31.12.2013.

Социальная ответственность бизнеса ценится в любой честной стране больше всего, Левобережная, Светлана Кияшко, Заурус, Хазан, Радиновская, Задорский, Чуча Лобода Елена и им подобные не смогут скоро продолжать их беответственный бизнес, поскольку, даже в Украине, социальная безответственноть бизнеса сильно подрывает имидж бизнеса. Поэтому многие из этих людей пытаются угрожать честным людям, эти преступники пытаются скрывать свои настоящие фамилии от общественности и так далее. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24870495#post24870495

Лучший способ борьбы с преступностью = ядерное оружие. Здесь, в крупнейшей в мире мусульманской стране, это особенно очевидно. Здесь люди не сдаются, как большинство украинцев, пытающиеся продаться кому угодно, лишь бы больше денег платили. Индонезия развивает свою ядерную программу, как и Иран. Скоро ядерное оружие попадет в руки честных людей, тогда преступникам будет труднее совершать преступления. Главные преступники = США, НАТО, Запад, Израиль, именно с ними нужно бороться честным людям в первую очередь. Я ознакомился с ужасающими преступлениями, совершаемыми в США, на Западе, из-за денег, миджа и других аморальных причин и это только официальные публикации Запада: в Бельгии, например, педофилы при власти убили всех основных свидетелей преступлений, а оставшихся свидетелей пытаются объявить сумасшедшими, многотысячные демонстрации людей в Бельгии требуют отстранить этих педофилов от политической власти, с такими крупными педофилами нужно бороться в первую очередь, а не с теми мелкими педофилами, которые в тюрьмах за педофилию. Союз Украинских Педофилов (СУП) призван помочь мелким педофилам и сделать из крупных педофилов мелких педофилов: все крупные педофилы Бельгии должны сидеть в тюрьмах, а не быть при политической власти в Бельгии. 
Я обратился в организации по правам человека, я передал им все материалы по тем, кто меня преследует по разным мотивам. 
Рассказываю здесь в Индонезии о моих врагах, здесь люди удивляются тому, что такая аморальность возможна.
В советское время Украина была среди мировых лидеров экономически, морально, интеллектуально, в советское время в Украине было гораздо больше честных и ответственных людей, а сегодня Украина уничтожена, это легко видеть из того, что в Украине почти нет честных людей: равнодушны, сдались, боятся, поэтому явно аморальные люди могут беспрепятственно совершать преступления в современной Украине, где интеллектуалов нет, где люди занимаются торговлей и другими подобными примитивными видами деятельности, где нет собственных технологий, где образование никому не нужно. 
Лживость сект этому тоже способствует: в сектах люди говорят правильные слова, а поступают неправильно, все, глядя на это, и сами поступают неправильно, ведь лидеры лгут, воруют, развратничают, поэтому и простые люди следуют этим примерам. 
Самые аморальные в Украине = сторонники США, НАТО, Запада, Израиля, поскольку именно там главные мировые коррупция и преступность влестей. 
Нужно все это опубликовать как можно шире на весь мир, тогда можно будет привлечь всех преступников к ответственности. 
Надеюсь, Саввик Шустер покинет Украину навсегда, поскольку он явно уничтожает Украину, он явно подкуплен властями Запада. ь защищают больных людей, поэтому в Украине нынешняя политика юридически незаконная. 
Известно, что страна характеризуется отношением к больным людям: хуже всего в мире с этим в США, где террор против больных людей = официальная политика властей, в Украине примерно то же, что и в США, но в Украине Законы формально очен
Надеюсь, Украина возродится и там появятся свои технологии, большинство людей будут ответственными, уровень коррупции будет явно ниже нынешнего и так далее. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24870435#post24870435



Среди евреев есть честные люди, хоть и мало. Не важно, еврей или нееврей, главное, чтобы был честный и ответственный человек. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24870160#post24870160

-

29.12.2013.

Dear Sir/Madam, 

These people are too corrupt: 
Leo Kirough, William Ascher, Stephanie Lamm, Malcolm Leggett, Natalia Mirovitskaya, Corry Krupp, Jonathan Abeles, Yuri Mischenko, Alexander Savelyev, Behbat, Himena, Kartlos Gviniashvili, David Usupashvili, David Thompson, Pricilla, etc. These people are linked with Duke University, Research Triangle Institute, Health Institute, Clara McKenna College, etc. in the USA. 
Victor Flambaum, Vladimir Dzuba, Oleg Sushkov, Michael Kuchiev, Michael Box, Robert Stening, Tamara Reztsova, Oleg Tartakovsky (and his sister, mother, grandmother), Oleh Klochan, etc. These people are linked with UNSW, Sydney, Australia. 

It is end of December of 2013 now. 

More detailed information is here: 

Mike Marchenko is speaking in English language: 
http://www.weebly.com/uploads/2/5/3/9/25393482/engusanatowest16dec13.wma

Mike Marchenko is speaking in Ukrainian language: 
http://www.weebly.com/uploads/2/5/3/9/25393482/ukrusanatowest16dec13.wma

-

Mike Marchenko is speaking in Russian language: 
http://www.weebly.com/uploads/2/5/3/9/25393482/rusanatowest16dec13.wma

My information for December of 2013
http://www.weebly.com/uploads/2/5/3/9/25393482/publish13declinks.docx
http://www.weebly.com/uploads/2/5/3/9/25393482/3pm13decmidtopublish.rtf
http://www.weebly.com/uploads/2/5/3/9/25393482/15dec13publish.docx
http://www.weebly.com/uploads/2/5/3/9/25393482/responses13decmidtopublish.rtf
http://www.weebly.com/uploads/2/5/3/9/25393482/rus13decmidtopublish.rtf
http://www.weebly.com/uploads/2/5/3/9/25393482/15dec13toemail.rtf


http://www.youtube.com/mike4JULY1972ua
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24850312#post24850312
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=200

My pictures for March of 2011 archived: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JNGJlMTExZTYtZTkxZS00ZTczLTg3ODQtMmZkYTA4MzFhODU2&hl=en_GB


My audio-recordings for March of 2011 archived: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JZTU2NWRlNDUtOWYxMi00MzdlLTgzMTctYTQ5Yjk2MjM2NmU3&hl=en_GB




General information for the second half of 2010 year in archive: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JYWVhYWYzODEtNWM4OC00NjQ0LTg0M2ItYjI2MGQ3NDYzYjk2&hl=en_GB



General information for the first half of 2010 year in archive: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JM2I5OGE5ODgtNWZiOC00NzMwLTlmNDUtYTExZDU3ODgyMjUy&hl=en_GB


Best regards, 

Michael Marchenko

-

Мои враги пытаются представить моего пса Рекса, кота Вильяма борцами с НАТО, будто бы их бомбит НАТО, а они, как партизаны живут и борются с НАТО. На самом деле, им трудно организоваться для защиты своих интересов и НАТО этим пользуется.  

