
"Почему палец у мамы в крови?" Он ответил, немного помявшись, что 
"у неё проблемы с сахаром, повышается." Существует запись 
разговора. 
ТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕКУ С ПОВЫШЕННЫМ САХАРОМ ОНИ 
СТАВЯТ ГЛЮКОЗУ = САХАР!!! НАМЕРЕННО! ЭТО ЛИ НЕ 
ПЫТКИ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!!? 
"ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ G5: — гипергидратация; — 
гипернатриемия; — заболевания, при которых следует ограничить 
потребление натрия, такие как сердечная недостаточность, ОТЕКИ, 
ОТЕК ЛЕГКИХ, ГИПЕРТЕНЗИЯ (ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ), 
ВЫРАЖЕННАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ;" 
"Передозировка G5: Перегрузка объемом и передозировка 
электролитов. Симптомы: 
Передозировка препарата может повлечь за собой такие явления, как 
гипертоническая гипергидратация, электролитные нарушения, отек 
легких." 
ЭТО ПРИ ДВУХСТОРОННЕМ ВОСПАЛЕНИИ ЛЁГКИХ - ТО 
СТАВИТЬ G5 ? Этот препарат противопоказан при отеках и 
гипертензии (ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ)  



(ЕЩЁ ОДИН СПОСОБСТВУЮЩИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЮ 
ИНСУЛЬТА ПРЕПАРАТ), У НЕЁ ВЫРАЖЕННЫЕ СИЛЬНЫЕ 
ОТЕКИ!!! Не говоря уже о САХАРЕ. 
То есть они контролируют сахар, знают, что он повышен и 
продолжают ставить G5 т.е глюкозу (Т.Е ЭТОТ ПРЕПАРАТ ЕЙ 
ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ ПО ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ). 
Есть и другие плазмозамещающие препараты, например, "Рингер" без 
глюкозы и.т.д... 
СЛЕДУЕТ ПРЕДПОЛОЖИТЬ: ЕСЛИ ЕЙ СТАВЯТ 
ПЛАЗМОЗАМЕЩАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ, ТО НЕ СТАВЯТ 
ПЛАЗМУ, ПРЕПАРАТЫ КРОВИ И ЕЁ КОМПОНЕНТЫ!? 
КОГДА МАМЕ СТАВИЛИ ГЛЮКОЗУ МАМЕ СТАНОВИЛОСЬ 
ПЛОХО! То есть это настоящие ПЫТКИ И ДОЛЖНОСТНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!!? 
"Гипергидратация (англ. hyperhydratation; гипер + гидратация; син. 
гипергидрия, водное отравление) —  
избыточное содержание воды в организме или отдельных его частях." 
У МАМЫ ВОДНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ = СИЛЬНЫЕ ОТЕКИ НА 
РУКАХ, ШЕЕ, СИЛЬНО РАЗДУТ ЖИВОТ И.Т.Д 
Т.Е после инсульта с высоким сахаром в главную артерию маме 
инфузионно капает гюкозосодержащий препарат- (ГЛЮКОЗА - ЭТО 
САХАР) = G5!!!! 
"Высокое содержание сахара в крови поражает стенки сосудов, 
поэтому инсульт при сахаре распространенное явление. При остром 
течении болезни поражаются отделы головного мозга, ЧТО 
ПРИВОДИТ К ПОВТОРНОМУ ИНСУЛЬТУ". 
ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ САХАРА В КРОВИ ПРИВОДИТ К 
СНИЖЕНИЮ ИММУНИТЕТА, НАЧИНАЕТСЯ НЕОБРАТИМЫЙ 
ПРОЦЕСС ВО ВНУТРЕННИХ ОРГАНАХ И ТКАНЯХ, 
ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, ИНФЕКЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ. ПРЕДКОМА, ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, ПРОБЛЕМЫ С 
ДЫХАНИЕМ, ОБОСТРЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 



ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАРУШЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЧЕК И 
ПЕЧЕНИ, ОБОСТРЯЕТСЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ 
(ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ), РАЗВИВАЕТСЯ ГАНГРЕНА, САХАР 
ПРИВОДИТ К КОМЕ И ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ. 
 
ВОТ ОТКУДА У МАМЫ ИНФЕКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС, ОТЕКИ, 
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ, ПОЛИОРГАННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, 
ПНЕВМОНИЯ, НЕКРОЗ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, ИНСУЛЬТ, ОТКАЗ 
ПОЧЕК, ПРЕДКОМА... 
МАМУ ГОНЯТ К ПОВТОРНОМУ ИНСУЛЬТУ, ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
КОМЕ И ОСТАНОВКЕ СЕРДЦА. (УЖЕ КТО-ТО ГОВОРИЛ, ЧТО У 
НЕЁ ДВА РАЗА ОСТАНАВЛИВАЛОСЬ СЕРДЦЕ). ЭТИ ДЕЙСТВИЯ 
МАЛО НАЗВАТЬ ПРЕСТУПНЫМИ И МАЛООБЪЯСНИМЫМИ 
ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА! ЕЁ ПЫТАЮТ УЖЕ 22 ДНЯ. 
"Ведущие симптомы гипертонической гипергидратации: Отек легких 
(особенно можно наблюдать при уремии) У МАМЫ УЖЕ НЕ 
РАБОТАЮТ ПОЧКИ!;  
Повышенное венозное давление; 
Кровообращение - Вначале нарушается мало; позднее — опасность 
остановки сердца. Общие симптомы: Жажда, Покраснение кожи, 
Беспокойство, возбуждение, развитие комы, Отеки..."  
ТО ЕСТЬ ДОФАМИН И G5, первый повышает давление, а второй 
нельзя при высоком давлении, значит, он тоже ПОВЫШАЕТ 
ДАВЛЕНИЕ, ВЫЗВАЛИ ИНСУЛЬТ?  
И ЭТО ИЗ ТОГО БЕЗОБРАЗИЯ, ЧТО У ВСЕХ НА ГЛАЗАХ И ОБ 
ЭТОМ ЗНАЕТ ВСЯ КОМАНДА РЕАНИМАТОЛОГОВ и ЗАМЕТИЛИ 
МЫ, А ЧТО ТАМ ЕЙ СТАВИЛИ ЕЩЁ, ЧТО СКРЫТО? Первый 
лечащий врач мамы Черкасова сказала, что у мамы не было 
тромбоцитов, а при посещении нами реанимации 12.11.18 
медработник сказал на вопрос ПОЧЕМУ ОНА ВСЯ В СИНЯКАХ: 
"ТРОМБОЦИТЫ ПОВЫСИЛИСЬ".ОХ, КАКИЕ ОНИ НЕХОРОШИЕ 
ЭТИ ТРОМБОЦИТЫ, САМИ ПОДНЯЛИСЬ! 



А ДОЗЫ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА В ВОЗРАСТЕ!!!? А с её 
диурезом (почки не работают или не работают совсем) и 
метаболизмом - эти, даже, если обычные дозы лекарств ДЛЯ НЕЁ 
СВЕРХДОЗЫ! 
 
Всем известные последствия лежания на спине долгого времени, отек, 
больничная пневмония легких и сепсис.  
Т. е. происходит медленное убийство с изощренными пытками нашей 
мамы. Такими как кормление через зонд (желудок не принимал пищу 
долго, теперь страшно вздут).  
Отсутствие питания через вену (парентеральное питание), отсутствие 
правильного ухода за лежачими больными без контроля 
родственников и согласия мамы и.т.д. 
Не зря они не выдают ЭПИКРИЗ родственникам.(ЕЩЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ). 
Требуем предоставить нам ЭПИКРИЗ и отстранить команду 
реаниматологов и гл. вр. Бомбизо В.А. и возбуждения против них 
Вами уголовных дел:  
(доведение до инсульта, преступное лечение, пытки человека) и 
перевода её в другую больницу. 
Также требуем начать расследование ПРЕСТУПЛЕНИЙ против 
писателя Гановой Людмилы. Проведение экспертиз, ведущими 
специалистами и медиками России. 
Кто ответит за это? ЛИЧНО ПУТИН? ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ что 
У ВАС ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ УЧАСТИЯ в отравлении и 
возможной спецоперации по изощренному убийству писателя 
Гановой Людмилы (Цуриковой Людмилы Ильиничны).  
Обоснование:  
1)Политический мотив, роман Русская Монархия о нелегитимности 
путинской власти в России, серия публикаций о способе прихода 
Путина к власти в России! 



2)Симптомы классического отравления похожее на симптомы 
действия спец. ядов (мама говорила о присутствии какого-то вещества 
о вкусе металла во всем теле)  
3)Одна из последних статей Гановой Людмилы была о направленных 
лазерных импульсных волнах вызывающих изменение (болезни) в 
организме, то есть секретном оружии 21 века и о работах физика 
Немцова, который писал об этом.  
4)Преступная тактика методов лечения медиков в больницах от 
полного неоказания мед. помощи, до насильственного захвата при 
помощи полиции и Росгвардии, и медленного убийства!? 
ЧЕЛОВЕКА БЕЗ ЕГО СОГЛАСИЯ И ЕГО РОДСТВЕННИКОВ 
"ЛЕЧАТ" не зная её РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ, О ЕЁ ДИАГНОЗАХ, 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ, а врач Сусоев Александр Сергеевич 
интересуется на 20 день после инсульта, какой ей ставили диагноз 
раньше. 
(Чем они её там ещё обкалывали, что они ставили? На каком 
основании?), не выдается официальная информация о лечении 
(эпикриз) несмотря на официальный запрос на имя гл.врача Бомбизо! 
(хотя и туда теперь можно написать всё что угодно) и.т.д...  
То есть нарушение закона вслед за нарушением! 
И ещё, оказывается нахождение дочери рядом с матерью - это 
препятствование оказанию медицинской помощи, хотя мама говорила 
дочери: "НЕ ОТДАВАЙ ИМ МЕНЯ". На записи это есть. 
Со стороны врачей лжесвидетельство за лжесвидетельством (попытка 
обвинить нас в ругани нецензурной бранью), почему они не 
привлечены за лжесвидетельство до сих пор? Замкнутый порочный 
круг, где все повязаны! 
Выходит, мы сами провели журналистское расследование, если 
больше в России некому!!! 
 
От “лечения” развивается двухстороннее воспаление легких, сепсис 
(заражение крови), отказывают почки, септический шок, 



полиорганная недостаточность (летальность 80%), инсульт. Может 
достаточно вашего "ЛЕЧЕНИЯ" "СПЕЦИАЛИСТАМИ" без согласия 
пациента ОТ КОТОРОГО ВОЗНИКАЮТ НЕСОВМЕСТИМЫЕ С 
ЖИЗНЬЮ БОЛЕЗНИ!  
ТРЕБУЕМ ПРОВЕСТИ ЭКСПЕРТИЗУ РАССЛЕДОВАНИЕ 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ и ОТСТРАНЕНИЕ ЭТОЙ 
КОМАНДЫ ВРАЧЕЙ ЭТОЙ РЕАНИМАЦИИ  
"Городская клиническая больница скорой медицинской помощи". 
г.Барнаул, пр.Комсомольский 73 во главе с гл.вр. Бомбизо В.А., где 
находится наша мама. 
Это уже давно пытки и сложное политическое убийство? Во всем 
этом еще предстоит разобраться!? 
Господин, В.В ПУТИН, не предпринимая экстренных действий Вы 
становитесь ПАЛАЧОМ НА ГЛАЗАХ У ВСЕГО МИРА!?  
Каждая минута нахождения нашей мамы в этой "БОЛЬНИЦЕ", как 
видите очень опасна, для нашей мамы. Если на данный момент она 
ещё жива?  
Её срочно нужно освободить из этого ада!  
СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, СИЛА СЛОВА - ЭТО 
УНИКАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ И САМОЕ СИЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
МИРА! Поэтому с нам нет Цоя, Талькова, Горшенева, Высоцкого и 
писателя Гановой Людмилы… 
Ни Прокуратура, ни Минздрав, ни ФСБ, ни Следственный Комитет, 
ни Президент, ничего не предпринимают для освобождения человека 
незаконно удерживаемого, в нарушение ФЗ-323 ст. 20 части 1 и 9 п.1 , 
это нарушение и медицинской этики и Конституции, и здравого 
смысла, и моральных и нравственных принципов. 
ФЗ № 323 ст.20 ч.9 п.1 Когда допускается медицинская помощь без 
согласия пациента :  
“если медицинское вмешательство необходимо по экстренным 
показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его 



состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют 
законные представители”. 
 
Т.е. человек содержится против своей воли и к нему применяются 
насильно “медицинские действия”, от которых он медленно умирает, 
якобы по закону,  он не может отказаться.  
Ни он, ни его родственники. ЭТО ЛИ НЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО ЧЕЛОВЕКА ГОСУДАРСТВОМ и ЛИЧНО 
ПРЕЗИДЕНТОМ?  
Т. е. это изощренный современный метод убийства политического 
оппонента. 
И. о министра Белоцкая Наталья Ивановна Здравоохранения 
Алтайского края созывает консилиум врачей для мамы, оказывается 
её "ЛЕЧАТ" (разве лечат у нас в России, против воли человека?) 
И СРАЗУ ПОСЛЕ КОНСИЛИУМА У МАМЫ СЛУЧАЕТСЯ 
ИНСУЛЬТ! (НЕУЖЕЛИ ЭТО ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ ЛУЧШИХ 
ВРАЧЕЙ КРАЯ ВЫЗВАТЬ ИНСУЛЬТ?), из Министерства 
пересылают заявление о пытках и "госпитализации" против воли 
полицией в поликлинику по месту жительства…!? 
Почему не возбуждено уголовное дело и расследование по факту 
насильственной госпитализации против воли человека (ФЗ-323 ст. 20 
часть 9, п.1) ? 
Насильственные действия продолжаются, несмотря на заявления в 
Прокуратуру, в ФСБ, Следственный Комитет, Минздрав, Губернатору 
Томенко, Президенту ее “ЛЕЧЕНИЕ” все ещё ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 
И ПОЧЕМУ ЗАКРЫТЫ ДВЕРИ (У ДВЕРИ ОХРАНА) И ПОЛИЦИЯ. 
СКЛАДЫВАЕТСЯ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ЭТО ПЫТОЧНАЯ КАМЕРА! 
КТО СТАЛ ЗА СЕМЬЮ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, ЧЕМ, КОГО и 
КОГДА И СКОЛЬКО ЛЕЧИТЬ? 
 



У нас не осталось никаких прав и свобод? Человека можно в любой 
момент насильно хватать и лечить (убивать против его, человека, 
воли)?  
Выходит, медики - это тоже палачи современного мира? Почему 
правовая система не работает и КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
ЧЕЛОВЕКА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ НАРУШЕНО? 
ПОВТОРЯЕМ И ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВЛЯЕМ ВАМ, В.В.ПУТИН, 
ЧТО ЭТО ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА И 
УБИЙСТВО ПИСАТЕЛЯ ГАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ 
СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ СПЕЦСЛУЖБ?. 
15.11.18 полностью запретили доступ к матери В БОЛЬНИЦЕ 
(устный приказ гл. врача Бомбизо, кто ему отдал приказ?). Дословно: 
"ВЫ НИКОГДА ЕЁ БОЛЬШЕ НЕ  УВИДИТЕ". 
КТО МОГ ОТДАТЬ ТАКОЙ ПРИКАЗ, ЧЕЛОВЕК В ЗДРАВОМ 
УМЕ? 
Цурикова Екатерина Александровна, Цуриков Илья Александрович. 
тел: 89628182923, Адрес: 659303, Алтайский край, г.Бийск, ул. 
Мерлина 2, кв. 149 
Запись "госпитализации": 
https://youtu.be/kgfQDfkQ3XY 
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи. 
г.Барнаул, пр.Комсомольский 73. 