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24850312#post24850312


Оля Бондарец, не могу ничего посоветовать по поводу ремонта в квартире. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716




-

Я нашел много новых интересных интернет - ресурсов для психически больных людей, поэтому я сильно занят общением с моими новыми друзьями, не могу уделять так много времени, как я раньше уделял городским форумам Днепропетровска, где слишком мало честных людей, где нет уважения к личности. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24853920&posted=1#post24853920

Вы хотели список людей, доведших Днепропетровск до такого состояния, пожалуйста: Хазан, Задорский, Радиновская, Лашкевичи, Щекатуров, Болкун, Ченцов, Шаров, Рудик, Шпекторенко, Сурьмин, Фомин, Белинская, Халапсис, Денисенко, Петровский Игорь, Хобот Павел, Гарагуц Алена, Белодеденко Стас и им подобные. Я много раз публиковал данный список. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24853879&posted=1#post24853879

Честно было бы признать свои психические заболевания, а не пытаться играть роль психически здоровых. Все мелкие преступники считают себя гораздо более психически здоровыми, чем они являются на самой деле, поэтому почти все мелкие преступники наказываются за эти мелкие преступления и только самые крупные преступники мира достаточно точно оценивают их уровень психического здоровья, поэтому, вместо наказания крупным преступникам почет, премии, включая Нобелевские Премии и так далее, только в редких случаях крупных преступников разоблачают и то, только после их смерти, примеры: Гитлер, Сталин, Мао, но и они далеко не самые крупные преступники мира. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24853836&posted=1#post24853836

Это самый психически больной форум из всех известных мне: даже шизофренический форум здоровее психически. Это и не удивительно, ведь Днепропетровск = самый психически больной город мира. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24853771&posted=1#post24853771

Изнасилованный бандеровцем может стать коммунистом, а изнасилованный коммунистом может стать бандеровцем. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24853755&posted=1#post24853755


Общаюсь с моими родственниками, но они = сектанты, поэтому мне с ними трудно общаться. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24852759&posted=1#post24852759

Возможно, Мегапад против бандеровцев, поэтому он и назвал себя Мегападом. 
Баднеровцы = коммунисты = россияне по уровню психического здоровья: фашисты, расисты, коммунисты часто все вместе против еврейской мафии. Расизм = фашизм = коммунизм = психические заболевания, поэтому всем этим людям нужно объединяться, преодолевая свои эмоции, ненависть, а руководствоваться своими реальными интересами. С соседями логично дружить, а не воевать, только психически больные воюют с соседями. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24852738&posted=1#post24852738

В известном романе СКОТНЫЙ ДВОР животные объединились в коммуны, защищались от террора людей. Возможно, мои кот и пес тоже смогут объединиться в организацию котов и псов, хотя это и очень трудно для них. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24852704#post24852704

Бандеровцами и не только становятся не только из-за изнасилования. Нельзя так упрощать. Коммунисты, например, примерно так же психически больны, как и бандеровцы. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716







-

26.12.2013.

Моего кота Вильяма иногда зовут Пушком, поскольку он очень волосатый, но суть от этого не меняется. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24819110#post24819110

Все эти преступления совершает преступная политическая система, радио только обслуживает эту систему. Такой диктатуры еще никогда в мире небыло. Надежда на дальнейший подъем Китая, который может стать альтернативой монополии США, НАТО, Запада, Израиля. 
Для понимания этого достаточно быть честным человеком и немного образования. 
Украинцы одни из самых необразованных в мире, украинцам часто трудно понять даже то, что дебилу понятно, при такой коррупции и бездарности, как в образовании Украины, это не удивительно. 
Украинцы крайне апатичны и равнодушны, но не от коррупции, а от психических заболеваний. 
Украинцы не уважают друг друга, поскольку, живя в нищете, не ожидают от себе подобных соседей никаких материальных вознаграждений за уважение к их личности, поэтому и дают волю нервам, срывая зло друг на друге, поэтому украинцы и массово насупленные. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24818083&posted=1#post24818083

Главный ужас христианства в том, что оно открыто поддерживается самыми преступными в мире Си-Эн-Эн и Би-Би-Си, а это явные двойные стандарты, поскольку официально Си-Эн-Эн и Би-Би-Си утверждают, что они одинаково относятся ко всем верам. Любой, поддерживаемый Си-Эн-Эн и Би-Би-Си, является явным преступником с огромной вероятностью. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24817948&posted=1#post24817948

Что Вы прицепились к НеЧуче? Она гораздо лучше Чучи. Диктатор Павел Владимирович Г гораздо лучше Папука Сергея, еврея Марченко Александра и других преступников, тесно связанных с Чучей. Чуча занималась еще и рекламой курсов вождения автомобилей, но самое страшные преступления, совершенные Чучей, связаны со способствованием утечке мозгов из Украины. Как видно из этого форума, люди, живущие в Украине, крайне безмозглы и в мире украинцев часто оценивают по тому, на сколько рано данный человек смог сбежать из Украины, чем раньше сбежал из Украины, тем человек считается умнее.   
Диктатор Павел Владимирович Г, связанный с НеЧучей, крайне психически болен, пытается играть роль ноократа (умного), но у него это не получается, он не владеет даже основой научных знаний младших школьников, погряз в оккультизме, говорит бессмысленные фразы, содержащие научные термины, не понимая даже основ этих терминов, пример: вариационные принципы. Попросите его их объяснить, услышите бессмысленные фразы. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24817872&posted=1#post24817872

Хорошо хоть Вильям Ашер еще живой, а то пропал, ему, видимо, мало платят за его проституцию или вообще не платят. Надеюсь он разобрался в основах математики, физики, надеюсь его вылечат от его психических заболеваний, зря он пытается выпрашивать подачки психически здоровых США, НАТО, Запада, Израиля. 

США, НАТО, Запад, Израиль изнасиловали и убили мою кошку Грету, убили: моих кота Кузю, пса Султана, хомяка, пытаются убить моих пса Рекса и кота Вильяма и это не шутка, а правда, поскольку именно США, НАТО, Запад, Израиль несут основную ответственность за все эти преступления. 

НеЧуча Лобода Елена, связанная с преступным Диктатором Павлом Владимировичем Г , до сих пор не привлечена к ответственности за ее преступления, хотя НеЧуча менее коррумпирована, чем Чуча.

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24817872&posted=1#post24817872

Чуча Лобода Елена, связанная с преступным Папуком Сергеем, до сих пор не привлечена к ответственности за ее преступления. 

Преступница Кияшко Светлана, преподающая английский язык, до сих пор не привлечена к ответственности за ее преступления. 

Панин Константин Викторович унижался передо мной, чтобы я не выступал на защите диссертации Ходанен Татьяны. 
Панин Константин Викторович не способен себя уважать и других людей он не уважает: терроризировал пожилого Швайко Николая Юрьевича вместе с крайне аморальными людими: Годесом Юлием Яковлевичем, Петришиным Дмитрием Витальевичем и им подобными из ДНУ. 
Приставка и его люди = преступники из ДНУ очередные. 
Приходько, Поляков, Лобода Владимир Васильевич и так далее. 
Все это = воры и члены мафии.
Эти люди позорят Днепропетровск на весь мир. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24814644&posted=1#post24814644

Вы позорите Днепропетровск на весь мир, только не пытайтесь удалить Ваши публикации. Не будьте трусами перед всем миром. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24813947&posted=1#post24813947

Претендующий на роль главного физика, назвал спинор спинотроном, вот до чего опустился этот форум. 

Вильям Ашер где? Надеюсь, ему хоть заплатили за его проституцию и он не умер от наркомании, алкоголизма, психического заболевания. Он, хоть и пытается играть роль моего врага, но, потенциально, является другом психов, поскольку он тоже псих, закончив МФТИ, не знает основ математики, физики, опозорился продемонстрировав свою некомпетентность так, что даже дебилу это понятно. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24813947&posted=1#post24813947

Знаю много случаев больных людей, как я, умерших в Украине, поскольку в Украине террор против честных людей. Украина = проститутка, не способная подняться за правду, не способная освободиться от оккупации. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24813947&posted=1#post24813947

В прессу просочилась правда об ужасах секс - туров из США в Украину: такого разврате нет нигде в мире: такая проституция = самый прибыльный бизнес в Украине, где некуда деваться от рекламы секс - туристов США. 
Пропагандисты секс - туристов США украинских мужчин обвиняют в недостаточной семейности, утверждают, что молодым украинкам лучше быть проститутками стариков из США, чем женами украинцев и так далее. Я многое предполагал, но я не думал, что дела для Украины обстоят так ужасно. Если в Украине избирают секс - туриста, то им почти оказывается цветной мужчина из слаборазвитой страны, такие мужчины мало влияют на скис - туристическую ситуацию в Украине, а сильно влияют массовые организованные секс - туры в Украину из США и других подобных стран. 
Дошло уже до того, что украинских девушек загоняют в проституцию у совершившим массовые убийства детей в Ираке так называемым ветеранам войны США в Ираке. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24813261&posted=1#post24813261

-

Не считаю меня гениальным, я просто честные человек. Не нуждаюсь в лести, воспринимаю это, как попытки представить меня несерьезным человеком. 

Эту вероятность я еще оцениваю, пока еще не получи я точное значения этой вероятности. 

Для меня мой переезд из Украины в Индонезию был жизненно необходим, а для проституток это способ получения еще больше денег. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24819110#post24819110

Прочитайте мои отчеты внимательнее: я явно недостаточно ел в Украине: много дней подряд мне приходилось голодать и это при том, что при таком крайнем стрессе, как у меня, потребность в еде во много раз возрастает по сравнению с обычном человеком. 

Боитесь ведь опубликовать всю правду, понимаете, что неправы, просто издеваетесь над больным рази забавы человеком и надеетесь, что не понесете за это ответственности. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24813797&posted=1#post24813797

В Украине, США, Западной Европе, Австралии, Новой Зеландии я вынужден был голодать, а в Индонезии у меня гораздо более сбалансированное питание, чем в указанных странах. 

Горбач Татьяна Александровна = проститутка с США, я пытался развивать с ней отношения в Днепропетровске, но она только деньги требовала. 

Я зарабатываю мне на жизнь преподаванием математики, а не проституцией и это при том, что я по всем законам должен быть на пенсии по инвалидности, меня преступная власть уничтожает уже много лет, если бы не уехал из Украины, я бы уже давно умер: работать в Украине невозможно, пенсию по инвалидности тоже невозможно получить = выжить невозможно в Украине честному человеку, обязательно нужно заниматься проституцией, чтобы выжить, но я не могу заниматься проституцией. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24813797&posted=1#post24813797

Моя ситуация сильно отличается от секс - туристов, поскольку это мой первый и единственный брак на женщине моего возраста, а не десятый брак на гораздо боле молодой женщине, чем я. Не скрывал я ничего о себе, моя супруга сама приняла решение выйти за меня замуж. Не вступал я в половые связи до брака. 


Северная Корея (КНДР) является одной из немногих альтернатив монополии на власть в мире США, НАТО, Запада, Израиля, поэтому честным людям нужно всячески поддерживать КНДР, Китай, Иран, Индонезию и другие страны, пытающиеся проводить политику, независимую от США, НАТО, Запада, Израиля. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24813100&posted=1#post24813100

Лубенский безответственный, думает, что его не накажут за преступления. Лубенский = мелкий и поступает преступно, поскольку мировые власти создали такую обстановку в мире. 
Мировые власти обязаны навести порядок, поскольку они несут ответственность за этот беспредел. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24813100&posted=1#post24813100

Лубенский развлекается таким способом, но за развлечения нужно платить. 

Я рискую жизнью не из-за Лубенского, а за уважение к личности. Во всем мире люди убивают за неуважение к личности, поскольку уважение часто бывает важнее жизней людей. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24813100&posted=1#post24813100

Литвиненко Сергея нельзя поддерживать на сайте Белого Дома США, поскольку США = главный источник преступности мира. Лучше апеллировать к украинской общественности, она гораздо честнее, чем США.  

Рола так и не ответила, откуда у нее такой автомобиль. Достаточно понятно, что автомобиль получен в результате проституции того или иного рода. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24813100&posted=1#post24813100

Уважение к личности закреплено всеми международными соглашениями и Законами Украины, никому не позволено это нарушать. Правоохранительные органы и других организации обязаны участвовать в этих разбирательствах. Только трусы типа Любенского вряд ли по своей воле появятся на подобных встречах, поэтому их нужно найти и привлечь к ответственности. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24812879#post24812879



Мне не до шуток. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24812879#post24812879

Мои супруга и родители = преступники, поскольку нет абсолютно непреступных людей, но мои супруга и родители слишком мелкие преступники и признали большинство своих преступлений, я о моих супруге и родителях опубликовал столько, что им уже невозможно быть серьезными преступниками. 

О Вас мало что известно, Вы не опубликовали о Вас самую важную информацию (источники дохоов, родственники, адреса, телефоны и так далее), поэтому трудно судить об уровне Вашей преступности. То, что Вы утверждаете о Вас возможно, но маловероятно. 
Все теории справедливы с некоторой вероятностью: поддаются очень честные и очень умные люди, одновременно, на такая комбинация маловероятна, слишком уж много возможностей для преступлений в такой ситуации. 



Сокрытие правды о себе = показатель преступности, честному человеку нечего скрывать. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24812713#post24812713


Огирок = очередная безответственность. И это позволено публиковать на форуме, обвиняющем меня в том, что я публикую что-то незаконное. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24812690#post24812690


-

24.12.2013.

Здоровые люди = главные преступники, чем здоровее, тем преступнее человек, обычно, поскольку больше соблазнов и больше возможностей для коррупции. 
Меня здесь в Индонезии держат, поскольку заинтересованы в моих знаниях Европы и Америки, в моих умениях объяснять людям суть явлений и процессов. 
Создание ядерного и других видов самого современного оружия в мусульманских странах = явное добро для большинства жителей Земли, коайне страдающих от оккупации США, НАТО, Западом, Израилем, терроризирующих весь мир воровством молодых девушек для похотей западных стариков, а мужчины Украины и других подобных стран, не могут из-за этого жениться, не могут создать семьи, что приводит к преступности, педофилии, серийным убийствам, наркомании, алкоголизму, самоубийствам, авариям и так далее. 

Из-за таких, как Лубенский и ему подобные, Днепропетровск деградировал уже до того, что там ведущие ученые часто н дотягивают даже до уровня дебила. Для подтверждения этого достаточно ознакомиться с лживыми диссертациями Днепропетровска. Примеры: Ступка Антон Анатольевич, Коптева, Громов Василий Александрович, Ченцов, Шаров, Решетниченко, Сурьмин, Фомин, Поляков Николай Викторович, Тутик, Дробахин, Корогод, Чистяк, Коновалов, Приходько, Петришина мафия и им подобные бездарные и лживые ученые Днепропетровска. Они уже даже основами физики не владеют. Они даже до уровня дебила по математике и компьютерам часто не дотягивают: даже в чемпионатах мира по математике и компьютерам не смогли меня победить. 