11/18/2018 
23 ДЕНЬ УБИЙСТВА ПИСАТЕЛЯ ГАНОВА ЛЮДМИЛА. 
ПОПЫТКА ЗАЯВЛЕНИЯ об УБИЙСТВЕ ГАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ - 
роман "РУССКАЯ МОНАРХИЯ": 
Writer GANOVA LUDMILA author of novel "RUSSIAN MONARCHY" 
about illegitimate Putin's power in Russia, about the continuity of 
communism and the illegal execution of the Tsar family of Nikolay II with 
small children. 



In Ambulance mother said to medical man: "You are violating medical 
ethics. Get away from me". Without explaining anything he put in an 
injection of two ampoules ... 
This has already begun special operation? Did they calculate the dose? She 
could still speak and think! 
On objection, the ambulance doctor began to threaten  of police. 
In violation of the Federal Russian Law No. 323, Article 20, Part 9, p.1 she 
was forcibly "hospitalized" by police of 25.10.18 in the 1 "Regional 
Clinical Emergency Hospital". Barnaul, Komsomolsky Prospect 73. 
Upon arriving at the hospital on 25/10/18, she weakened a little and started 
to moan, when doctors put in an injection of something to her too, but she 
still told the children: "TAKE ME FROM HERE." 
She was conscious, contacted with her daughter, answered on the questions 
asked and told Katerina and the doctors standing beside the gurney: 
“I NEED A BLOOD! DON'T GIVE ME CUT. KATYA DO NOT GIVE 
ME TO THEM! WILL I GET BLOOD? ” 
(The doctors at the gurney in the Barnaul hospital talked about the 
operating room between themselves) ... They did not try to contact the 
mother. 
(We went to Barnaul because we were refused blood transfusions in Biysk 
(vomiting with blood for several days and its loss (poisoning!?)) 
Children were not allowed to the hospital, to mother, in Barnaul for 17 
days (police at the doors of the hospital) (and were allowed only after the 
mother had a stroke (insult)). 
(arranged that she could not report the torture and refuse treatment?) 
Dopamine? (a pressure boosting drug). 
She has low pressure, and the Deputy Minister of Health, Nasonov Sergey 
Viktorovich, said that they kept her on Dopamine  (THERE IS A RECORD 
RECEPTION of i.o. deputy MINISTER NASONOV) (what we saw what 
happens with mother is additional effects, tremor, heartbeat, pulse 124, 
skin necrosis, redness of the skin). 



"Dopamine overdose. Symptoms: EXTREME BOOST OF AD, peripheral 
arterial spasm, tachycardia, ventricular extrasystole, infection, headache, 
psychomotor excitation."). (from increasing of blood pressure stroke 
comes, is't it?) 
If a person has low blood pressure and she gets Dofamine boosting 
pressure, then Dopamine caused an increase in blood pressure and stroke !? 
There is a stroke caused by the doctors !? The human who had a critically 
low pressure of 45 to 33, blood loss, now lies with a stroke! 
THIS IS THE CONSEQUENCE OF THEIR "TREATMENT" !!! 
Our mother had problems with sugar, she was on a diet number 8 
(prediabetes). Controlled by a glucometer. When we visited our mother in 
reanimation 11.12.18, we saw an infusion of plasma-substituting G5 
glucose-based medication. 
When we took her hand from her right thumb was in the blood. Ilya asked 
a medical worker who was standing nearby: 
"Why is mom's finger in the blood?" He answered with difficulty that "she 
has problems with sugar, it is increasing." Exists a recording of the 
conversation. 
To HUMAN WITH AN ENHANCED SUGAR THEY GET Glucose = 
SUGAR !!! INTENTIONALLY! IS THERE NOT TORTURE AND 
CRIME !!!? 
 
"CONTRAINDICATIONS G5: - hyperhydration; - hypernatremia; - 
diseases for which sodium consumption should be limited, such as heart 
failure, Edema, pulmonary edema, hypertension (elevated pressure), 
pronounced renal insufficiency;" 
"Overdose G5: Volume overload and electrolyte overdose. Symptoms: An 
overdose of the drug may cause such phenomena as hypertonic 
overhydratation, electrolyte disturbances, pulmonary edema. " 
THIS WITH BILATERAL INFLAMMATION OF THE LUNGS - TO 
PUT G5? This drug is contraindicated for edema and hypertension 
(ELEVATED PRESSURE) 



(ANOTHER ONE CONTRIBUTORY of THE EMERGENCE OF AN 
INSULT PREPARATION) SHE HAS a BIG EDEMA ! I'm not even 
talking about SUGAR!!! 
 
What's happening, they control sugar, they know that it is increasing, and 
they continue to put in G5, that is glucose!  
(THIS PREPARATION CAN'T BE USED BY CONTRAINDICATIONS 
FOR HER).  
When she used glocose before, mom was feeling badly! These are real 
TORTURE AND OFFICIAL CRIME !!!? 
 
IN THE HOSPITAL MOTHER GETS INFECTIOUS PROCESS, Edema, 
HIGH PRESSURE, POLYORGAN INSUFFICIENCY, PNEUMONIA, 
NECROSIS OF SKIN, INSULT, FAILURE OF KIDNEYS... 
Mother is being prepared for recurrent heart disease, diabetic coma and 
heart failure. 
(ALREADY SOMEONE SAID THAT THE HEART HAS STOPPED 
TWO TIMES ALREADY). THESE ACTIONS ARE LITTLE TO NAME 
CRIMINAL AND LITTLE EXPLAINABLE TO A NORMAL PERSON!  
She is being TORTURES for 23 DAYS already. 
We didn't get official epicrisis from the hospital. We were again denied 
access to the mother now,they said forever. 
Who is responsible for this? PUTIN? PLEASE NOTE that YOU HAVE 
ALL THE FOUNDATIONS OF PARTICIPATION in poisoning and 
possible special operations for the sophisticated assassination of the writer 
Hanova Lyudmila (Tsurikova Ludmila Ilinichna) 
 
1) The political motive, the "Russian Monarchy" novel about the 
illegitimacy of Putin's power in Russia, a series of publications about the 
way Putin came to power in Russia! 



2) Symptoms of classical poisoning are similar to the symptoms of the 
actions of spec. poisons (mom talked about the presence of some substance 
about the taste of metal in the whole body) 
3) One of the last articles of Ludmila Ganova was about directed laser 
pulsed waves causing a change (disease) in the body, that is, a secret 
weapon of the 21st century and about the works of the physicist Nemtsov, 
who wrote about it. 
4) The criminal tactics of the treatment of physicians in hospitals from the 
complete failure of medical help to a violent seizure with the help of the 
police and the RussianGuard, and a slow murder with tortures !? 
Аудиозаписи: 
ФСБ Барнаул  
Управление МВД по Барнаулу 
Кремль Москва 
МВД России 
Полиция Барнаул 
Полиция Октябрьского района 
Прокуратура Барнаул 
Следственный Комитет Москва 
Следственный Комитет Барнаул 
На обращение и заявление о пытках и убийстве, которое 
продолжается уже 23 дня в Управление МВД по Барнаулу и его 
спускают в Октябрьский Отдел Полиции, оттуда выехал наряд 
патрульно постовой службы и провел проверку, оказывается 
преступлений нет. А где экспертизы, эксперты медики (сотрудники 
полиции не медики, они не вправе делать такое заключение о 
врачебном убийстве, почему не были вызваны эксперты 
уполномоченные проводить такие проверки?) возбуждено дело на 
основании заявления. Человека убивают каждую минуту против воли, 
где уголовные дела против врачей? 
Например, о насильственном захвате против воли человека ФЗNo323, 
ст.20, ч.9,п1 и о пытках  



и медленном убийстве в больнице. Это особо тяжкое преступление 
против человека, его прав и свобод гарантированными законами и 
Конституцией РФ. 

 
11/24/2018 
ИЗОЩРЕННЫЕ ПЫТКИ, УБИЙСТВО ПИСАТЕЛЯ ГАНОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ (18+) 
ПИСАТЕЛЬ, АВТОР РОМАНА "РУССКАЯ МОНАРХИЯ" ГАНОВА 
ЛЮДМИЛА (Цурикова Людмила Ильинична) 28.06.1948-20.11.2018. 
ПЫТКИ ПРОДОЛЖАЛИСЬ 25 дней. 
TORTURES (25 days), MURDER of WRITER GANOVA LUDMILA 
author of novel "RUSSIAN MONARCHY" videoblog... 

 



























 









 
 



11/27/2018 
О возможном участии В.В.Путина в зверском убийстве, изощрённых 
пытках и изнасиловании писателя Гановой Людмилы роман “Русская 
Монархия” о необходимости восстановлении законной легитимной 
власти в России… 

 
19 ноября 2018 года мы отнесли заявление в Следственный комитет, в 
главное управление города Барнаула, в Минздрав, Прокуратуру, 
Росздравнадзор, Губернатору и правительству, ФСБ об убийстве 
нашей мамы, русского писателя Гановой Людмилы. А 9 ноября было 
заявление о её силовом захвате Полицией и Росгвардией, и 
насильственной госпитализации в нарушении закона ФЗ№323 ст.20 и 
ч.9, п1.  
Вот мы сидим в следственном комитете и рассказываем даме, а за 
жалюзями притаился на штативе окна микрофон ! Мы говорим о 



возможном участии В.В.Путина в убийстве писателя Гановой 
Людмилы ! Обосновываем и указываем мотив и странные 
обстоятельства дела, а также аудиозаписи... 
 
“РУССКАЯ МОНАРХИЯ” роман Гановой Людмилы о незаконности и 
коммунистической преемственности путинской власти, основанной на 
уничтожении Русской Монархии и на чудовищном расстреле царской 
семьи в Екатеринбурге. А так же говорим о серии статей: “Записки 
русского эссеиста о современной политической жизни в России и 
В.В.Путине.” Автора серии публикаций о способе прихода Путина к 
власти, основанной на уничтожении Русской Монархии и на 
чудовищном расстреле Царской семьи с маленькими детьми в 
Екатеринбурге.  
Например статья о “лечении” президента Ельцина врачами из ФСБ ? 
Путин тогда занимал пост директора ФСБ. О его инфарктах 
следующих один за другим, под присмотром кремлёвских врачей и 
В.В.Путина. Также смерть Собчака вызывает вопросы и нуждается в 
расследовании.  
В своих статьях Ганова Людмила писала: “Осуществил эту операцию 
В.В на фоне придурковатого поведения Россиян и услужливо 
пытающихся преступить закон людей, которые надеются от него 
что-то получить. В этом В.В. гениален и уникален. Его действия 
полностью одержали победу, а русский народ получил нового, 
страшного, жуткого диктатора, который действует в своей власти 
методами Ленина, Сталина и массовыми убийствами, о которых никто 
не подозревает. 
Эти люди убивают друг друга сами, о размахе происходящих убийств 
никто не подозревает, списывается все это на демографический спад. 
Настоящая ФСБшная история диктаторская разворачивает свои 
действия. И КТО ЭТОМУ ПОЛОЖИТ КОНЕЦ?” 
Спецоперация по убийству Гановой Людмилы началась с отравления 
(желудочное кровотечение, рвота кровью). Отказа в лечении в ЦГБ г. 



Бийска. Вердикт врача реаниматолога: “Она здорова везите её домой 
и кормите”. Желудок после рвоты кровью не принимал пищу и даже 
воду. Рвота не прекращалась, наступало обезвоживание. Решили 
отвезти маму в Барнаул для консультации с врачами. Мы приехали на 
такси в Барнаул, нам сказали, что иногородним лучше вызвать 
скорую. Но скорая повела себя “необычно” попросила детей отойти, 
иначе они вызовут полицию. Мама сказала врачу Скорой Помощи: 
“Вы нарушаете медицинскую этику, отойдите от меня”. И ей 
насильно поставили две ампулы чего-то и капельницу, и она начала 
стонать и ослабла. Но всё равно могла говорить и думать, общалась с 
детьми, отвечала на вопросы и всё же, сказала “ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ 
ОТСЮДА”! Появилась Полиция и Росгвардия и её силой против воли 
госпитализировали! А детей в Полицию, обвинив в ругани 
нецензурной бранью (лжесвидетельство врачей и суд). Как позже 
выяснилось, Маму объявили “неконтактной”. Так сказал врач Сусоев, 
у неё написано в истории болезни. Маму быстренько отправили в 
“реанимацию” (так нам сказали) и подключили к аппарату ИВЛ и 
полностью запретили нам доступ к матери, и к информации о её 
“ЛЕЧЕНИИ”.  
Мы увидели Маму через 17 дней сразу после инсульта ! Почему ? 
Устроили инсульт, чтобы она не смогла написать отказ от “Лечения” 
и заявить о пытках? И мы увидели, что маме, даже после инсульта у 
всех на виду продолжали ставить G5 на основе глюкозы. То, что мы 
увидели - это страшная картина издевательств над человеком и 
жуткие пытки… Некроз кожи, воспаление и распад тканей, 
воспаление внутренних органов дико раздутая брюшина, при этом 
крайнее истощение и страшные отёки, видимые отеки головы, а 
значит и отёк мозга! Тремор, всё это симптомы повышенного сахара.  
Аудиозапись реаниматолога 1.  
Реаниматолог Сусоев (почему не лечащий врач) сказал на вопрос как 
её кормят, ставят ле парентеральное питание ответил что её кормят 
через зонд! Это с желудком не принимающим пищу ? Он так же 



сказал, что с желудком у неё всё нормально!?  На фотографии видно, 
что там идут необратимые воспалительные процессы с опухолью 
брюшины и отёком внутренних органов. И при этом ей продолжают 
кормить через зонд и  капать, уже после инсульта глюкозу G5 !  
Это целенаправленные пытки, которые обязательно приведут к 
смерти. Маму пытали 25 дней.  
Помните в Библии и в романе Михаила Булгакова “Мастер и 
Маргарита” Иисус Христос умирал на кресте в муках 3 дня. Маму 
пытали 25 дней! Похоже мы имеем дело со страшным маньяком 
убийцей получающим наслаждение от пыток? А, если он управляет 
всей страной с его такими послушными и зависящими от государства 
гражданами? Страшная картина современной России начала 21 века, 
преемственной убийцам Русской Монархии и Царской семьи Николая 
Второго с маленькими детьми В.И.Лениным.  
Они  вызывают повторный инсульт, диабетическую кому и остановку 
сердца. У нас до сих пор нет эпикриза (официальной информации о 
назначениях и лечении!) Мы не видели даже после её смерти историю 
её болезни. Только от патологоанатома заключение о смерти: и даже 
эту справку забрали в ЗАГСЕ, но мы сделали фотографии и 
ксерокопии! Медицинское свидетельство о смерти: 1) Отек Мозга. 2) 
Инфаркт Мозга вызванный тромбозом мозговых артерий. 3) 
Генерализованный и неуточненный атеросклероз. Справка выдана: 
Воронков Сергей Филиппович. Числа на документе нет.  
Любому завалящему врачу известно, и даже обывателю, что 
повышенный сахар крови вызывает её сгущение, а как следствие отказ 
почек и отеки, которые приводят к очень сильным головным болям, 
отеку мозга, к повышению давления (гипертензия). Густая кровь не 
может пройти к мозгу по мелким артериям и доставить кислород к 
мозгу. Ишемизируются области мозга, вследствие кислородного 
голодания (гипоксия) продолжающийся отек мозга, и, как следствие, 
инсульт и диабетическая кома. Существует аудиозапись разговора с 
ВРИО руководителя Росздравнадзора Зайцев Виктор Иванович по 