Лживые журналисты Днепропетровска (Шинкаренко, Федосов Павел, Васильев Борис, Грищенко Наталья и им подобные) публично лживо называют ученых Днепропетровска самыми выдающимися в мире. Уровень всех этих журналистов достаточно известный, ак явных моральных уродов, психически больных и крайне некомпетентных, при этом, представляющих себя психически здоровыми. 



Здесь в Индонезии достаточно инженеров, помогающих мне собрать ядерную бомбу. Моя главная задача = популяризация идеи ядерного оружия для сдерживания США, НАТО, Запада, Израиля от террора против всего мира. 

Лубенский = убица, его дети, внуки и другие родственники должны нести за это ответственность, пусть весь мир об этом знает, все его родственники должны нести общественность за его преступления. Я сообщил всем моим сторонникам об этом. Это навсегда, вечно Лубенский и все его родственники будут нести за это ответственность. 
Лубенский распространяет ложь обо мне, поэтому боится публичной правды о себе, поэтому прячется, если он действительно коренной днепропетровец, то это очень позорит коренных днепропетровцев, мировая общественность может подумать, что все коренные днепропетровцы лжецы, трусы, моральные уроды и так далее. 
Важно все это как можно шире опубликовать, чтобы никогда эта информация не потерялась и не забылась. 
Все мои родственники об этом проинформированы. 

В любой семье может вырасти честный человек, это зависит от состояния психического здоровья данного человека, в первую очередь. Психически больные люди чаще оказываются честными. 
Педофилы = хорошие люди, по сравнению с Вильямом Ашером и ему подобными, хотя, они, могут быть тоже педофилами в дополнение к их еще более страшной преступной деятельности. 
Могу создать ядерное оружие при доступе к соответствующим ядерным материалам, в Индонезии, Иране правительства над этим работают, что дает надежду миру на защиту от террора США, НАТО, Запада, Израиля. 
У педофилов было трудное детство, поэтому они стали педофилами, как правило. 
Общаюсь с серийными убийцами, педофилами всего мира для создания соответствующих общественных организаций по конструктивной помощи педофилам, серийным убийцам. Кроме меня, в мире есть очень много людей, которые не боятся публично говорить правду о педофилах и серийных убийцах, некоторые родители даже ставят своим детям в  пример педофилов и серийных убийц, протестующих таким способом против коррупции мировых властей, которые больше всех виновны в появлении педофилов и серийных убийц, в том, что простые люди иногда вынуждены использовать такие крайние формы протеста против коррупции властей, как педофилия и серийные убийства, а так же другие мелкие преступления.
Работаю над организацией преступников (создаю организованные преступные группы), они, будучи вооруженными самыми современными технологиями, будут гораздо лучшей альтернативой нынешним мировым властям, которые гораздо преступнее всех преступников вместе взятых за всю историю человечества.  


Легализовывать ССУ, СУП не обязательно, главное, чтобы они фактически существовали и приносили пользу. 
Моя супруга и мое здоровье, как обычно, гораздо лучше, чем в Украине, оккупированной моими врагами из США, НАТО, Запада, Израиля. 
Живу поиском работы. 
Дышу воздухом. 
Я рад тому, что помогаю многим мусульманам с доступом к ядерному оружию, чтобы не допустить того, что произошло с Украиной (оккупация), чтобы освободить Украину от оккупации. 
Я рад любой беременности людей: чем больше людей, тем больше вероятность найти честных людей. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24787306#post24787306

Форекс = очередной террор против честных людей мира, понятно, что там можно получить деньги только, если иметь личны свзи с руководством, слишком трудно еще рассчитать все это математически, математика и компьютеры пока еще слишком слабы для решения таких задач. 

СУП в ССУ или ССУ в СУП: это две союзные общественные организации, нуждающиеся в объединении. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24785723#post24785723

Индонезия на меня очень хорошо влияет. Индонезия не такая гнилая, развратная, проституционная, коррумпированная, преступная, аморальная, как Украина, поэтому я вынужден спасаться от репрессий в Индонезии. Вот уже до чего дошло: в самой слаборазвитой стране мира уважение к личности гораздо больше, чем в Украине. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24785723#post24785723

Лубенский = не днепропетровский, а пришлый, а я = коренной днепропетровец, я родился, вырос, прожил почти всю мою жизнь в Днепропетровске. Лубенский, как и Слободянюк Николай Анатольевич, приехал в Днепропетровск чинить террор, заниматься проституцией, развратом, коррупцией и так далее. Я вынужден был уехать из Днепропетровска из-з политических преследований таких, как Лубенский. На данную встречу я планирую пригласить всех моих сторонников и власти, поскольку обязанность властей обеспечивать законность и противодействовать террору против честных людей таких преступников, как Лубенский, Ирчик, Желдак, Слободянюк, Адрей Денисенко, Петровский Игорь, Стас Белодеденко, Павел Хобот, Диктатор Павел Владимирович Г, Тягнибок Олег и им подобных преступников, уничтожающих мой родной город Днепропетровск и мою родную Украину, поэтому эти люди и боятся опубликовать правду о себе, поэтому они не появляются на встречах и так далее. Двойные стандарты властей США и Запада в том, что они щедро финансируют явных расистов и фашистов в Украине, что сильно противоречит официально декларируемой идеологии США и Запада, то есть, они согласны финансировать даже Дьявола, лишь бы этот Дьявол был против России. В Днепропетровске люди все терпят: и развратника Петровского Игоря, одевающегося, как гомосексуалист, а эти фашисты гомосексулистами обзывают честных людей, не являющимися гомосексулистами на самом деле. При этом, именно в США и на Западе гомосексуалисты могут законно вступать в браки, гораздо свободнее проводить гомосексуальные парады, чем в Украине, именно туда, на Запад, к США, тянут Украину эти фашисты - националисты. Уж слишком много внутренних противоречий во всем этом. Давно пора властям и националистам - фашистам публично объяснить все это и многое другое. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24785723#post24785723

В США массовый террор против индейцев хуже сталинского террора: массовые расстрелы индейцев на всей территории США, насильственное обращение индейцев в христианство, провоцирование массового алкоголизма и насилия среди индейцев и так далее. Целые континенты народов уничтожили пришельцы из Европы в Америке, Австралии, по всему миру. По сравнению с этим Сталин и Гитлер = невинные  дети. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24785723#post24785723

СУП = Союз Украинских Педофилов = общественная организация, поддерживающая педофилов, но не в совершении преступлений, а в направлении энергии педофилов в более конструктивное русло. У педофилов было трудное детство, как правило. 
СУП и ССУ могут объединиться в ассоциацию. ССУ = Союз Серийных Убийц. 


Лубенский боится опубликовать свои настоящие фамилии, адреса, места работы, родственников и так далее, что является очередным доказательством слабости, трусости, психических заболеваний, аморальности, преступности Лубенского. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24781167#post24781167

Украинские националисты противоречат сами себе: хотят как можно больше денег и как можно больше национализма одновременно, что несовместимо: национализм требует огромных жертв, в том числе и финансовых. Поэтому украинский национализм вырождается в ненависть к коммунистам и России, что гораздо менее финансово обременительно, чем публичная ненависть к англо-сексонцам например, они ведь тоже не украинцы, как и россияне: двойные стандарты использую украинские националисты. Кроме коммунистов, украинским националистам логично публично ненавидеть либералов гораздо больше, чем коммунистов, но украинские националисты почти совсем избегают такого конфликта, это опять двойные стандарты украинских националистов. 