Алтайскому краю, который говорил, что проводит “проверку” 
лечения нашей мамы и что, да, ей ставят G5, обосновывая это 
какими-то нормативами!? Разве существуют нормативы человеку с 
повышенным сахаром с преддиабетом ставить глюкозу сахар? Разве у 
нас не индивидуальное лечение!? Разве это не официальное убийство? 
Она не хотела испытывать головные боли и ей их намеренно 
вызывали?, она не хотела, чтобы её кормили через зонд, и её кормили, 
она не хотела, чтобы её резали, и ей распилили голову и разрезали 
всю. Глядя в её глаза (там ужас и удивление происходящему) 
очнувшиеся от комы и инсульта, можно предположить, что её пилили 
заживо?  
Только убийцам психопатам с изуродованной психикой 
(преемственность? школа государственных убийств в том числе КГБ - 
ФСБ?). (Психушки были под управлением МВД. То есть 
насильственная медицина! Путин сотрудник КГБ а потом и ФСБ, то 
есть он знаком с этими методами устранения, а, значит, убийств? ) 
доступны такие истязания человека и медленные извращённые пытки, 
причинение страдания человеку длительное время! 
В рамках расследования убийства писателя Гановой Людмилы 
(Цурикова Людмила Ильинична) роман “РУССКАЯ МОНАРХИЯ” и 
цикла статей о В.В.Путине и о восстановлении законной легитимной 
власти в России. О незаконном расстреле царской семьи, о захвате 
власти В.И.Лениным и о коммунистической преемственности власти 
убийц в  современной России считаем необходимым допросить, как 
главного подозреваемого и возможного организатора спецоперации 
по ликвидации писателя Гановой Людмилы В.В.ПУТИНА. 
Она писала об этом: “В старинном Кремлевском древнем особняке, в 
котором теперь царствует В.В. Путин, хотя именно, благодаря 
убийству Царской Монархии, он там сидит. Её уничтожение царской 
семьи его не тревожит и не вызывает никаких эмоций. Собственно, 
давайте себе честно признаемся, благодаря этому страшному жуткому 
расстрелу царской семьи в Екатеринбурге Лениным, он там и сидит. И 



мило рассуждает о том, что царь делал преступления так и не сказав 
какие. В Русском Государстве разворачивается новая страшная 
страница по массовому убийству и самое замечательное, что 
большинство населения о ней, даже не подозревает.” 
Его возможного участия (Путина) в жесточайших пытках и 
систематических изнасилованиях на протяжении 25 дней  русского 
писателя Гановой Людмилы. Так же провести медицинскую 
экспертизу его психического здоровья, так как он занимает 
руководящий пост в России. Расследовать способы его прихода к 
власти в России (смерть Собчака, Ельцина и не только). Убийство 
писателя Гановой Людмилы автора "РУССКОЙ МОНАРХИИ". 
Современные методы убийств в России 21 века разнообразны: Вам 
легко вколоть что-то на Скорой, даже если говорите врачу Скорой : 
"ОТОЙДИТЕ ОТ МЕНЯ, ВЫ НАРУШАЕТЕ ВРАЧЕБНУЮ ЭТИКУ", 
вас привезут в больницу, врач из ФСБ объявит вас “неконтактным”, 
даже, если вы всё еще разговариваете и выражаете несогласие с такой 
“госпитализацией”. Вашим родным запретят к вам доступ в закрытой 
и охраняемой полицией реанимации, закроют информацию о лечении 
и будут там с вами делать всё то, что им захочется… Все 
официальные государственные органы и структуры будут молчать: 
Минздрав, Росздравнадзор, ФСБ, Прокуратура, Губернатор, 
Следственный комитет! Ну и, собственно, МВД! (Ссылаясь пока на 30 
дневный срок возможного ответа) Это тогда, когда человека ещё 
можно спасти, его жизнь!? Как можно 30 дней ждать, когда человека 
убивают сейчас в эту минуту? 
На заявление о убийстве в больницу выедет ППС (Патрульно 
Постовая Служба) (из отдела, где вас пытали в камерах без доступа 
воздуха), и определят, что медицинских преступлений в больнице 
врачами не совершается. Обращение к президенту России В.В.Путину 
перешлют участковому по месту жительства. И захотят допрашивать 
не предполагаемых убийц, а того, кто обращается с заявлением о 
происходящем убийстве! Заявление в Министерство Здравоохранения 



о пытках перешлют в поликлинику по месту жительства, в которой 
она никогда не лечилась… Современная путинская Россия хорошо 
управляемый замкнутый порочный круг? 
Настанет год, России черный год, 
Когда царей корона упадет; 
Забудет чернь к ним  прежнюю любовь, 
И пища многих будет смерть и кровь…. 
М.Ю.Лермонтов. 
Авторы статьи Цурикова Екатерина и Цуриков Илья 27.11.18 











































 
12/05/2018 



"РУССКАЯ МОНАРХИЯ" и УБИЙСТВО ПИСАТЕЛЯ ГАНОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ и ИНИЦИИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРОЦЕССА - ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОННОЙ ВЛАСТИ В 
РОССИИ. 
Ганова Людмила филолог, эколог ( роман "КАТУНСКИЙ ДНЕВНИК 
ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ", писатель, публицист (literatura-21.ru), 
современный кинокритик (www.film-critic.ru) была убита 20/11/2018 в 
путинской России в реанимации!  
Роман "РУССКАЯ МОНАРХИЯ" о нелегитимности путинской 
власти, основанной на незаконном захвате власти Лениным и 
убийстве законной русской монархии Императора Николая II, его 
семьи включая маленьких детей! Цитаты: 
Писатель Ганова Людмила - роман РУССКАЯ МОНАРХИЯ 
 
"Сегодня я додумалась о способе прихода к власти В.В. Путина. Дело 
не в том, что у нас просто так никого не назначают никогда, а дело в 
том, что это операция ФСБ, которое тогда возглавлял Путин, и мог 
развернуться уже в полную силу в своих действиях. В 1996 году 
Ельцин начинает активно болеть, скоро перевыборы. На своих 
видосиках для народа он выглядит совершенно отекшим, распухшим, 
неухоженным врачами человеком.  
Дело в том, что при таком уровне медицинской помощи врачей, 
которые были при  Кремле ему могли бы легко помочь, а к нему 
движется активно третий инфаркт перед выборами. Не установить и 
не заметить это при обследовании невозможно. Кроме того, тут 
события какие-то с терроризмом начались якобы. Они всегда 
начинаются, когда должны произойти какие-то изменения во власти 
или законах. И Ельцин вынужден задуматься о наследниках, кому 
передать власть. Он делает в своей жизни самую большую 
интеллектуальную ошибку, которая будет стоить ему жизни.  
Милый, услужливый глава ФСБ В.В.Путин, которому всегда удается 
ликвидировать волнения в бунтующей от голода стране без копейки 



зарплаты всегда на подхвате, всегда все понимает и, даже делает. И 
он, Ельцин, глупо объявляет на всю страну, что он решает передать 
власть Путину, участвовать ему в выборах президента! Самое 
смешное он думает, что он все точно решил. И власть действительно 
передают Путину при помощи  схемки сброса бюллетеней, нажиму на 
соответствующих лиц…. Центризбирком возглавлял Вешняков 
теперь-то его нет… А, если честно, то как вся страна может вдруг 
решить выбрать президента, ни одного слова которого она не видела с 
экрана, не слышала, не знала, с его взглядами на власть незнакома, о 
ком ничего не читала и даже ни одного его слова не слышала." 
 
"Но скажу вам лично, В.В.Путин , что вы всё же не избранный 
президент этой страны. Вы в этой стране захватили власть. И думаю, 
найдётся тот, кто сумеет захватить её ещё раз. 
В маленьком провинциальном городке Бийске, где я раньше могла на 
несколько минут выйти в парк с сотней ФСБ, по парку за мной и моей 
семьёй ходят сотни сотрудников, которые пытаются создать план по 
моей ликвидации незаметной для общества." 
Статья ГАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ "Юридические, судебные, правовые 
аспекты казни семьи Николая II в России." 
"Почему не возбуждено уголовное дело именно по факту, переворота, 
незаконного захвата власти, незаконного ареста и отлучения Николая 
II от царской власти (главы государства) и обстоятельств этого 
захвата, наконец, казни, исчезновения Николая II и  
его царской семьи, а также последующие за этим массовые расстрелы 
и казни : дворянского сословия, офицеров, граждан России, кстати и 
церковного сословия также ….итд." 
 
"Правда всегда одна.Вот Владимир Ильич и его правопреемники 
должны нести ответственность за совершенные жуткие преступления 
против царя и царской семьи,  
в том числе массовых казней в России на протяжении 100 лет." 



 
"И все же остается главный вопрос, что расследованием этого дела 
должны заняться сами наследники Николая II в монархиях за 
рубежом.  
На самом деле современная власть отчасти неправомочна заниматься 
этим вопросом, потому что она нелегитимна т.е. является наследием 
переворота и захвата  В.И. Лениным царской власти. (Впрочем, 
переворотов здесь, в России, было предостаточно с тех пор)." 
https://russianmonarchy.blogspot.com/2018/07/aspecti-kazni-nikolay-ii-v-r
ossii.html 
 
"Печальное совпадение дат наводит на мысль, что это хорошо 
спланированная акция по уничтожению наследников царской 
монархии в России. Это законные вопросы, которые должны 
заставить нас задуматься о том, что В.И. Ленин стоит за всеми этими 
убийствами (он не может просто не стоять) и поэтому он не может 
сейчас лежать на Красной Площади светского государства. А мы не 
должны поддерживать убийство законной власти в России, которое 
Ленин осуществил. А то, выходит, мы это убийство поддерживаем, 
оставляя лежать его в саркофаге на главной площади страны!? Также 
я думаю, что всех родственников Владимиру Ильичу всё же не 
удалось собрать в Алапаевске: семья Царя носила обширнейшие, в 
том числе  мировые корни, и законный наследник у неё всё же 
существует и сейчас спустя сто лет! И он не должен выбираться на 
выборах, например, в президенты, а власть должна быть мирно 
передана именно ему, этому наследнику.  
Собственно, этому и посвящён мой роман "Русская Монархия" и, 
видимо, поэтому я и моя семья подвергаюсь преследованиям ФСБ в 
современной России. Видимо, В.В. Путин считает эту власть своей 
собственной и не желает с ней расставаться. Путин и Медведев 
юристы и очень хорошо должны это понимать." 
 



"Осуществил эту операцию В.В на фоне придурковатого поведения 
Россиян и услужливо пытающихся преступить закон людей, которые 
надеются 
от него что-то получить. В этом В.В. гениален и уникален. Его 
действия полностью одержали победу, а русский народ получил 
нового, страшного, жуткого диктатора, который действует в своей 
власти методами Ленина, Сталина и массовыми убийствами, о 
которых никто не подозревает. 
Эти люди убивают друг друга сами, о размахе происходящих убийств 
никто не подозревает, списывается все это на демографический спад. 
Настоящая ФСБшная история диктаторская разворачивает свои 
действия. И КТО ЭТОМУ ПОЛОЖИТ КОНЕЦ?" 
 
 
Федеральный закон №323 статья 20 часть 1 и часть 9 пункт 1. Что 
значит ваше добровольная медицина в России !? Что значит ваше 
добровольное информированное согласие на медицинское 
вмешательство? Что значит ваше : человек может выразить свою 
волю!?  
Если там же написано, что врач может принять за человека решение о 
госпитализации и медицинском вмешательстве! Это ширма с 
шапочкой из светскости, прикрытие для спецопераций ФСБ и убийств 
в России!? Писателя Ганову Людмилу, которая заявила о своей воле 
ехать домой, насильно, против воли поместили в реанимацию и 
подключили к аппарату ИВЛ. Детей увезли в полицию в наручниках. 
Полиция у дверей реанимации!  
Закрыт доступ детей, распечатали наши фотографии с камер 
видеонаблюдения для охраны и полиции !? В реанимации у Гановой 
Людмилы “развиваются” (написали на бумажке без подписи) 
двухсторонняя пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, 
септический шок!!! Писали во все государственные структуры: 
президенту Путину (спустили участковому), ФСБ, прокурору края 



Хорошеву, следственный комитет Хвостову, Губернатору Томенко, 
Министерство Здравоохранения Министру Попову, Росздравнадзор 
Зайцеву! После этого нас допустили на 17 день, но уже после 
инсульта (устроили?) разрезали горло вставили трубку, чтобы человек 
не смог отказаться и сообщить о пытках и незаконном удержании ? 
Что мы там увидели! Диабетический некроз тканей, видимое 
воспаление, тремор, повышенный пульс и давление, температуру, 
отеки тканей и мозга, покраснение кожи лица (давление) 
диабетическая кома, инсульт, парализована!  
Человеку с инсультом и повышенным сахаром продолжали ставить 
G5 то есть глюкозу и кальций, продолжая вызывать эти тяжкие 
последствия и второй инсульт и смерть человека! Имеются 
доказательства записи и фотографии! Ну, например, аудиозапись с 
ВРИО руководителя Росздравнадзора Зайцевым подтверждает факт 
постановки ей G5 ! Оказывается человеку с преддиабетом можно 
ставить глюкозу по нормативам! "Да ставят по нормативам, ну и что, 
а где написано, что нельзя!". ВРИО Министра здравоохранения 
Насонов (запись) говорит, что ей ставили Дофамин (препарат 
повышающий давление)! Что там они ставили ещё, всё скрыто! 
Собственно, это всё не её болезни! Собственно, мы приехали на 
консультацию к врачу по поводу рвоты кровью, думая что её 
отравили, спецслужбы Путина!? И с низким давлением. (Потеря 
крови). Посмотрите, симптомы высокого сахара крови и посмотрите 
фото ГАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ из реанимации и после смерти и 
любому врачу (не из ФСБ) все станет понятно,что все ее болезни это 
симптомы от очень высокого сахара крови.  
В это посещение реанимации реаниматолог признался (есть 
аудиозапись) "У неё проблемы с сахаром" и в это время ей капают 
глюкозосодержащий G5, собственно, после уже вызванного инсульта, 
вызывая ей повторный инсульт и смерть. 
 



Все это мы видели своими глазами, и предвидели дальнейшие 
события (повторный инсульт и кома) и писали заявления во все гос. 
структуры (Министерство Здравоохранения, Росздравнадзор, 
Следственный Комитет, Прокуратуру, Губернатору, Президенту 
Путину и ФСБ) писали о том, что её медленно убивают, (у неё 
останавливается несколько раз сердце, видимо, от боли) 
(реанимируют и снова пытают?), вызывая ей повторный инсульт и 
смерть сахаром = Глюкоза = G5. Никаких экстренных действий к 
спасению Гановой Людмилы предпринято не было (даже эти медики 
не отстранены для выяснения обстоятельств). Но в стране Путина - 
это может происходить официально и по закону... 
То есть это значит официальное убийство!? Официальных документов 
о лечении нет! Они никому не доступны родственникам и обществу 
(эпикриз - назначаемые лекарства, диагнозы) по закону Путина!  
Министерство здравоохранения: расследования возможного убийства 
не было, лишь взяты объяснительные медперсонала!? 
Стоит предположить следующее: не убивали ли вы писателя Ганову 
Людмилу глюкозой = сахаром, человека с преддиабетом!? Выходит, 
видимо, так: глюкозу ставили, но не убивали !? Возникающие тяжкие 
заболевания одно за другим в процессе "лечения" возникли сами по 
себе, видимо, врачи здесь совершенно ни при чем! 
Первый инсульт, через неделю второй инсульт, видимо произошёл 
тоже самостоятельно без участия врачей!? А совсем не от 
медикаментозных препаратов!? 
Выходит, что препараты, которые ей ставили (ей ведь что-то ставили, 
её ведь "ЛЕЧИЛИ") не причём!? Это, надеюсь, они не будут отрицать, 
что её хоть чем-то “лечили”. 
Журналистка из amic.ru Елена Лепехина делала запрос в больницу и 
ей ответили, что оказывается, Ганова Людмила уже поступила со 
всеми этими тяжелыми болезнями!  
Но господа, смерти не было (она была жива), второго инсульта не 
было, первого инсульта не было, диабетической комы не было, она 



разговаривала (существует запись), диабетического некроза тканей не 
было (есть видеозапись перед отъездом в больницу), страшных отеков 
не было (у нас есть видеозапись перед отъездом в Барнаул), где всё 
это видно. 
И ещё "они" не знают, что за несколько дней перед отъездом она 
проходила обследование, у нас есть документальные подтверждения 
из больницы, такие как флюорография, рентген, и.т.д. Где не 
выявлены пневмония и прочие заболевания. 
Наконец, эти врачи запачкали себя в лжесвидетельстве, обвинив нас в 
"ругани грубой нецензурной бранью" во время "госпитализации" 
мамы ст 20. 1. 
За которую нас уже судили (УСПЕЛИ ТАКИ! А ВРАЧЕЙ ЗА 
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО НЕТ!) Существует аудиозапись где 
нецензурной брани нет!  
 
МВД тоже поучавствовало: выехал отряд ППС из местного отдела 
полиции (Патрульно Постовая Служба) это те, что на бобике с 
автоматами, и выяснили, что там убийство не происходит!? У нас что 
от ППС до президента все, ну вы понимаете!? Если люди с 
автоматами выясняют медикаментозные назначения в больнице 
правильно ли они назначены и не убивают ли человека! 
Теперь мы имеем лишь ворох отписок, хотя мы писали, что это 
спецоперация ФСБ по убийству писателя Гановой Людмилы роман 
"РУССКАЯ МОНАРХИЯ" затрагивающий личные интересы Путина и 
о его возможном участии в преступлении!  
Эссе Гановой Людмилы (Цурикова Людмила Ильинична) "ЗАПИСКИ 
РУСКОГО ЭССЕИСТА О СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ В РОССИИ И В.В. ПУТИНЕ." 
Где подняты вопросы о приходе к власти президента Путина и 
эксгумации тел Ельцина и Собчака для проведения расследования о 
их возможном убийстве В.В. Путиным! После этого эссе мама 
прожила год!  



 
Особый цинизм из МВД нашего родного сибирского городка Бийска 
письмо через два дня после смерти :"Ваше обращение поступившее из 
Управления Президента Российской Федерации по работе с 
обращениями граждан и организаций, было рассмотрено, и не 
поддержано. 
По телефону 8-38-52-24-02-06 было установлено, что Цурикова Л.И. с 
25.10.2018 находится на стационарном лечении в отделении 
интенсивной терапии Краевой клинической больницы скорой 
медицинской помощи в г. Барнауле. В отношении Цуриковой Л.И. 
никаких противоправных действий не совершено." “Временно 
исполняющий обязанности начальника отдела полиции "Восточный" 
Межмуниципального управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации "Бийское" О.А. Бурибаев." 
Как такое может быть г. Президент !? Созданные вами законы и 
вертикаль власти за 20 лет вашего президенства "РАБОТАЕТ" вот 
таким образом! В России было при Монархии дворянское понимание 
офицерской чести, дворянин после такого позора, я думаю, 
застрелился бы! Но не вы, вы не хотите и не отдадите эту власть 
никому!  
 
МВД и президент Путин! Вы там находитесь не для того, чтобы 
“поддерживать” или “не поддерживать” заявление об убийстве 
человека написанное президенту России! Хочется Вам напомнить, что 
ваша прямая обязанность в обществе предотвращение и 
расследование преступлений! Где проведённое вами расследование на 
заявление об убийстве писателя Гановой Людмилы в реанимации с её 
политическим романом "РУССКАЯ МОНАРХИЯ" и о возможной 
связи и организации спецоперации по убийству писателя президентом 
В.В. Путиным!?  
 



"Собственно, этому и посвящён мой роман "РУССКАЯ МОНАРХИЯ" 
и, видимо, поэтому я и моя семья подвергаюсь преследованиям ФСБ в 
современной России. 
Видимо, В.В. Путин считает эту власть своей собственной и не желает 
с ней расставаться." Цитата Гановой Людмилы. 
 
Они не даром законодательно объявили родственников незаконными 
представителями не имеющими никаких прав, чтобы родные не имели 
возможности отказаться от лечения (возможности прекратить, 
скажем, преступление), выбрать больницу, и наконец, просто знать, 
что происходит за закрытыми дверьми реанимации, которые могут 
закрыться для вас навсегда, и чем, и от чего лечат их родственника, 
эпикриз (официальная информация, документы, а не бла, бла,бла)! 
Они имеют право знать и быть с близким человеком, как во всём 
цивилизованном мире. Слишком много на себя берете, В.В. Путин и 
отвечать за это придется лично вам. 
Они не имеют, оказывается, законодательного права даже зайти 
туда!? Если нет закона разрешающего посещение реанимации, значит 
оно запрещено! 
То есть дочь и сын для матери по вашему закону просто никто!? 
Выходит, мы живём в тоталитарной стране, с наследием преступного 
большевизма, где у человека нет никаких прав и свобод! И его можно 
законодательно  (по закону) тихо убить и, даже не оставить следов 
(эпикриз не выдается по вашим убийственным законам ни 
родственникам, ни журналистам). Этот закон сделан как будто 
специально вами, чтобы иметь возможность изолировать человека от 
общества и убить его. А следы изнасилования и истязаний? 
Содранная до мяса кожа на спине и царапины от ногтей? Следы, 
рубцы, видимо, от ударов? Там, где нет свободного доступа, часто 
творятся безобразия. Вспомните ярославскую колонию и пытки 
Макарова. Журнализма в России тоже при вас, Путин, не существует, 
они согласны переписывать только решение суда! А Российский суд 



не принимает доказательства собранные человеком (аудио видео 
записи, фотографии) убийства. Это продуманное законодательное 
намеренное лишение прав доказать правду в этой стране! 
 
Российское путинское законодательство обезоружило нас всех на всех 
этапах жизни в этом современном тоталитарном убийственном 
обществе! Человека можно хватать, закрывать его "пыточных" 
камерах реанимаций и делать с ним всё, что угодно. Вы большой 
знаток этих дел? Обезоружили и буквально, если бы мы имели право 
носить оружие (пистолет), маму не захватили бы силой путинские 
у...... и мама сейчас была бы жива и не истязаема пытками! 
Рядом с вами Путин, слишком часто умирают люди (больничных 
смертей, больничных историй слишком много, это ваш любимый 
метод?), а также интеллигенции, писателей!  
Школа насильственной медицины КГБ - МВД! И спецоперации ФСБ 
!? 
 
ВОЗМОЖНЫЙ ВИНОВНИК УБИЙСТВА ПИСАТЕЛЯ ГАНОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ И НЕЛЕГИТИМНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ В.В. ПУТИН И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ЕМУ ГОС.СТРУКТУРЫ  НЕ ИМЕЮТ 
ЗАКОННОГО И МОРАЛЬНОГО ПРАВА ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВА ПИСАТЕЛЯ ГАНОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ, АВТОРА РОМАНА О НЕЛЕГИТИМНОСТИ 
ПУТИНСКОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ. 
ЭТО ВСЕ ЖЕ ДЕЛО МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА!!! 
 
"У победителей тоже своя смерть, а вы часто думаете о своей 
собственной смерти? Или это не нужные для вас мысли? Кто на 
кладбище подаст за вас два русских поминальных яичка и 
печенюшечку? 



Вы уже 16 лет не даете похоронить Ленина. Лично вы спрятались за 
него в своей власти. Ну кто выпьет 25 - 50 грамм на вашей могилке и 
пропустит слёзку?  
У русских редко слезы на глазах! Кто захочет искренне пожелать вас 
за вашу прожитую жизнь, есть такой русский человек, найдётся ли?" 
Цитата Гановой Людмилы 
 
Товарищ В.В. Путин (с коммунистическим партбилетом в столе) вы 
являетесь преемником насильственного захвата власти, незаконного 
террористического переворота воглавленного В.И. Лениным с 
убийством законной власти ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II и его семьи 
- РУССКОЙ МОНАРХИИ в России !  
Значит, вы несете всю полноту ответственности за преступления 
совершенные за этот период нелегитимной власти в России, также 
совершенными Лениным, Сталиным и Вами ... 
Собственно, должен быть инициирован международный процесс, 
инициированный наследниками Николая второго, Русской 
Монархией, об убийстве законного Императора Николая II и его 
семьи, о незаконном захвате власти в стране, с совершенными 
страшными преступлениями против России и массовыми убийствами 
русского народа, над нелегитимными и незаконными правителями, в 
частности в качестве ответчика нелегитимный глава государства, 
удерживающий власть незаконным путем - В.В Путин.  
Также должно быть проведено расследование способа прихода 
Путина к власти в России и возможном его участии в убийстве 
Ельцина и Собчака (эксгумация тел) и.т.д. 
Эти кричащие темы современного русского общества и мирового 
сообщества, о которых уже невозможно молчать! 
 
ONE HUNDRED YEARS OF ILLEGITIMATE POWER IN RUSSIA! 
CONTINUITY OF ILLEGAL POWER!  
 



COMRADE V.V.PUTIN (WITH COMMUNIST TICKET IN THE 
TABLE), YOU ARE THE SUCCESSOR OF THE VIOLENT 
CAPTURED OF RUSSIAN POWER, ILLEGAL TERRORISTIC 
REVOLUTION HEADED BY V.I. LENIN WITH MURDER OF 
LEGITIMATE POWER OF IMPEROR NIKOLAY II AND HIS FAMILY 
WITH YOUNG CHILDREN, RUSSIAN MONARCHY IN RUSSIA! 
ALTOGETHER YOU ARE COMPLETELY RESPONSIBLE FOR THE 
CRIMES IMPLEMENTED BY DURING THIS PERIOD OF 
ILLEGITIMATE POWER IN RUSSIA, REALIZED BY LENIN, STALIN 
AND YOU ARE...  
 
INTERNATIONAL PROCESS MUST BE INITIATED!!!  
INITIALIZATION BY SUCCESSORS OF NIKOLAY II, BY RUSSIAN 
MONARCHY, CONCERNING MURDER OF THE LEGAL HEAD OF 
RUSSIA EMPEROR NIKOLAY II AND HIS FAMILY!!! ABOUT 
ILLEGAL CAPTURED OF POWER IN THE COUNTRY WITH THE 
TERRIBLE CRIMES IMPLEMENTED AGAINST RUSSIA AND THE 
MASS MURDERS OF THE RUSSIAN PEOPLE ! OVER 
ILLEGITIMATE AND ILLEGAL DICTATORS!!! IN PARTICULAR AS 
ACCUSED IS AN ILLEGITIMATE HEAD OF COUNTRY, 
RETENTIVE POWER BY ILLEGAL WAY BY V.V.PUTIN. 
THERE IS SHOULD ALSO BE AN INVESTIGATION INTO HOW 
PUTIN CAME TO POWER IN RUSSIA. HIS POSSIBLE 
PARTICIPATION IN THE MURDER OF YELTSIN, SOBCHAK (BODY 
EXHUMATION) ETC... THIS IS VERY IMPORTANT THEMES OF 
MODERN RUSSIAN SOCIETY AND THE WORLD COMMUNITY 
WHICH ARE IMPOSSIBLE TO BE SILENT!  
 
Possible culprit (V.V.Putin) of the murder of writer GANOVA LUDMILA 
(author of novel "RUSSIAN MONARCHY" about restoration of legitimate 
power in Russia) illegitimate president V.V.Putin and his subordinates 
structures don't has a legal and moral rights, realize investigation of the 



murder of russian writer. Ganova Ludmila was murdered 11/20/18 in 
Russia. 

 
ЛЕТО 2018 года. ГАНОВА ЛЮДМИЛА ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ 
ДО УБИЙСТВА. 



 

12/12/2018 
ПУТИН, ГЕНОЦИД, МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД, 
УБИЙСТВА и КНИГА РУССКАЯ МОНАРХИЯ ГАНОВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ. 
ПАРАЛЛЕЛЬ: Нацисты! Нюрнбергский процесс над нацистскими 
врачами проходивший с 9 декабря 1946 года по 20 августа 47 этот 
прецедент, оказывается, актуален и в 21 веке! Приговор над 
нацистскими врачами (Герман Беккер-Фрейзенг, Оскар Шрёдер, 
Вильгельм Байгльбег) ОСНОВЫВАЛСЯ НА ОСНОВЕ 
ОТСУТСТВИЯ СОГЛАСИЯ ЧЕЛОВЕКА НА УЧАСТИЕ В 
МЕДИЦИНСКИХ ДЕЙСТВИЯХ ! 
То есть суть обвинения нацистских врачей такова, без согласия 
человека к людям применялось медицинское воздействие! Они 



проводили опыты по опреснению солёной воды и действовали по сути 
с СС то есть с силовыми структурами! 
Систематические преследования писателя Гановой Людмилы и семьи 
КГБ - ФСБ Путина носили самый разнообразный характер: оказалось 
невозможным зарабатывать деньги (НГУ с медалью) провокации в 
отношении семьи, слежки, нападения (сломаны кости лица) и.т.д. 
Ганова Людмила эколог сражалась против строительства катунской 
ГЭС на Алтае, роман “КАТУНСКИЙ ДНЕВНИК ПО 
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ” 
“Дама написавшая роман “КАТУНСКИЙ ДНЕВНИК ПО 
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ” не может быть террористом, она защищала 
реку. А какие хоть несколько строк в своей жизни написали в своей 
жизни вы? Вы хоть кого-нибудь в своей жизни защитили? Для вас это 
исключено!” 
"И он стал очень меня не любить в связи с “Катунским Дневником по 
Понедельникам” и со строящимся подземным личным городом в 
Горном Алтае и несколькими супершикарными виллами и домами 
сверху. Наверное, он решил, что я сыграла свою игру и он меня 
успешно использовал. Когда намечена моя ликвидация точная им?" 
А вот её письмо в ШВЕДСКУЮ АКАДЕМИЮ по вручению 
НОБЕЛЕВСКИХ ПРЕМИЙ. Лето 2018 года. 
"Я считаю, что сам человек имеет право говорить о своем романе, ну 
вот, например, В.В. Путин самовыдвиженцем выдвинулся на пост 
президента России. 
Так что мое письмо это попытка привлечь внимание к роману 
“Русская монархия” Шведской Академии по вручению Нобелевских 
премий и самого шведского короля Карла Густава XVI, который 
проблемы монархии должен понимать гораздо лучше…."  Ганова 
Людмила. 
ПАРАЛЛЕЛЬ: Режим В.В. Путина, у власти 20 лет, и его 
законодательство! 