Я опять победил всех украинцев на чемпионате мира по математике и программированию на компьютерах, если бы я был менее занят и если бы у меня был доступ к гораздо более мощным компьютерам, я бы занял гораздо более высокие места на этих чемпионатах мира. 

Опять очевидна главная проблема украинцев = неуважение друг к другу. В такой ситуации невозможно объединение нации и украинцы остаются рабами иностранных государств, поскольку украинцы конфликтуют между собой из-за мелочей, будучи тяжело психически больными. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24781142#post24781142

С Тягнибоком Олегом я общался много часов подряд, будучи приглашенным на пресс-конференцию с Тягнибоком вместе с другими журналистам, много лет я с Тягнибоком лично встречался в подобных ситуациях. Вывод: Тягнибок ослеплен ненавистью, упускает главное для развития страны = повышение технологического уровня экономики, Тягнибок рабски подчиняется властям США, а США = главные враги националистов любых. В США самое сильное в мире еврейское лобби, а Тягнибок публично выступает против евреев. При этом, Тягнибок публично целуется с регионалом Чечетовым в Верховном Совете Украины. 
Я опубликовал мое открытое письмо к Тягнибоку еще много лет назад. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24781142#post24781142

Рубан Петр (украинский националист из США) со мной общался очень долго. Рубан Петр = расист открытый. 
Очередная трагедия Украины = расизм, ставящий Украину в совершенно невыносимые условия борьбы с гораздо более мощными группировками цветных людей всего мира. Средние украинцы слабоумны и никчемны по сравнению с таким средним цветным человеком и по количеству людей Украина уступает в десятки раз, а главное, по технологиям Украина самая отсталая в мире. Невозможно украинцам быть расистами, националистами, если они хотят выжить в современном мире. 
Слабоумная Западная Европа не справляется даже со своими внутренними проблемами. 
Слабоумная Западная Европа деградирует крайне быстро и к этой Западной Европе многие украинцы хотят присоединиться, поскольку украинская элита повязана преступными связями с элитой Западной Европы, поскольку украинская элита в рабском подчинении у элиты Западной Европы. Элита России примерно такая же, как и элита Украины и Западной Европы, не существенной разницы между Россией и Западной Европой для Украины. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24781142#post24781142 


Чекаю на Вас зараз в Індонезії, а в Україні моя адреса: вулиця Астраханська, 13, місто Дніпропетровськ. 

Лубенский и Ирчик Желдак друзья и это многое объясняет в поведении Лубенского, публично не уважающего человеческую личность. Ирчик Желдак и ее муж = члены мафии Желдак, как это всегда бывает в Украине, мафия везде участвует. 
При всем этом, Лубенский еще и пытается собирать деньги на лечение рака кости Никиты Лотакова, то есть пытается апеллировать к совести людей, а сам бессовестный и бесчсестный.
Видимо, его в детстве изнасиловали родственники или что-то подобное с ним произошло, приведшее к его тяжелому психическому заболеванию.  
Ирчик Желдак вовлечена в чудовищные преступления, коррупцию, аморальные действия, логично для нее дружить с такими, как Лубенский. 
Лубенский рискует жизнями людей по глупым причинам, на за нечто стоящее, а из-за примитивных эмоций психа, считающего себя психически здоровым. 
Я не прячусь, могу встретиться в Индонезии. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716
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Как дела? 
Чем могу помочь? 

-

Це теж є доказом психічних захворювань націоналістів: такими методами влади не здобути. Втрати націоналістів великі через таке ставлення до людей: це така демократія націоналістів. Якщо Ви не боягуз, зустрінте мене в Україні, один з нас буде мертвий.  

Мафия Кличко (братья), мафия Тимошенко (дочь, мать, их мужья), мафия Литвина (братья) и так далее. Почти везде в Украине мафия. После этих событий я стал более серьезно относиться к словам песни Витренко, в которой поется, что мафия начинается с оранжевой надписи ТАК. Я бы сказал, что оранжевая надпись ТАК продолжает мафиозные политические традиции Украины: работая за деньги на оранжевого политика Власова Юрия Антоновича (теперь он в Ударе у Кличко), я обнаружил, что там все = члены мафии (Халапсис и так далее), это меня тогда удивило, я ожидал, что у оранжевых политиков уровень мафиозности должен был быть гораздо ниже, чем у ПР, с которыми я работал ранее, но, оказалось, что уровень мафиозности везде в Украине примерно одинаков, вне зависимости от политической ориентации и не только в политике, но в бизнесе, и даже, в государственных организациях украинцы массово работают семьями. 
Публикации этого компромата крайне боится оранжевый ударный кличковский Прокурор Валентин Орос (оральный эрос), но меня много раз просил прекратить публикации, особенно о господине Власове и его мафии. Власов очень уязвим, поскольку психически болен, допускает много ошибок, находка для врагов. Я его много раз предупреждал об опасности взаимодействия со мной, но он мне тогда не поверил. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24769155#post24769155

Яценюк Арсений должен присоединиться к психам, это в его интересах, поскольку он = псих, что он много раз демонстрировал публично, он = слабая личность, медлительный, долго соображает, глупый. 

Шилова, националисты, коммунисты = одно и то же по уровню психического здоровья: Шилова, коммунисты, националисты поддерживают друг друга очень сильно, что продемонстрировали многие митинги у областной администрации Днепропетровска, например, но эта дружба должна быть гораздо крепче, поскольку у всех этих националистов, коммунистов, Шиловой примерно одинаковый уровень психического здоровья, все они = психи. Я эту теорию представил националистам, н они отказались признать себя психами, а зря. 

Политические взгляды не имеют значения, пример: Диктатор Павел Владимирович Г = явный псих, называющий себя ноократом, сторонником националистов, противником левых сил (коммунистов, Витренко и так далее). Диктатор Павел Владимирович Г удивился моему взаимодействию с левыми политиками (Витренко, коммунистами), но я ведь примерно так же взаимодействую и с националистами и с любыми другими психами. 

Так мы психи соберем в ряды открытых психов достаточно много людей. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24768925#post24768925

Не может Шиловой Виктории нравиться ее роль проститутки (не важно, как это называть), этим занимаются только очень больные, я ей предлагал вступить в организацию честных психов, но она проигнорировала мое предложение. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24767376#post24767376

Есть идея вступить в ССУ (Союз Серийных Убийц) для помощи серийным убийцам, но не в совершении серийных убийств, а в направлении этой энергии в более конструктивное русло, например, защищая интересы психически больных, ведь коммунисты это только декларируют, но не делают, поскольку для них это только способ добраться до власти, а, вместо защиты психов, коммунисты бросают своих жен, покупают более молодых проституток, как это произошло у Петра Симоненко с Оксаной Ващенко, например.  