Ещё в Скорой мама сказала фельдшеру "ОТОЙДИТЕ ОТ МЕНЯ ВЫ 
НАРУШАЕТЕ ВРАЧЕБНУЮ ЭТИКУ", когда они силой вкололи ей 
что-то. МАМА СТАЛА ЗВАТЬ НА ПОМОЩЬ ДЕТЕЙ! На  наши 
возражения фельдшер стал угрожать полицией! В больнице, когда она 
стонет ей опять что-то вкалывают, (аудиозапись силового захвата) 
интересно это на каком основании! Для того, чтобы потом объявить 
неконтактной. 
СИЛОВОЙ ЗАХВАТ писателя Гановой Людмилы в больнице (без 
согласия) при участии охраны больницы, полиции и Росгвардии! 
(ничего не напоминает!?) В НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ ВРАЧИ 
ДЕЙСТВОВАЛИ ВМЕСТЕ СЛАЖЕНО С СИЛОВЫМИ 
СТРУКТУРАМИ! Существует запись, где она находясь в сознании, 
выразила волю “врачам” и находящимся рядом детям (дочь и сын) 
уехать домой! В больнице дети были арестованы полицией и 
захвачены и увезены из больницы в полицию. Несмотря на 
официальный протест и отказ от медицинского вмешательства к ней 
стали применять медицинские действия! Изолировали от общества 
(взяли под охрану полицией) не допускали детей к матери! Никакой 
официальной информации о происходящем лечении (назначенных 
медицинских препаратах, диагнозах). Никаких документов! Только 
через 17 дней (в назначенный врачами день) мы увидели маму! 
Сказали, что за несколько часов до нашего прихода у неё произошёл 
инсульт! И она была без сознания. Почему? Устроили ? Чтобы не 
смогла уйти с нами и рассказать о пытках !? Мы увидели у мамы 
капельницу G5 - это (глюкоза, кальций) это противопоказано ей с 
преддиабетом! И что там ставили ей ещё, например, кроме Дофамина, 
поднимающего давление, о котором говорил на записи ВРИО, они все 
там ВРИО, министра Насонов? Поэтому у ней и развиваются 
несовместимые с жизнью тяжкие последствия для здоровья! НА 
ФОТОГРАФИЯХ видно сильнейший диабетический некроз и 
диабетические язвы, воспаление тканей, отёки, разогнанное давление 
(на маниторах, это у человека с рабочим давлением 90)! Её 



насильственно через зонд чем - то накачивали (у человека с рвотой 
кровью, отравление ФСБ? желудок не принимал пищу), это вызвало 
воспаление брюшины, видимое даже на фото. Человеку после 
инсульта с отказом органов, диабетической комой, диабетическим 
некрозом тканей, тремором, и высоким давлением, отёком мозга, 
продолжили ставить G5 сахар вызывая повторный инсульт! И смерть! 
Например, реаниматолог Сусоев. А.С говорит на аудиозаписи, что 
ему только что главный врач Краевой клинической больницы №1 
скорой медицинской помощи г. Барнаул, пр. Комсомольский 73. 
Владислав Аркадьевич Бомбизо отдал устный приказ не пускать детей 
к матери. То есть получается, что отчасти всё это убийство 
основывается на устных приказах!? 
Вспомним убийство Императора Николая II и его семьи Лениным в 
1918 ! Ровно сто лет спустя 2018 убили писателя Ганову Людмилу 
роман “РУССКАЯ МОНАРХИЯ” поднявшую в обществе тему 
нелегитимности существующей власти основанной на убийстве 
законного главы государства и незаконном перевороте! Это тема, 
выходит, самая опасная в Путинской России! Там тоже нет 
официальных документов об убийстве!? Преемственность 
убийственной нелегитимной власти основанной на устных приказах в 
России!  
Эпикриз (официальная информация о лечении назначениях и 
диагнозах), хотя они могли бы туда записать всё что угодно, по 
законам Путина, кстати он юрист и 20 лет у власти - это  его личная 
ответственность и его законодательство, всё равно эпикриз скрыт от 
семьи и общества. То есть дети не вправе знать, чем лечат мать и от 
чего и участвовать в лечении матери “врачебная тайна”!? Слишком 
много тайн и смертей в больницах. Знает только Путин! Нам знать не 
положено и даже после смерти! Больничка - это избранный метод 
Путина? То есть эти законы позволяют убивать без документов. От 
мамы осталось только свидетельство о смерти без указания 
каких-либо причин смерти. Справку из морга забрали в ЗАГСе! Так 



нелегитимная власть заметает следы преступлений! Кстати, на 
вскрытие ни она, ни мы согласия не давали! Заботу об этом взял на 
себя лично юрист Путин? Вообще, что происходит там за закрытыми 
дверьми реанимации БЕЗ ВИДЕОКАМЕР ? Разрезали её живьём или 
нет?  
ФОТОГРАФИИ (18+) Следы от ногтей, содранная до мяса кожа на 
спине, следы изнасилования.  
Так как она была против этой "ГОСПИТАЛИЗАЦИИ", её там значит, 
связывали, чем-то обкалывали, она КРИЧАЛА, СОПРОТИВЛЯЛАСЬ? 
ТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК ПРИЕХАЛ В СОЗНАНИИ И БОЛЬШЕ В 
СОЗНАНИИ ЕЁ НИКТО НЕ ВИДЕЛ БОЛЬШЕ в БОЛЬНИЦЕ! 
Вообще, ЧТО ТАМ ПРОИСХОДИЛО? КТО ЭТО ВЫЯСНИТ? ТАМ 
ЕСТЬ ВИДЕОКАМЕРЫ? ТАМ ИХ НЕТ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО 
ПОДГОТОВЛЕННАЯ ЗАКРЫТАЯ ЗОНА ДЛЯ УБИЙСТВ В ТОМ 
ЧИСЛЕ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПУТИНА? В КОНЦЕ КОНЦОВ 
НУЖЕН ДОПРОС ЭТИХ БРИГАДЫ "ПУТИНСКИХ 
РЕАНИМАТОЛОГОВ"? С ГЛАЗАМИ УБИЙЦ ПОД 
НАРКОТИКАМИ? 
В РОССИИ РАССЛЕДОВАНИЕ ТАКОГО ДЕЛА ПРОСТО 
НЕВОЗМОЖНО (ОТПИСКИ ВОТ ОНИ ЗДЕСЬ), А, ЗНАЧИТ, ЭТО 
ДЕЛО МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА (МУС)!!! 
ПИСАТЕЛЬ ГАНОВА ЛЮДМИЛА ВЫСКАЗАВШАЯ В 
ПУБЛИКАЦИИ "Записки русского эссеиста о современной 
политической жизни в России и В.В. Путине". О СПОСОБЕ 
ПРИХОДА ПУТИНА К ВЛАСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ 
РАССЛЕДОВАНИЯ ЭТОГО ПРИХОДА И ЭКСГУМАЦИИ ТЕЛ 
ЕЛЬЦИНА И СОБЧАКА СТОЯВШИХ НА ЕГО ПУТИ К 
ПРИЗЕДЕНСТВУ! РЕБЯТА, НУ ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ, 
РАССЛЕДУЕМ, ЧТО СКАЖЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СООБЩЕСТВО! 



НЕ ЗАМЕЧАТЬ ОЧЕВИДНОГО, ГЛАВНОГО МЕТОДА КГБ - ФСБ И 
В УБИЙСТВЕ ПИСАТЕЛЯ ГАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ 
НЕВОЗМОЖНО!? 
Убили её, чтобы побыстрее избавиться, потому что мы неоднократно 
писали о пытках и совершающемся убийстве Путину (спустили 
участковому полиции), губернатору Алтайского края Томенко, в 
следственный комитет Хвостову, в прокуратуру Хорошеву, в 
Минздрав Попову, Росздравнадзор Зайцеву, интернет сообществу, 
президентам, европейским монархиям! Результат обращений в 
госструктуры два инсульта в неделю и смерть человека!  
Всему этому осуществиться так же позволило специально 
подготовленная законодательная база нелегитимного главы 
государства Путина! И его методов КГБ - ФСБ по устранению 
инакомыслящих в стране.? Должен ответить гарант этого 
убийственного и античеловечного нарушающего все мыслимые права 
человека, действующего в России законодательства, юрист В.В. 
Путин, создавший эти законы и закрытые зоны РЕАНИМАЦИЙ! Для 
чего? Для геноцида и устранения неугодных, для осуществления 
своих спецопераций? Какой метод для устранения выберут лично для 
вас, закрытая камера реанимации или что-то другое? 
Впрочем, участников и исполнителей этого убийства предостаточно, 
от врачей и полиции до министров и начальников госструктур, 
собственно, губернатор и президент в этом списке!? Ну, собственно, 
нужно международное расследование и суд! Международный 
уголовный суд http://www.un.org/ru/law/icc/ (International Criminal 
Court) такой существует в Гааге. Этот список можно продолжить, 
расследованию подлежит и приход Путина к власти, странные по 
времени смерти Ельцина и Собчака, стоявших на пути его 
президентства ! (Трупы Ельцина и Собчака можно эксгумировать и 
провести расследование, на косточках все видно).  
Эссе Гановой Людмилы “Заметки русского эссеиста о современной 
политической жизни в России и В.В Путине". Где писатель 



высказалась о необходимости международного расследования о 
способе прихода Путина к власти в России:  
“Сегодня я додумалась о способе прихода к власти В.В. Путина. Дело 
не в том, что у нас просто так никого не назначают никогда, а дело в 
том, что это операция ФСБ, которое тогда возглавлял Путин, и мог 
развернуться уже в полную силу в своих действиях. В 1996 году 
Ельцин начинает активно болеть, скоро перевыборы. На своих 
видосиках для народа он выглядит совершенно отекшим, распухшим, 
неухоженным врачами человеком. Дело в том, что при таком уровне 
медицинской помощи врачей, которые были при Кремле ему могли 
бы легко помочь, а к нему движется активно третий инфаркт перед 
выборами. Не установить и не заметить это при обследовании 
невозможно. Кроме того, тут события какие-то с терроризмом 
начались якобы. Они всегда начинаются, когда должны произойти 
какие-то изменения во власти или законах. И Ельцин вынужден 
задуматься о наследниках, кому передать власть. Он делает в своей 
жизни самую большую интеллектуальную ошибку, которая будет 
стоить ему жизни. Милый, услужливый глава ФСБ В.В.Путин, 
которому всегда удается ликвидировать волнения в бунтующей от 
голода стране без копейки зарплаты всегда на подхвате, всегда все 
понимает и, даже делает. И он, Ельцин, глупо объявляет на всю 
страну, что он решает передать власть Путину, участвовать ему в 
выборах президента! Самое смешное он думает, что он все точно 
решил. И власть действительно передают Путину при помощи схемки 
сброса бюллетеней, нажиму на соответствующих лиц….” 
Начало спецоперации! Собственно, ещё в "скорой" мама сказала 
врачу "Отойдите от меня, вы нарушаете врачебную этику"! И звала 
сына Илью! Ей насильно что-то вкололи в Скорой отчего она ослабла 
и стала стонать! Детей не пускали в Скорую и угрожали полицией! В 
больнице, когда мама кричит ей опять что-то вкалывают, без согласия 
в вену, что? На каком основании? Но даже после второй инъекции в 
вену и уже поставленной капельницы в Скорой отвечала на вопросы 



дочери и могла соображать! Не рассчитали дозу чего-то там!? Есть 
видео за два часа до больницы. 
“А труп Ельцина можно эксгумировать и посмотреть, чем так 
услужливо поили и лечили услужливые Кремлевские врачи. Это 
нетрудно определить хорошему патологоанатому (смотрите сериал 
“Кости”). Чем там поили и кормили на косточках видно. Оказывается 
Бонапарта поили мышьяком , чтобы он загнулся на Острове Святой 
Елены. Мышьяк нашли в волосах.”  
Оказывается законодательство путинской России позволяет захватить 
человека против его, человека, воли, применять к человеку любые 
“медицинские” действия. Полностью изолировать человека от семьи и 
общества (полиция у дверей камеры реанимации) и “государство” 
берёт на себя все убийственные решения за человека и его семью!? 
Этим нарушая все мыслимые и немыслимые права и свободы 
человека! 
РЕЧЬ ИДЕТ О ПЫТКАХ ЧЕЛОВЕКА МЕДИКАМЕНТОЗНЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ G5. СПЕЦИАЛЬНО ВЫЗВАННЫЙ ОТЕК МОЗГА - 
ЭТО ДИКАЯ БОЛЬ В ТЕЧЕНИИ 25 ДНЕЙ ОТКАЗ ВСЕХ ОРГАНОВ 
И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА, РАСПАД ТКАНЕЙ... И СОБСТВЕННО 
МЕДЛЕННОЕ УБИЙСТВО С ОТЯГЧАЮЩИМИ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ! ВОПРОС ЭТИ ЛЮДИ ОРГАНИЗАТОРЫ, 
ДА И ИСПОЛНИТЕЛИ ПСИХИЧЕСКИ НОРМАЛЬНЫ!? 
НАПРИМЕР, НЕМЦОВ ОБВИНИВШИЙ ПУТИНА В ИНТЕРВЬЮ В 
ПСИХИЧЕСКОЙ НЕНОРМАЛЬНОСТИ БЫЛ ЗАСТРЕЛЕН!? 
Давайте буквально, хоть эти методы и похожи по сути, не сравнивать 
их с нацизмом... ЭТО СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УБИЙСТВА 
УЖЕ 21 ВЕКА, СПЕЦОПЕРАЦИИ, С ПОДДЕРЖКОЙ НА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ ПУТИНА?  
Как интересно в России Путина, действуют слаженно “врачи” и 
“полиция”! Вспомним, что в нацистской Германии фашистские врачи 
работали в сотрудничестве с СС! Врач С.С. АДУШКИН все время там 
присутствовал и написал лжесвидетельства!? 