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24767376#post24767376

Проституция = психическое заболевание, которым страдает Шилова Виктория, но она не только этим психическим заболеванием страдает. Я много раз с ней общался, в том числе, и в прямом эфире, я много ее выступлений слышал, я был в ее общественной приемной, я достаточно ее изучил. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24766934#post24766934

В ПР слишком много психически здоровых людей: даже Шилову Викторию выгнали из ПР за психическое заболевание. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24766934#post24766934

Белодеденко Стас вряд ли войдет в элиту Украины, уж слишком много за ним аморальных действий (бросил своих жен, украл велосипед и так далее), коррупции, преступлений и, при этом, он еще и психически болен. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24766934#post24766934

По крайней мере, два государственных переворота киевляне совершили в Украине. Киевляне любят голосовать за Юлию Тимошенко, раздающую киевлянам подачки в виде материальной помощи, киевляне так же крайне ненавидят коммунистов, то есть тех, кто призывает к помощи психически больным людям. Киевляне самые неуважительные к человеческой личности в Украине: даже в самом психически больном в мире Днепропетровске уважение к человеческой личности гораздо больше, чем в Киеве. 
Почти все главные преступники Днепропетровска и других мест Украины переехали жить в Киев: Балашов, Макаров, еврей Марченко Александр 1974 года рождения и так далее. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24766934#post24766934

С Партией Регионов (ПР) Украины честному человеку трудно сотрудничать, поскольку ПР принимают в свои ряды перебежчиков из оранжевых политических групп: примеры: Самойленко Юрий, Хмельницкий и им подобные преступники. 
Не принимаю денег от преступников. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24766934#post24766934

Трагедия молодежи во все времена то, что молодежь легко манипулируема пропагандой, молодежь часто безответственна, ей хочется развлечений любой ценой, а развлечения предлагаются мировыми властями, использующими молодежь в своих корыстных целях. Молодежь часто с раздражением относится к истине, к больным людям и так далее. Я сам таким был, когда был молодым, я тогда был за НАТО, Запад, Израиль, Запад, поскольку они мне тогда представлялись более привлекательными, чем Украина и Россия, которых я считал самыми коррумпированными и самыми глупыми в мире, я тогда еще не понимал, что коррумпированность и глупость несовместимы. 
Серийные убийцы на Западе представляются главным злом, наиболее коррумпированными, израильские спецслужбы открыто призывают перекладывать всю вину за серийные убийства на серийных убийц и полностью игнорировать их трудное детство, генетические проблемы, преступления против будущих серийных убийц, подтолкнувших серийных убийц стать такими и так далее. 
То есть, вся мощь западной пропаганды направлена против психически больных. Психическое заболевание = самое страшное преступление на Западе, хотя такой больной абсолютно не виновен в этом, а основная вина за серийные убийства лежит на мировых властях, создавших такую атмосферу преступности, коррупции, аморальности в мире. 
Западная пропаганда отрыто утверждает, что мнение психически больные людей не имеет ни какого значения, что в суде психическое заболевание = отягощающее обстоятельство, а не смягчающее обстоятельство: австралийский убийца болгарина, нанял адвокатов, утверждающих, что этот австралийский убийца болгарина психически здоров, а, значит, невиновен, значит немного превысил уровень допустимого насилия во время самообороны по лживым утверждениям этих австралийских адвокатов. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24764642#post24764642

Киевляне самые коррумпированные в Украине, поэтому киевляне часто совершают государственные перевороты в Киеве, игнорируя интересы подавляющего большинства украинцев.  

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24764642#post24764642

Даже моя супруга согласилась с моим мнением о Кличко, одном из самых ужасных коррупционеров мира, ему еще мало денег, он еще и в политику лезет. Моя супруга и я редко соглашаемся по политическим вопросам. Мы видели много выступлений Кличко на западных телеканалах, где Кличко много раз демонстрировал свое рабское подчинение властям США, НАТО, Запада, свои крайние аморальность, коррумпированность, преступность. 
Больные люди чаще говорят правду, чем здоровые. 
Те, кто так агрессивно выступает в поддержку Европейского Союза и кого так интенсивно поддерживают Си-Эн-Эн, Би-Би-Си и им подобные = самые ужасные преступники, коррупционеры мира, поскольку они лоббируют интересы мировой власти, а власти всегда самые коррумпированные в мира, поскольку власть развращает.
Тягнибок, Сокульская ослеплены ненавистью к убийцам их родственников и действуют из ненависти, трудно ненавистью добиться чего-то хорошего. 
Эту очень общую теорию подтверждают все наблюдения за конкретными людьми из разных политических организаций и самыми коррумпированными оказались сторонники США, НАТО, Запада, Европейского Союза, Израиля. 
Примеры в Днепропетровске: Хазан, Задорский, Денисенко, Слободянюк, Янус, Ляшенко, Жовнир, Радиновская, Щекатуров, Болкун (Бовкун), Ангурец, Любошенко, Петренко, Капитон, Шаров, Белинская, Ченцов, Викторов, Шаров, Волошин, Пищанецкий, Прокурор Орос Валентин, Вильям Ашер, Сев ДнДз, Дени, Кени, Луценко Геннадий и им подобные. Многие из них скрывают свои настоящие имена, адреса, родственников, места работы, поскольку понимают крайние аморальность, коррумпированнсть, преступность своих действий. Многие из них сектанты протестантских и еврейских сект с центрами управления в США, НАТО и других западных странах. Геннадий Луценко в драку лезет постоянно со всеми, кто его не достаточно поддерживают, он явно тяжело психически больной, нуждающийся в госпитализации в психиатрическую больницу. 
Белодеденко = вор, укравший у меня велосипед.  
И все эти люди претендуют на роль лидеров Украины. 
Не поддерживаю Россию безоговорочно, но, в данной ситуации, Россия гораздо менее корумппированная, менее преступная, менее аморальная, чем альтернативные России сторонники США, НАТО, Запада, Израиля. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=24764642#post24764642
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Some drug abusing girls sell themselves to prostitution here. 

Many guys are after lust here. 

Indians are very honest and I like that. 

Men are more after lust and women are more after money. 
What are the main differences between women and men? 

Tiger Hunters are not allowed. 

Serial killers are pedophiles are much better people compared to those in power. 

As it can be seen, almost all people in the chats are extremely mentally ill. 

Depression can be defeated by finding a very important activity for you and the society.  

Mentally ill people believe in the conspiracy theories very often. 

Not all of us here are messed up but majority. 

I combat my corruption by being absolutely open and public. Transparency helps. 

Power corrupts. Even if the people are not Jewish but have lots of power, these non-Jewish people are evil most of the times. 

Jews are often very evil because they have lots of power. 

People in the chats are often on illegal drug and these people must sell themselves to the prostitution. 

I cannot find your argument, sorry. 

What was your argument again? 

It is so sad that your mom is dead. How old was she when she died? 

Mentally ill people must be beyond the politics because the politics divides and mentally ill people are the ones who suffer the most of all crimes, corruption, immorality, etc. 

That is why all mentally ill people must unite to help themselves and most of the people in the chats are mentally ill. 

Indians are much better people compared to many other people of the world. 

It is sad if you must pay so much for healing your child. 

I am looking for dyslexic people. 

You can only get prostitutes here if you are looking for lust. No healthy woman would do that. A healthy woman would demand much more money. 

Prostitution and crime are always together. 

The guys are not bad for wanting women, there must be an understanding of what is appropriate because otherwise the price to pay is greater: terrorism, crimes, other violence, etc. 

Women are not so much after lust, women are more after money. 

Posts in the chats prove me right. Almost all of them are from guys looking for lust, for prostitutes, etc. 

Nothing is entirely accurate. But some things are more likely than others. For example, if all other things are equal, it is more likely for a woman to survive than for a man in the same situation. 

The main differences between women and men are caused by the long history of men being aggressive hunters, who took the women by physical violence. Today that kind of violence is not allowed by the law. That is why it is much more difficult for a man to survive than for a woman today.  

Too many people are painted more white than they really are. Much more than darker. This is an obvious racism. 

Racism is the sign of mental illness. 

Scientists can kill. There are different scientists. 

Have you ever heard of a girl, hiding in the bushes, attacking and raping guys? Probably not. But you probably have heard many stories of guys doing this to girls.  

Even in the chats only guys are looking for lust and girls are only selling themselves to prostitution for money. 

The lust tourism is also a problem to women, not only to men in poor countries: some old western women steal young men from poor countries but this is much more rare that old Western men stealing young women from the poor countries. 

Half billion of Western men are out there. 

There are about half women and about half men in the world but, because of the Western lust tourists, the death rate among them men of the poor countries is very high. 

I have been to many countries and I saw a very significant negative impact of the Western lust tourists. Thus, I cannot accept the argument that this influence is insignificant. There are about 1 billion Westerners in the world, if every Western men has several woman, it means they had almost all women of the world.  

My arguments are true not only about Western men but about everybody, who has too much power, because power corrupts. 

Western men are not sexy, they are ugly and fat. 

The Western lust-tourists are very aggressive towards the local people in every poor country. 

Western men go allover the world and steal lots of young women from many countries allover the world, which cases serious problems in the countries: violence, crimes, suicides and the local men, etc. 

Corruption is wrong. That is why America is going down like any other empire. Too much corruption, lust, etc. 

Western men are too much after fun and lust, that is why they cheat on their wives more often than men from poor countries. 

American men are too corrupt, they marry too many time to too young women allover the world, that is why American men are more likely to chest on their wives than men from poor countries. 

Here in Asia many girls are driven by Western propaganda too much wanting Western men, who cheat on their wives, infect their wives with HIV, etc. I know many examples of that. 

I am mentally ill and I am looking for other mentally ill people to try to help each other to survive. 

Big crimes are legalized: people in power perpetrate big crimes: stealing trillions of dollars, killing millions of people, etc. 

Small crimes: stealing less than a billion dollars, killing less than a thousand people, etc. 

Even those who sell prostitutes in the chats, are mentally ill, because prostitution and crimes are signs of mental illness, because, it you are sane, you do not need to engage into the prostitution or crime in any way, you can achieve your goals better. 

You almost definitely must be mentally ill to be in the chats because mentally healthy people find much more effective ways to do all that. 

Young people often do not care about doing the right thing, they are mostly after lust. 

It is more likely for a young person to be in the chat than for an old.

Outside of the chats young people are not so much after lust because they are less mentally ill than people in the chats. 

Almost all posts in the chat are about lust. 

The mainstream media is the worst lie of all. 

Yahoo has closed its chat rooms, the free speech is in danger. 
I am looking for honest friends. 
It is hard to tell the truth in public. 
In the chats people are usually seeking lust, offer prostitutes, etc. 
Mentally ill people suffer the most. Truth about the mentally ill people is the most inconvenient truth. 
I am looking for mentally ill people. 

Many people in the chats are mentally ill but these people are afraid admitting their mental illnesses. 

Is there anybody serious in the chat, anybody, who is not after lust, prostitution, etc.?

-

Я опубликовал мою подробную информацию за почти каждый день 2013 года. 


-

Стараюсь давать ссылки толко на те мои интернет - ресурсы на народ ру, которые не стерли. 

Надо знать, какие русские слова, что обозначают по-индонезийски, иначе могут возникнуть серьезные проблемы в мусульманской стране. Все языки мира очень похожи. 
Дед Мороз слишком сильно похож на преступного Санта Клауса из США, НАТО, Запада, поэтому я от этого стараюсь держаться подальше. 

http://schiza.org/viewtopic.php?f=59&t=12879&p=225052#p225052



-

Dear Sir/Madam, 

These people and organizations are too corrupt:
Duke University (North Carolina State, The USA), RTI (Research Triangle Institute in North Carolina State, The USA), First Baptist Church in Durham City, North Carolina State, The USA, UPENN (University of Pennsylvania, Philadelphia City, Pennsylvania State, The USA), UNSW (University of New South Wales, Sydney City, Australia), UTS (University of Technology, Sydney City, Australia), Sydney University, AUT (Auckland University of Technology, New Zealand), etc.
The corrupt people are: William Ascher, Malcolm Leggett, Stephanie Lamm, Natalia Mirovistkaya, Jonathan Abels, Scott Hawkins, Kartlos Gviniashvili, David Usupashvili, David Thompson, Betsy Flower, Melisa, Himena, Behbat, Yuri Mischenko, Alexander Savelyev, Natalia Shcherbakova, Oleg Tartakovsky, Victor Flambaum Vladimir Dzuba, Oleg Shushkov, Michael Kuchiev, Michael Box, Victor Kirichenko, Tamara Reztsova, Lenah Komarenko, Eugene Kiseliov, Victor Khazan, Pavel (Pavlo) Khazan, Flippova, etc. 
Most of these people are from The USA, Australia and Ukraine.   

I am not a native English speaker. I write mainly in Russian language and in Ukrainian language. 
I attach information in Russian and Ukrainian languages. 

The evidence of extreme corruption, crimes and immorality of these people and organizations is presented in my publications on the Internet and in other mass media:

My general text information for early April of 2011 archived: 
http://llii4.narod.ru/2011/early_apr11_texts_mainly_all_to_publish_all.rar

https://docs.google.com/leaf?id=0B7VXdtp-8IB_YjlkOTE4ZmUtOWFmOS00OGFmLTg5N2ItMDQ3MTY0YzE0ZGNh&hl=en



All my information of mid March of 2011, which includes videos, audios, pictures, texts, etc. 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JMDJmNzZlNTctOWVlZC00OTEyLWEzNjItY2RmMzFhNmEwYjQ4&hl=en_GB



My audios, texts, videos, pictures, etc from 5 March 2011 to 11 March 2011, my general texts from 2005 to 2011 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JZWJjN2FkYTctZWU5ZS00M2ZhLWJlODUtYWI3MTBlMWNiYzI3&hl=en_GB






My general text information for 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, and 2010 years: 
http://llii4.narod2.ru/1098765.rar
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JNzBmM2JkZWQtMmY2My00MzI4LThjNTQtM2VmYTlkYmMyYTJk&hl=en_GB



My general text information for 2010 year: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JMDY5Mzc5OGQtYTE5ZC00ZjgzLWFhMTQtZjgzZWI3OTY5OGM4&hl=en_GB


My general text information from 2008 to 2010 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JM2E0NjAwODUtOGNlNS00ZGI4LTg1ZjktM2FmMzVlZjcxODdj&hl=en_GB


My general text information from 2005 to 2008 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JNjkwZTBkMzMtY2Q2NC00MTgzLTg2ZDktZWZlNGFkNDMzNTMx&hl=en_GB
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JN2Q2OGI1YmEtN2QxZS00MTM4LTliMDItZjg0OTk4NWM1N2Ew&hl=en_GB



My general text information from 2009 until approximately the present time: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JMzdlMTdlMjMtYTllNC00ODJhLTkxZTktZjRmMDM0ZTMzNDQ1&hl=en_GB


http://censor.net.ua/ru/forum/view/561230/korruptsiya_mira_ukrainy
http://ua.linkedin.com/pub/michael-marchenko/6/574/1bb  http://mike4july1972.rutube.ru/ http://mike4july1972.rutube.ru/users/3894431/ 
http://ru-ru.facebook.com/people/Mike-Marchenko/100000987322196
http://twitter.com/mike4july1972
http://www.youtube.com/mike4JULY1972ua
http://schiza.org/viewtopic.php?f=131&t=5125   

Information is presented at the web-site www.LLii4.narod.ru in the most systematic way. 