Путин работал и в Германии, и в КГБ. Разработкой каких 
спецопераций он там занимался и против кого? Преемственность 
метода? Нашим врачам помогают Росгвардия и полиция. Врачи вдруг 
начинают нападать и кричать, чтобы ты растерялся и действовал 
нелогично, лжесвидетельствовать и их не привлекают к 
ответственности. В больнице командует полиция и Росгвардия. Есть 
аудиозапись “госпитализации”. Обвинили в нецензурной брани и что 
это за обвинение для захвата спец. группами в бронежилетах и с 
автоматами десятками человек Росгвардии и полиции!? Провокации 
со стороны ФСБ? (перед видеокамерой на стене, в больнице, к тебе 
подходят и разрывают рюкзак) Они надеялись на драку и посадить 
надолго? То есть в ходу много спец. методов, не оставляющих 
сомнения, что это спецоперация ФСБ ПУТИНА. Собственно, детей, 
которые привезли мать в больницу на консультацию, захватывают 
целые отряды силовых структур Путина! Мы имеем от гос. структур 
Путина и от Путина ворох отписок, где его имя не упоминается. 
Согласия на что-то в этой стране уже не требуется. Это беспредел. 
ЭТО ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 
ЧЕЛОВЕКА И ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ В СТРАНЕ ПУТИНА. 
Из публицистики Гановой Людмилы.  
“20 лет назад, более, я написала роман “Катунский Дневник по 
Понедельникам” и чего только я и моя семья не натерпелась в 
последствии от КГБ-ФСБ! Перед лицом Господа и Бога я хочу сказать 
В.В. Путину. Я в своей жизни ни разу не преступила закон честного 
человека и не нарушила закон! Совсем недавно мне совсем отказали в 
медицинской помощи (несколько месяцев назад) с отеком головного 
мозга (воспалительным). Рядом с услужливым неврологом стояла 
услужливая работница ФСБ и управляла ей, что и как сказать. 
Которая даже отказалась представиться (десятки раз) и почему-то без 
бэнджика. Мне удалось дома вытерпеть страшные мучения от отёка 
мозга, и я рада своей даже этой победе! Но скажу вам лично, 
В.В.Путин , что вы всё же не избранный президент этой страны. Вы в 



этой стране захватили власть. И думаю, найдётся тот, кто сумеет 
захватить её ещё раз. В маленьком провинциальном городке Бийске, 
где я раньше могла на несколько минут выйти в парк с сотней ФСБ, 
по парку за мной и моей семьёй ходят сотни сотрудников, которые 
пытаются создать план по моей ликвидации незаметной для 
общества.”  
Писатель Ганова Людмила написавшая политический роман 
“РУССКАЯ МОНАРХИЯ” о восстановлении законной власти в 
России, и нелегитимности правления В.В.Путина, основывающийся 
на незаконном захвате власти Лениным и убийстве законного главы 
государства Императора Николая II и его семьи c барышнями и 
маленькими детьми ! Не оставляет никаких сомнений, что это 
ленинская спецоперация по устранению наследников русской 
монархии. Но Ленину все же не удалось собрать всех родственников 
семьи Романовых в Екатеринбурге и Алапаевске, семья Романовых 
имела обширные семейные связи с другими европейскими 
монархиями. И сейчас законного наследника Романовых найти в 
Европе несложно. ЭТО ДЕЛО САМИХ НАСЛЕДНИКОВ!  
Статья ГАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ "Юридические, судебные, правовые 
аспекты казни семьи Николая II в России."  
"Почему не возбуждено уголовное дело именно по факту, переворота, 
незаконного захвата власти, незаконного ареста и отлучения Николая 
II от царской власти (главы государства) и обстоятельств этого 
захвата, наконец, казни, исчезновения Николая II и его царской семьи, 
а также последующие за этим массовые расстрелы и казни : 
дворянского сословия, офицеров, граждан России, кстати и 
церковного сословия также ….итд."  
"Правда всегда одна. Вот Владимир Ильич и его правопреемники 
должны нести ответственность за совершенные жуткие преступления 
против царя и царской семьи, в том числе массовых казней в России 
на протяжении 100 лет."  
“Всеобщая декларация прав человека” ( 



Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на 
личную неприкосновенность. Статья 5. Никто не должен подвергаться 
пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 
достоинство обращению и наказанию.  
Статья 9. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, 
задержанию или изгнанию. Статья 12. Никто не может подвергаться 
произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, 
произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, 
тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый 
человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или 
таких посягательств.  
Статья 20. 1. Каждый человек имеет право на свободу мирных 
собраний и ассоциаций.) 
(За мирный плакатик, где мы написали, что хотим увидеть мать, что 
запрещен допуск к ней, мы чуть не задохнулись в пыточных 
герметичных камерах отдела полиции, 2 суток, мы написали 
заявление о пытках) - закона разрешающего пройти в реанимацию 
нет, об этом позаботился лично Путин, ВОПРОС ХАБЕНСКОГО 
ПУТИНУ ПРО РЕАНИМАЦИЮ https://youtu.be/_kRXPyzZXqw 
Ганова Людмила о романе:  
"Роман “Русская Монархия” был написан мной в интеллектуальной 
дискуссии, которая велась несколько лет назад на радиостанции “Эхо 
Москвы”. Он посвящён одному очень сложному вопросу - русской 
истории, вопросу наследственной Монархии в России, как 
важнейшему институту организации её власти и казни последнего 
русского императора Николая Второго со всей его семьёй в Сибири. 
Многое в этом вопросе поражает и вызывает удивление. Может быть, 
к этому вопросу русскую общественность заставило вернуться и то, 
что после казни царской семьи в России наступили страшные 
времена: начались страшные войны, были убиты миллионы людей и в 
России были страшные голода. Новая революционная власть так и не 
смогла решить ни один из этих вопросов. Это состояние русского 



общества длится уже сто лет и мы невольно начинаем сравнивать 
Русскую Монархию, которая правила в России несколько столетий и 
успешно правила с теми недостатками власти, которые свойственны и 
современному нашему обществу… Фигура Императора Николая 
Второго, может быть, мы только сейчас стали понимать уровень его 
интеллекта и образованности, и возможности самой царской 
монархии в России. Прежде всего следует сказать, и самое важное, 
что Царь не только вёл безупречную жизнь и обладал безупречной 
репутацией в русском обществе, но и Россия действительно для него 
была и, управление ей, было самым важным делом его жизни."  
Ситуация в России с массовыми убийствами (геноцид) 
продолжающийся 100 лет , законы России не отвечающие 
международным конвенциям о правах человека и не соответствующие 
международному праву, нелегитимный президент, в отношении 
которого должно быть возбуждено уголовное дело международным 
судом и этот процесс международного сообщества не требует 
отлагательств! 
Её мощный интеллект, раскрывший главную политическую тайну 
России 20 - 21 Века стал для этой власти, власти Путина, слишком 
опасен... Роман "РУССКАЯ МОНАРХИЯ". О необходимости 
восстановления законной власти в России. Публикации о способе 
прихода Путина к власти и расследования, (эксгумация тел Собчака, 
Ельцина) о том, что наследники русской Монархии Романовых имеют 
(и только они имеют законное право) на законную власть в России! И 
Могут инициировать в любое время международное расследование и 
уголовное дело по факту переворота и убийства законного главы 
государства Императора Николая II и его семьи! Сто лет страшных 
преступлений и войн в России 1918 - 2018! 
Авторы статьи Цурикова Екатерина (Ket Gun) и Цуриков Илья. 
12.12.18 

 
1/04/2019 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД / INTERNATIONAL 
CRIMINAL COURT и СОВРЕМЕННЫЙ МИР. 
Ровно сто лет назад в России в 1918 году произошёл незаконный 
захват власти и зверское убийство законного главы государства 
Императора Николая второго с семьей и малолетними детьми! 
Сто лет спустя в 2018 убита русский писатель Ганова Людмила 
поднявшая в обществе тему русской монархии и о восстановлении 
законной власти в России! Роман “РУССКАЯ МОНАРХИЯ”. 
Монархия Романовых имела обширные родственные связи в Европе, 
например в Англии и Нидерландах и.т.д.! Наследников русского 
престола найти не сложно, но оставим эти дела самим монархиям! 
 
A hundred years ago in Russia, in 1918, there was an illegal seizure of 
power and the awful murder of the legitimate head of Russia - Emperor 
Nicholas II with his family and young children! 
One hundred years later, in 2018, the Russian writer Ganova Lyudmila was 
killed, she raised the topic of the Russian Monarchy in society and about 
the restoration of legal political power in Russia! Novel "RUSSIAN 
MONARCHY". 
The Romanov monarchy had extensive related ties in Europe, for example 
in England and the Netherlands, etc.! 
The successors of the Russian throne is not difficult to find, but this is the 
own matter of the royal monarchies! 
Международный Уголовный Суд и Современный Мир. 
 
“Печальное совпадение дат наводит на мысль, что это хорошо 
спланированная акция по уничтожению наследников царской 
Монархии в России. Это законные вопросы, которые должны 
заставить нас задуматься о том, что Владимир Ильич Ленин стоит за 
всеми этими убийствами (он не может просто не стоять) и поэтому он 
не может сейчас лежать на Красной площади светского государства. 
А мы не должны поддерживать убийства законной власти в России, 



которое Ленин осуществил. А то, выходит, мы это убийство 
поддерживаем, оставляя лежать его в саркофаге на главной площади 
страны !? 
Также я думаю, что всех родственников Владимиру Ильичу все же не 
удалось собрать в Алапаевске : семья царя носила обширнейшие в том 
числе мировые корни, и законный наследник у неё всё же существует 
и сейчас спустя сто лет !  И он не должен выбираться на выборах, 
например, в президенты, а власть должна быть мирно передана 
именно ему этому наследнику…” 
 
"Роман “Русская Монархия” был написан мной в интеллектуальной 
дискуссии, которая велась несколько лет назад на радиостанции “Эхо 
Москвы”. Он посвящён одному очень сложному вопросу - русской 
истории, вопросу наследственной Монархии в России, как 
важнейшему институту организации её власти и казни последнего 
русского императора Николая Второго со всей его семьёй в Сибири. 
Многое в этом вопросе поражает и вызывает удивление. Может быть, 
к этому вопросу русскую общественность заставило вернуться и то, 
что после казни царской семьи в России наступили страшные 
времена: начались страшные войны, были убиты миллионы людей и в 
России были страшные голода. Новая революционная власть так и не 
смогла решить ни один из этих вопросов. Это состояние русского 
общества длится уже сто лет и мы невольно начинаем сравнивать 
Русскую Монархию, которая правила в России несколько столетий и 
успешно правила с теми недостатками власти, которые свойственны и 
современному нашему обществу… 
Фигура Императора Николая Второго, может быть, мы только сейчас 
стали понимать уровень его интеллекта и образованности, и 
возможности самой царской монархии в России. Прежде всего 
следует сказать, и самое важное, что Царь не только вёл безупречную 
жизнь и обладал безупречной репутацией в русском обществе, но и 



Россия действительно для него была и, управление ей, было самым 
важным делом его жизни." 
 
Почему в мире стал возможным террористический преступный захват 
государства Российского Лениным, преступления против нации и 
человека в нацистской Германии, концентрационные лагеря, 
сталинские ГУЛАГи, путинские ФСБшные спецоперации!? Всё же 
Международным Уголовным Судом должно быть проведено 
расследование прихода к власти В.В. Путина и эксгумация тел 
Собчака и Ельцина стоявших на пути его “президенства”! Ну и, 
собственно, страшное убийство писателя Гановой Людмилы! 
Законодательно возможным  в России, юриста Путина, оказался 
возможным захват человека Росгвардией и Полицией (против воли) 
удержание и пытки в больнице, и изоляция от родственников в 
убийственной путинской камере реанимации (полиция у дверей) !!! 
 
“Их операция успешно продвигается уже с несколькими сменяемыми 
составами. Отдадим должное В.В.П. он большой мессир в этих 
событиях… И он стал очень меня не любить всвязи с “Катунским 
Дневником по Понедельникам” и со строящимся подземным личным 
городом в Горном Алтае и несколькими супершикарными виллами и 
домами сверху. Наверное, он решил, что я сыграла свою игру и он 
меня успешно использовал. Когда намечена моя ликвидация точная 
им?” 
 
"Осуществил эту операцию В.В на фоне придурковатого поведения 
Россиян и услужливо пытающихся преступить закон людей, которые 
надеются от него что-то получить. В этом В.В. гениален и уникален. 
Его действия полностью одержали победу, а русский народ получил 
нового, 



страшного, жуткого диктатора, который действует в своей власти 
методами Ленина, Сталина и массовыми убийствами, о которых никто 
не подозревает. 
Эти люди убивают друг друга сами, о размахе происходящих убийств 
никто не подозревает, списывается все это на демографический спад. 
Настоящая ФСБшная история диктаторская разворачивает свои 
действия. И КТО ЭТОМУ ПОЛОЖИТ КОНЕЦ?" 
 
Если бы в мире действительно работало международное право и 
Международный Уголовный Суд, собственно, в мире должен быть 
механизм контроля легитимности правления стран и недопустимость 
захвата государств диктаторами (революции, перевороты) и массовые 
преступления против человека, нападение государства на другое 
суверенное государство! 
Внутренние законодательства стран (не обязательно участников) 
должны соответствовать международному праву, конвенциям и 
Всеобщей декларации прав человека! 
В современном обществе, в современном мире должны быть 
механизмы восстановления законности или недопустимости 
преступлений в государствах, например, в России! 
Должна быть дана в мире правовая оценка произошедшего в России 
страшного переворота и убийства царской семьи и последующих 
преступлений на протяжении ста лет! 
После Международного Суда с доказательствами преступлений, 
должны быть задействованы Международные Войска для 
восстановления законности и порядка в установленные законом 
сроки. 
Собственно, должна быть единая ответственность государств 
(правителей и граждан в нем) перед законом, международным правом. 
Это будет ответственность всех глав государств и стран перед 
законом и одновременно их правовая защита. И, наконец, избавление 



от войн, так как такие вопросы должны решаться в Международном 
Уголовном Суде. 
“Но скажу вам лично, В.В.Путин , что вы всё же не избранный 
президент этой страны. Вы в этой стране захватили власть. И думаю, 
найдётся тот, кто сумеет захватить её ещё раз.” 
“Николай II был добрый царь и хотел править справедливо в своём 
государстве - законно править. Даже он, Ходорок, с его умом не 
додумался, что это единственный способ правления в России и 
избавление от страшных диктаторов нашедшие свои способы 
страшного вхождения во власть.” 
“была написана публицистическая книга - Роман "Русская Монархия", 
где мной был поставлен вопрос и очень важный вопрос: насколько 
легитимной законной может считаться власть в России, так как 
родилась эта современная власть из власти большевиков, которые 
захватили насильственно власть в России. Кроме того, они не только 
виновны в захвате этой власти, но и в страшном расстреле царской 
семьи. 
Сто лет большевики правили здесь и чувствовали себя безмятежно, но 
вопрос всё-таки остался. Все они правят незаконно, не имея на то 
никаких оснований. Значит, они продолжают захватническое 
удержание этой власти ?” 
Статья ГАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ "Юридические, судебные, правовые 
аспекты казни семьи Николая II в России." 
"Почему не возбуждено уголовное дело именно по факту, переворота, 
незаконного захвата власти, незаконного ареста и отлучения Николая 
II от царской власти (главы государства) и обстоятельств этого 
захвата, наконец, казни, исчезновения Николая II и его царской семьи, 
а также последующие за этим массовые расстрелы и казни : 
дворянского сословия, офицеров, граждан России, кстати и 
церковного сословия также ….итд." 
"Правда всегда одна. Вот Владимир Ильич и его правопреемники 
должны нести ответственность за совершенные жуткие преступления 



против царя и царской семьи, в том числе массовых казней в России 
на протяжении 100 лет." 
В нарушение Международного права и "Всеобщей декларации по 
правам человека" писатель Ганова Людмила была насильно 
госпитализирована полицией 25.10.18 в "Краевая Клиническая 
Больница Скорой Медицинской Помощи" №1, Барнаул, Пр. 
Комсомольский 73. 
От полного неоказания медицинской помощи до насильственной 
госпитализации полицией в больнице. Убийство, пытки, незаконное 
удержание без согласия, применение незаконных медицинских 
манипуляций, операций без согласия человека и его семьи. 
Законодательное преступление. Целенаправленное преследование 
Путиным и его спецслужбами ФСБ писателя Ганову Людмилу за 
роман "РУССКАЯ МОНАРХИЯ", современными технологиями 
убийств 21 века. 
Уголовное дело возбуждено "Причинение смерти по 
неосторожности..." ч.2 ст.109 УК РФ СК РОССИИ. 
МУС, ООН - ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИМЕТЕ ЗАКОННЫХ МЕР 
(МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО) РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО УБИЙСТВА ПИСАТЕЛЯ ПУБЛИЦИСТА 
ГАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ, ТО ВЫ ТОЖЕ ВСТАНЕТЕ В ОДИН РЯД С 
УБИЙЦАМИ... 
"Некоторые положения: Римский статут Международного уголовного 
суда. http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf 
Статья 4 
Правовой статус и полномочия Суда 
1. Суд обладает международной правосубъектностью. Он также 
обладает такой 
правоспособностью, какая может оказаться необходимой для 
осуществления его функций 
и достижения его целей. 



2. Суд может осуществлять свои функции и полномочия, как это 
предусмотрено в 
настоящем Статуте, на территории любого государства-участника и, 
по специальному 
соглашению, на территории любого другого государства. 
----- 
ЧАСТЬ 2. ЮРИСДИКЦИЯ, ПРИЕМЛЕМОСТЬ И ПРИМЕНИМОЕ 
ПРАВО 
Статья 5 
Преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда 
1. Юрисдикция Суда ограничивается самыми серьезными 
преступлениями, вызывающими 
озабоченность всего международного сообщества. В соответствии с 
настоящим 
Статутом Суд обладает юрисдикцией в отношении следующих 
преступлений: 
 a) преступление геноцида; 
 b) преступления против человечности; 
 c) военные преступления; 
 d) преступление агрессии. 
----- 
Статья 6 
Геноцид 
Для целей настоящего Статута "геноцид" означает любое из 
следующих деяний, 
совершаемых с намерением уничтожить, полностью или частично, 
какую-либо национальную, 
этническую, расовую или религиозную группу как таковую: 
 a) убийство членов такой группы; 
 b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного 
расстройства 
членам такой группы; 



 c) предумышленное создание для какой-либо группы таких 
жизненных условий, 
которые рассчитаны на полное или частичное физическое 
уничтожение ее; 
 d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде 
такой 
группы; 
 e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в 
другую. 
----- 
Статья 7 
Преступления против человечности 
. Для целей настоящего Статута "преступление против человечности" 
означает 
любое из следующих деяний, когда они совершаются в рамках 
широкомасштабного 
или систематического нападения на любых гражданских лиц, и если 
такое нападение 
совершается сознательно: 
 a) убийство; 
 b) истребление; 
 c) порабощение; 
 d) депортация или насильственное перемещение населения; 
e) заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической 
свободы в 
нарушение основополагающих норм международного права; 
 f) пытки; 
 g) изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к 
проституции, 
принудительная беременность, принудительная стерилизация или 
любые другие 
формы сексуального насилия сопоставимой тяжести; 



 h) преследование любой идентифицируемой группы или общности по 
политическим, 
расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным, 
гендерным, как 
это определяется в пункте 3, или другим мотивам, которые 
повсеместно признаны недопустимыми 
согласно международному праву, в связи с любыми деяниями, 
указанными в 
данном пункте, или любыми преступлениями, подпадающими под 
юрисдикцию Суда; 
 i) насильственное исчезновение людей; 
 j) преступление апартеида; 
k) другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, 
заключающиеся в 
умышленном причинении сильных страданий или серьезных 
телесных повреждений или 
серьезного ущерба психическому или физическому здоровью. 
2. Для целей пункта 1: 
 a) "нападение на любых гражданских лиц" означает линию 
поведения, включающую 
многократное совершение актов, указанных в пункте 1, против любых 
гражданских 
лиц, предпринимаемых в целях проведения политики государства или 
организации, 
направленной на совершение такого нападения, или в целях 
содействия такой политике; 
 b) "истребление" включает умышленное создание условий жизни, в 
частности 
лишение доступа к продуктам питания и лекарствам, рассчитанных на 
то, чтобы уничтожить 
часть населения; 



 c) "порабощение" означает осуществление любого или всех 
правомочий, связанных 
с правом собственности в отношении личности, и включает в себя 
осуществление 
таких правомочий в ходе торговли людьми, и в частности женщинами 
и детьми; 
 d) "депортация или насильственное перемещение населения" 
означает насильственное 
перемещение лиц, подвергшихся выселению или иным 
принудительным действиям, 
из района, в котором они законно пребывают, в отсутствие оснований, 
допускаемых 
международным правом; 
 e) "пытки" означает умышленное причинение сильной боли или 
страданий, 
будь то физических или психических, лицу, находящемуся под 
стражей или под 
контролем обвиняемого; но пытками не считается боль или страдания, 
которые возникают 
лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций 
или вызываются ими 
случайно; 
f) "принудительная беременность" означает незаконное лишение 
свободы 
какой-либо женщины, которая стала беременной в принудительном 
порядке, с целью 
изменения этнического состава какого-либо населения или 
совершения иных серьезных 
нарушений международного права. Это определение ни в коем случае 
не истолковывается 
как затрагивающее национальное законодательство, касающееся 
беременности; 



g) "преследование" означает умышленное и серьезное лишение 
основных прав 
вопреки международному праву по признаку принадлежности к той 
или иной группе или 
иной общности; 
 h) "преступление апартеида" означает бесчеловечные действия, 
аналогичные 
по своему характеру тем, которые указаны в пункте 1, совершаемые в 
контексте институционализированного режима систематического 
угнетения и господства одной расовой 
группы над другой расовой группой или группами и совершаемые с 
целью сохранения 
такого режима; 
 i) "насильственное исчезновение людей" означает арест, задержание 
или похищение 
людей государством или политической организацией или с их 
разрешения, при их 
поддержке или с их согласия, при последующем отказе признать 
такое лишение свободы 
или сообщить о судьбе или местонахождении этих людей с целью 
лишения их защиты со 
стороны закона в течение длительного периода времени. 
3. Для целей настоящего Статута понимается, что термин "гендерный" 
в контексте 
общества относится к обоим полам, мужскому и женскому. Термин 
"гендерный" не имеет 
какого-либо иного значения, отличного от вышеупомянутого. 
----- 
Статья 8 
Военные преступления 
1. Суд обладает юрисдикцией в отношении военных преступлений, в 
частности когда 



они совершены в рамках плана или политики или при 
крупномасштабном совершении 
таких преступлений. 
iii) умышленное причинение сильных страданий или серьезных 
телесных 
повреждений или ущерба здоровью; 
 
iv) незаконное, бессмысленное и крупномасштабное уничтожение и 
присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью; 
i) посягательство на жизнь и личность, в частности убийство в любой 
форме, причинение увечий, жестокое обращение и пытки; 
 
----- 
Элементы преступлений 
1. Элементы преступлений помогают Суду в толковании и 
применении статей 6, 7 и 
8. Они принимаются большинством в две трети голосов членов 
Ассамблеи государств участников. 
2. Поправки к Элементам преступлений могут быть предложены: 
 a) любым государством-участником; 
 b) судьями, принимающими решение абсолютным большинством; 
 c) Прокурором. 
Такие поправки принимаются большинством в две трети голосов 
членов 
Ассамблеи государств-участников. 
3. Элементы преступлений и поправки к ним находятся в 
соответствии с настоящим 
Статутом. 
----- 
Статья 13 
Осуществление юрисдикции 



Суд может осуществлять свою юрисдикцию в отношении какого-либо 
преступления, 
указанного в статье 5, в соответствии с положениями настоящего 
Статута, если: 
 a) ситуация, при которой, как представляется, были совершены одно 
или 
несколько таких преступлений, передается Прокурору 
государством-участником в соответствии 
со статьей 14; 
 b) ситуация, при которой, как представляется, были совершены одно 
или 
несколько таких преступлений, передается Прокурору Советом 
Безопасности, действующим 
на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций; 
или 
 c) Прокурор начал расследование в отношении такого преступления в 
соответствии 
со статьей 15." 
Авторы статьи Ket Gun, Цуриков Илья. Цитаты писателя Ганова 
Людмила и Римский статут Международного уголовного суда. 
04.01.2019  
---- 
A hundred years ago in Russia, in 1918, there was an illegal seizure of 
power and the awful murder of the legitimate head of Russia - Emperor 
Nicholas II with his family and young children! 
One hundred years later, in 2018, the Russian writer Ganova Lyudmila was 
killed, she raised the topic of the Russian Monarchy in society and about 
the restoration of legal political power in Russia! Novel "RUSSIAN 
MONARCHY". 
The Romanov monarchy had extensive related ties in Europe, for example 
in England and the Netherlands, etc.! 



The successors of the Russian throne is not difficult to find, but this is the 
own matter of the royal monarchies. 
"The sad consilience of dates makes think that this is a well-planned action 
to destruction of successors of the Imperial Monarchy in Russia. 
These are lawful questions that should make us think about that Vladimir 
Ilyich Lenin was standing behind all these murders (he cannot just not 
stand) and therefore he cannot now lie on the Red Square of a secular 
country. 
And we should not support the killing of the legal authority in Russia, 
which Lenin performed. 
And then, Consequently, we support this murder, leaving him to lie in the 
sarcophagus on the main square of the country. 
I also think about the relatives of Romanovs that Vladimir Ilyich was 
couldn't to collect in Alapayevsk, the emperor's family wore the most 
extensive, including world roots, and its legal successor still exists now 
after a hundred years... 
And he should not be elected in elections, for example, for the presidency, 
and the power should be peacefully transferred to him, to this successor." 
"The novel “Russian Monarchy” was written by me in an intellectual 
discussion that was conducted several years ago on the radio station blog - 
“Echo of Moscow”. 
It is dedicated to one very complicated question - Russian history, the 
question of the hereditary Monarchy in Russia, as the most important 
institution for organizing its power and the execution of the last Russian 
emperor Nicholas II with his Emperor family in Siberia. 
Much in this matter is striking and astonishing. 
Perhaps, to this question the Russian public was forced to return and the 
fact that after the execution of the emperor family, terrible times have come 
in Russia: terrible wars were began, millions of people were killed and in 
Russia were terrible starvations. 
The new revolutionary government failed the solve any of these questions. 



This situation of Russian society has uninterrupted for a hundred years, and 
we unwittingly begin to compare the Russian Monarchy, which has ruled 
Russia for several centuries and successfully ruled with the shortcomings 
of power that are inherent of our modern society. 
The figure of Emperor Nicholas II, perhaps, we just now began to 
understand the level of his intellect and education, and the possibilities of 
the emperor monarchy in Russia. 
First of all, it should be said, and it's the most importantly, that the 
Imperator keep a perfect life and had an impeccable reputation in Russian 
society, but Russia really was for him and managing it, was the most 
important thing in his life." 
Why in the world became possible the terrorist criminal seizure of the 
Russian country by Lenin, crimes against the nations and human in Nazi 
Germany, concentration camps, Stalin's GULAGs, Putin's FSB special 
operations!? 
Nevertheless, the International Criminal Court should investigate the 
coming to power of V.V. Putin and the exhumation of the bodies of 
Sobchak and Yeltsin, who were standing on the way of his “presidency”! 
And, Consequently, the terrible murder of the political writer Ganova 
Lyudmila! Legislatively possible in Russia of lawyer Putin, became 
possible to capture a person by Rosgvardia and the Police (against the 
will), retention and tortures in the hospital, and she was isolated from 
relatives in the murderous Putin's reanimation chamber (police at the door) 
!!! 
If international law and the International Criminal Court really worked in 
the world, in fact, there should be a mechanism in the world to control the 
legitimacy of the government of countries and the inadmissibility of the 
seizure of countries by dictators (revolutions, dethrone) and massive crimes 
against a human, a country’s aggression on another sovereign country! 
Internal laws of countries (not necessary participants) must conform with 
international law, conventions and the Universal Declaration of Human 
Rights! 



In the modern society, in the modern world there should be mechanisms for 
the restoration of legality and the inadmissibility of crimes in countries, for 
example, in Russia. 
The world should be given a legal assessment of the terrible upheaval that 
took place in Russia and the killing of the emperor family and subsequent 
crimes during a hundred years. 
After the International Court with evidence of crimes, the International 
Forces should be involved in order to restore law and  within during the 
time limits established by law. 
Actually, there should be a common responsibility of countries (heads of 
countries and citizens in it) before the law, international law. This will be 
the responsibility of all heads of countries and countries before the law and 
at the same time their legal protection. 
And, finally, deliverance from wars, because such questions should be 
decided in the International Criminal Court. 
"But I will tell you personally, Vladimir Putin, that you are still not an 
elected president of this country. You have captured power in this country 
and I think there will be someone who will be able to capture it again." 
"Nikolay II was a kind tsar and wanted to govern justly in own country - 
legally govern. And Hodorok, with his mind, couldn't understand that exist 
one way, method of govern in Russia and it's deliverance from terrible 
dictators, found their own horrible ways of entering into power." 
"the publicistic book was written - Roman "Russian Monarchy", where I 
raised a question and a very important question: how legitimate power can 
be considered legitimate in Russia, since this modern power was born from 
the power of the Bolsheviks who captured power in Russia by force. 
In addition, they are not only guilty in of seizing this power, but also in the 
terrible execution of the emperor family. 
For a hundred years, the Bolsheviks ruled here and felt serene, but the 
question still remains. All of them govern illegally, without any basis. Does 
this mean that they continue to captured this power?" 



Article of GANOVA Ludmila "Judicial, juridical, legal aspects of the 
execution of the emperor family of Nicholas II in Russia." 
"Why is not a criminal case initiated precisely after the takeover, the illegal 
seizure of power, the illegal arrest and exclusion of Nicholas II from the 
emperor power (head of country) 
and the circumstances of this capture, finally, the execution, disappearance 
of Nicholas II and his tsar family, as well as the subsequent mass shootings 
and executions: the nobility, officers, citizens of Russia, by the way and the 
church class also etc....." 
"The truth is always the one. Vladimir Ilyich and his heirs should be 
responsible for the terrible crimes accomplished against the tsar and the 
tsar family, including mass executions in Russia for over 100 years." 
In violation of the International Law and Universal Declaration of Human 
Rights she was forcibly "hospitalized" by police of 25.10.18 in the 1 
"Regional Clinical Emergency Hospital". Barnaul, Komsomolsky Prospect 
73. 
From complete refusal to provide medical care to forcibly "hospitalized" by 
police. 
Murder, tortures, illegal confinement without agreement. The use of illegal 
medical manipulations operations, without the consent of the person and 
his family. 
Legislative crime. Purposeful persecution of Putin's and his FSB power of 
Publicist, writer Ganova Ludmila for political novel "RUSSIAN 
MONARCHY". Crime against human. 
CRIMINAL CASE IS INITIATED "THE MURDER BY NEGLIGENCE" 
Part 2 of Article 109 of the Criminal Code of RF by Investigative 
Committee of RF. 
ICC, UN - If you don't accept legal actions (International Criminal Law) 
investigation of political murder of writer Ganova Ludmila then you are 
also will stand in one row with killers. 
"Rome Statute of the International Criminal Court 



https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e
16/0/rome_statute_english.pdf 
Article 4 
Legal status and powers of the Court 
1. The Court shall have international legal personality. It shall also have 
such legal 
capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the 
fulfilment of 
its purposes. 
2. The Court may exercise its functions and powers, as provided in this 
Statute, on 
the territory of any State Party and, by special agreement, on the territory 
of any 
other State. 
----- 
Part II Jurisdiction, admissibility and applicable law 
Article 5 
Crimes within the jurisdiction of the Court 
1. The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes 
of concern 
to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in 
accordance with this Statute with respect to the following crimes: 
(a) The crime of genocide; 
(b) Crimes against humanity; 
(c) War crimes; 
(d) The crime of aggression. 
----- 
Article 6 
Genocide 
For the purpose of this Statute, ‘genocide’ means any of the following acts 
committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, 
racial or 



religious group, as such: 
(a) Killing members of the group; 
(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; 
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring 
about its physical destruction in whole or in part; 
(d) Imposing measures intended to prevent births within the group; 
(e) Forcibly transferring children of the group to another group. 
----- 
Article 7 
Crimes against humanity 
1. For the purpose of this Statute, ‘crime against humanity’ means any of 
the 
following acts when committed as part of a widespread or systematic attack 
directed against any civilian population, with knowledge of the attack: 
(a) Murder; 
(b) Extermination; 
(c) Enslavement; 
(d) Deportation or forcible transfer of population; 
(e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in 
violation of 
fundamental rules of international law; 
(f) Torture; 
(g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced 
sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity; 
(h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, 
racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 
3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under 
international law, in connection with any act referred to in this paragraph 
or any crime within the jurisdiction of the Court; 
(i) Enforced disappearance of persons; 
(j) The crime of apartheid; 
(k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great 



suffering, or serious injury to body or to mental or physical health. 
2. For the purpose of paragraph 1: 
(a) ‘Attack directed against any civilian population’ means a course of 
conduct 
involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 
against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or 
organizational policy to commit such attack; 
(b) ‘Extermination’ includes the intentional infliction of conditions of life, 
inter alia the deprivation of access to food and medicine, calculated to 
bring about the destruction of part of a population; 
(c) ‘Enslavement’ means the exercise of any or all of the powers attaching 
to 
the right of ownership over a person and includes the exercise of such 
power in the course of trafficking in persons, in particular women and 
children; 
(d) ‘Deportation or forcible transfer of population’ means forced 
displacement 
of the persons concerned by expulsion or other coercive acts from the area 
in which they are lawfully present, without grounds permitted under 
international law; 
(e) ‘Torture’ means the intentional infliction of severe pain or suffering, 
whether physical or mental, upon a person in the custody or under the 
control of the accused; except that torture shall not include pain or 
suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful sanctions; 
(f) ‘Forced pregnancy’ means the unlawful confinement of a woman 
forcibly 
made pregnant, with the intent of affecting the ethnic composition of any 
population or carrying out other grave violations of international law. This 
definition shall not in any way be interpreted as affecting national laws 
relating to pregnancy; 
(g) ‘Persecution’ means the intentional and severe deprivation of 
fundamental 



rights contrary to international law by reason of the identity of the group 
or collectivity; 
(h) ‘The crime of apartheid’ means inhumane acts of a character similar to 
those referred to in paragraph 1, committed in the context of an 
institutionalized regime of systematic oppression and domination by one 
racial group over any other racial group or groups and committed with the 
intention of maintaining that regime; 
(i) ‘Enforced disappearance of persons’ means the arrest, detention or 
abduction of persons by, or with the authorization, support or 
acquiescence of, a State or a political organization, followed by a refusal to 
acknowledge that deprivation of freedom or to give information on the 
fate or whereabouts of those persons, with the intention of removing them 
from the protection of the law for a prolonged period of time. 
3. For the purpose of this Statute, it is understood that the term ‘gender’ 
refers to the 
two sexes, male and female, within the context of society. The term 
‘gender’ does 
not indicate any meaning different from the above. 
----- 
Article 8 
War crimes 
1. The Court shall have jurisdiction in respect of war crimes in particular 
when 
committed as part of a plan or policy or as part of a large-scale commission 
of such 
crimes. 
(iii) Wilfully causing great suffering, or serious injury to body or health; 
(iv) Extensive destruction and appropriation of property, not justified by 
military necessity and carried out unlawfully and wantonly; 
(i) Intentionally directing attacks against the civilian population as 
such or against individual civilians not taking direct part in 
hostilities; 



----- 
Article 9 
Elements of Crimes 
1. Elements of Crimes shall assist the Court in the interpretation and 
application of 
articles 6, 7 and 8. They shall be adopted by a two-thirds majority of the 
members 
of the Assembly of States Parties. 
2. Amendments to the Elements of Crimes may be proposed by: 
(a) Any State Party; 
(b) The judges acting by an absolute majority; 
(c) The Prosecutor. 
Such amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the 
members of 
the Assembly of States Parties. 
3. The Elements of Crimes and amendments thereto shall be consistent 
with this 
Statute. 
----- 
Article 13 
Exercise of jurisdiction 
The Court may exercise its jurisdiction with respect to a crime referred to 
in article 5 in 
accordance with the provisions of this Statute if: 
(a) A situation in which one or more of such crimes appears to have been 
committed is referred to the Prosecutor by a State Party in accordance with 
article 14; 
(b) A situation in which one or more of such crimes appears to have been 
committed is referred to the Prosecutor by the Security Council acting 
under Chapter VII of the Charter of the United Nations; or 
(c) The Prosecutor has initiated an investigation in respect of such a crime 
in 



accordance with article 15." 
 
Authors Ket Gun, Tsurikov Ilya. Citation of writer Ganova Ludmila and 
Rome Statute. 01.04.2019 
 
https://twitter.com/russiamonarchy 
https://www.instagram.com/russiamonarchy/ 
https://russianmonarchybook.wordpress.com 
https://www.facebook.com/russianmonarchynovel/ 
https://www.youtube.com/channel/UCZN9bGrYXxZdWk1_Ze_7VEw 
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(@zloy_han_72 Дартаньян на алкаша похож. 



@graff1977 Папе респект а сын гандон. 
@happyfitlady Пора и жену Михалкова без банта и эту сенаторшу 
Петренко дез папахи. каминг-аут! Кто следующий!? 
@elizabet_krasotka1 Сын Боярского а Госдуме работает. 
@stechkin021 Тысяча чертей 
@tsurikovsfamily Геноцид в стране, а они молчат! Расследовать 
приход к власти Путина, эксгумировать Ельцина и Собчака. 
Международный Уголовный Суд!!!  
Расследовать убийство писателя Гановой Людмилы. Роман "Русская 
Монархия". 
@artistdriller Мне казалось он спит не снимая шляпу. 
@maks_kulagin78 Он хороший актёр, а вот дочка... Может, что и 
получится с годами! 
@dasha_plus_dva По моему без шляпы ему лучше. 
@petyamandryk На Лукашенко похож. 
@alexsmokrovsoff Мафия. 
@myasnoyray Миша Бухарский. 
@y_nigina Теперь я видела всё! 
@arinachernova876 Подлиза Путлера... 
@putin.life Владимир #Путин обещал покатать на своей яхте девочку 
из #Сочи Кристину Ажимову. О своей мечте она рассказала 
президенту на благотворительном хоккейном вечере, который 
состоялся 3 января в Сочи в Ледовом дворце курорта "Роза Хутор". 
@lamaletdinovalesechka О господи, ребята, куда мы катимся? Матери 
одиночки 280 рублей получают и пособия не собираются увеличивать. 
Но мечту на яхте осуществил! Россия вперёд! 
@azamatik_n А, что у Путина есть яхта? 
@ellazhuravl Странно, откуда девочка, маленькая взяла такое желание. 
Именно на яхте. Это не её желание. Это моё мнение! 
@polinichkinaanna Вертолёт, самолёт, теперь яхта! 
Мечтой следующего ребёнка будет погостить  в загородной 
резиденции... 



@igor_levchenko_music А может её на путинские месторождения года 
свозить? Или по виллам проехаться? Господа. ну жесть ведь... 
@artjom.kisneris Диктаторство как и всегда м Асонов. 
@anett_lev92 Лучше бы яхту продал, да детские дома с больницами 
отремонтировали... Государство. 
@habbrogud Когда президент думает о каком то ребёнке 
индивидуально, закрадываются мысли о том, что может у него 
какие-то наклонности есть странные. По идее президент масштабнее 
думать должен, о всех детях страны... 
@garik8006 Куда катится мир. 
@tsurikovsfamily Собственно, нужно дать правовую оценку 
случившемуся 100 лет назад убийству царской семьи и следовательно 
нелегитимности современной власти, основанной на страшном 
убийстве царской семьи и геноцида в России! Роман писателя 
Гановой Людмилы "Русская Монархия" о восстановлении законной 
власти, монархии Романовых в России!  
Расследовать политическое убийство писателя Гановой Людмилы! 
Нужен Международный Уголовный Суд, так как здесь не может быть 
начато расследование в отношении Путина Путиным! 
@andrey_from_vl Кору видели на Ютубе с новогодним его 
поздравлением? Десятки тысяч проклятий в комментах с 80 тысяч 
дизлайков за первые пол дня. Первый канал тут же блокирует 
статистику и вырубает комменты... Это фиаско. 
@artjomkisneris Один из ... Дворников. 
@gazeevaaleksandra Отличное настроение у всех! 
@evgeiy_dmitriev85 Рот закрой! 
 
@golos_ameriki В четверг китайская беспилотная станция "Чаньэ-4" 
совершила посадку на обратной стороне луны. 
@1441Sout Сейчас по Хрен ТВ покажут, как зелёные человечки 
проводят забастовку против лунохода. 
@ivan_v_st Зря они гуманоидов провоцируют. 



@maxim812 Инопланетяне удивились. 
@fimchenkogrigorii2017 Егозин пообещал запустить беспилотник на 
Марс. Не обещал же преземлиться. 
 
В Китае экологическая катастрофа! Нет питьевой воды! Хотите 
перекачать с Алтая? Писатель Ганова Людмила убитая в путинской 
России в своём романе "КАТУНСКИЙ ДНЕВНИК ПО 
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ", роман о защите Горного Алтая говорит о том, 
что природа - это единая экосистема, живой организм, и, что 
нарушить эту экосистему - это преступление! 
@nikolaybaskov "Дорогие друзья, братья и сёстры!!! Хочу поддержать 
идею Совета по делам молодёжи при Святейшем Патриархе Кирилле 
о запуске флешмоба под названием  #Верую! 
@olgavolga8 Николай, а что это за 
@golos_ameriki 5 Января исполнилось 50 лет американскому рок 
музыканту Брайану Хью Уо. 
"Когда все ваши желания исполняются, многие ваши мечты рушатся" 
Мэрилин Мэнсон.  
@tsurikovsfamily Мэрилин гениален! А в России убивают писателей. 
Ганова Людмила роман "РУССКАЯ МОНАРХИЯ". Кстате на сайте 
www.literatura-21.ru есть публикация Гановой Людмилы о Мэнсоне. 
 
@fadeevmaxim "Мне прислали в директ фото меня юного! Спасибо 
большое! Аж смешно, как я похож на Митхуна Чакроборти! В миру 
Танцор Диско И...  
@tsurikovsfamily Максим, но вы молчите о убийстве писателя 
Гановой Людмилы роман "РУССКАЯ МОНАРХИЯ".  
На публичных личностях в большей мере лежит ответственность за 
происходящее в России! Необходим процесс в Международном 
Уголовном Суде в отношении Путина, о нелегитимности современной 
власти! Расследование убийства писателя Гановой Людмилы и 



способа прихода к власти Путина, эксгумация тел Собчака и Ельцина, 
стоявших на пути его "президенства". 
Кто это сказал: "Промолчи попадёшь в палачи"! СОБСТВЕННО 
ГЕНОЦИД В СТРАНЕ... 
@ntvru Фотография: Министр Здравоохранения Скворцова 
склонилась у краватки мальчика, что из под взрыва-завала  в 
Магнитогорске.  
"Ваня, спасённый из под завала, в Магнитогорске, начал 
самостоятельно дышать!" 
@olesionok__  Молодец солнышко борись. 
@_iskalieva_ Если бы за всеми больными детьми ухаживали так же 
круглосуточно и все силы бросали то было бы очень хорошо. 
@pensacola.rj Если он выжил обязательно поправится. Боженька 
просто так вторых жизней не даёт, держим кулачки. 
@galinka7999 А родители его живы? А родственники есть у Вани?  
@tsurikovsfamily "Умиление и экстаз" у всей страны! А где вы были 
Министр Скворцова @rosminzdrav.ru  когда силой захватили в 
реанимацию писателя Гановы Людмилу роман "РУССКАЯ 
МОНАРХИЯ" и убивали в пытках 25 дней! Вам писали лично! 
Спецоперация Путинского ФСБ!? В путинской реанимации и вашей, 
кстати, тоже! Человеку с высоким сахаром ставили препараты 
глюкозы вызывая диабетическую кому и инсульты! Оказалось 
возможным законодательно у юриста Путина силовой захват человека 
в камеру реанимации Росгвардией и полицией без доступа детей и 
убийство человека! 
Необходимо международное уголовное расследование и 
Международный Уголовный Суд! 
@golos_ameriki Илон Маск в Твиттере заявил о планах строительства 
завода #Tesla в Шанхае. 
@tsurikovsfamily Илону Маску всё равно, что в России убита писатель 
Ганова Людмила, за роман "РУССКАЯ МОНАРХИЯ". Эта тема о 
нелегитимной власти в России и Международном суде в отношении 



Путина и способа его прихода к власти! Нужно международное 
расследование, эксгумация  тел Собчака и Ельцина. 
8 января 2019. 11:21. 
Кто то сверху (соседи) смотрит телетрансляцию проповедь из 
церкви... 
Кто сбоку (соседи) споткнулся о пустые бутылки… 
 
Убийство. пытки. Силовой захват человека, удержание 25 дней! 
Незаконного, без согласия человека и его семьи! 
Тактика от полного неоказания медицинской помощи, до силового 
захвата в реанимацию. Законодательное преступление. Преследование 
власти Путина и его ФСБ! Публицист, писатель Ганова Людмила и её 
семья! Преступления против человека, его личности. Геноцид в 
России! 
Целенаправленное политическое преследование писателя Гановой 
Людмилы. Отравление и убийство в реанимации!  
Международный Уголовный Суд (МУС) - Если Вы не примете 
законных мер (международное уголовное право). Расследование 
политического убийства писателя, публициста Гановой Людмилы, то 
вы тоже встанете в один ряд с убийцами такими, как российские 
журналисты, политики, силовые структуры и.т.д…) 



 
 

 

 

 