More recent information is presented at the following web-sites: 


mike4july1972.mirtesen.ru
http://gorod.dp.ua/forum/showthread.php?t=91828&page=16


My general text information for the end of March of 2011 archived: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JZGQ5YTU0NjctMDdmYS00ODJmLThiNTktN2ZmZGVhNzc2ODVk&hl=en_GB



My pictures for March of 2011 archived: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JNGJlMTExZTYtZTkxZS00ZTczLTg3ODQtMmZkYTA4MzFhODU2&hl=en_GB


My audio-recordings for March of 2011 archived: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JZTU2NWRlNDUtOWYxMi00MzdlLTgzMTctYTQ5Yjk2MjM2NmU3&hl=en_GB




General information for the second half of 2010 year in archive: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JYWVhYWYzODEtNWM4OC00NjQ0LTg0M2ItYjI2MGQ3NDYzYjk2&hl=en_GB



General information for the first half of 2010 year in archive: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JM2I5OGE5ODgtNWZiOC00NzMwLTlmNDUtYTExZDU3ODgyMjUy&hl=en_GB


General information for February and January of 2010 year: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JYmI4NmZkNjktMmJiNy00YjE0LTk4MjgtODMwNWZiMTI3YTMx&hl=en_GB




General information for the summer of 2010 year: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JMzA3MzhkNGMtMTJiOS00OTk0LTljZTUtZjZjNmQyYTZkMDg0&hl=en_GB




General information for the autumn of 2010 year: 
https://docs.google.com/leaf?id=0B-QWHkAP386JNzAxMjVlM2QtOGZlMi00OWIyLWEwODQtZTA5YjE1ZjZmN2Zh&hl=en_GB

-----
http://vkontakte.ru/id16204738?37638
-----
Information for April of 2008 can be found here:  
www.apr2008monitoring.narod.ru

----
http://civil-society-ua.narod.ru/
-
http://open-society-ua.narod.ru/
-
Information for February of 2008
www.Feb2008monitoring.narod.ru
-
Information for January of 2008
www.jan2008monitoring.narod.ru 
---
Information for December of 2007 is here: 
www.dec2007monitoring.narod.ru
-
Information for December of 2007: 
www.dec7monitoring.narod.ru

Information for November of 2007 is here: 
www.nov2007monitoring.narod.ru
www.nov7monitoring.narod.ru

Information for August of 2007: 
www.aug7monitoring.narod.ru
-----
Information for July of 2007: 
www.jul7monitoring.narod.ru
-----
Information for June of 2007: 
http://jun7monitoring.narod.ru/
-
Information for May of 2007: 
http://may7monitoring.narod.ru/
-
Information for April of 2007: 
http://apr7monitoring.narod.ru/
-
Information for March of 2007: 
http://mar7monitoring.narod.ru/
-
Information for February of 2007: 
http://feb7monitoring.narod.ru/

-
Information for January of 2007: 
http://Jan7monitoring.narod.ru (no access to this)
9 TV channel of Dnipropetrovs’k City in (the) Ukraine: 
www.channel-9-dp-ua.narod.ru
----

intellectual club: 
www.intellectual-club.narod.ru

www.LLii12.narod.ru
PhD thesis of Filipova on the interfacial crack in piezoelectric bimaterials: 
http://crack-piezo-inter.narod.ru/crack_piezo_interfacial_chaotic_all.rtf

http://history20-21.narod.ru/index.html 
general history of late XX - early XXI centuries. 
The paper for the competition in Moscow, Russia. The deadline is October 1, 2006. 


Information regarding my interaction with UNSW is presented here: http://unsw.narod.ru/index.html 

www.Tiahnybok.narod.ru 
Here the focus is a bit more on politics. 

www.Hlp1.narod.ru (first created on 29 September 2005, 10:19 AM Ukrainian time) (almost everything can be found on this site) 

www.LLii4.narod.ru (first created on 29 September 2005, 15:19 Ukrainian time) (almost everything can be found on this site) 

I am absolutely open and honest. I have nothing to hide. 

Today is Sunday 15 December 2013. 

Best regards, 

Michael Marchenko

-

30.11.2013.

С Днем Рождения, Алексей! 
Как Твои дела? 
Ты еще в Украине? 
Мало в Украине таких, как ты, настоящих ученых. 
Я по-прежнему в Индонезии. 
Пытаюсь заниматься бизнесом, преподавать. 

Меня обсуждают на этих Интернет - резусах: 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=23440794#post23440794

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=160

С уважением, 

Миша Марченко из Днепропетровска (Украина) и Джакарты (Индонезия)

-


не ибу, а рыбу 

Преступники: 
Кияшко Светлана, преподающая английский язык в Днепропетровске для стимуляции эмиграции в англоязычные страны, и ее банда, у них много явно незаконной поддержки на городском Интернет-форуме Днепропетровска, где удаляются почти все правдивые публикации о Кияшко, а беспрепятственно публикуют явные ложь и провокации в поддержку Кияшко.
Приходько из ДНУ = развратник, бросивший свою жену, вовлеченный в огромное количество коррупционных схем.
Задорский Вильям Михайлович = известный в Днепропетровске мошенник, лжеученый, болтун, коррупционер, пытающийся продаться кому угодно, но его никто не подкупает. 
Хазан Виктор Борисович, его сын Павел, дочь Наталья, Караманиц Юлия, Ангурец Алексей и другие члены этой преступной группы из ПЗУ (Партии Зеленых Украины) в Днепропетровске.
Подробности в моих публикациях. 


Все это = мощный метод убеждения индонезийцев развивать свои ядерное оружие и другие виды самого современного оружия массового уничтожения, поскольку террор США против мира может остановить только соизмеримая с США военная сила.
Я обучаю мусульманскую молодежь всему тому, что знаю о ядерном оружии, ракетах и так далее, поэтому меня приютили, кормят, лечат.
Угрозы о том, что меня убьют меня не пугают, мне терять нечего и, если меня убьют, моя популярность еще больше возрастет. 

-

Позор продажной Украины в том, что психу гражданину Украины гораздо проще выжить в Индонезии с тяжелейшим климатом.
Безответственные, аморальные, коррумпированные, преступные действия Прокурора, Дени, Ашера и им подобных это в очередной раз демонстрируют.
Прокурор, Дени, Ашер и им подобные = психи подкупленные или движимые явным злом, они сравнительно безобидные, жалкие, никчемные, странно, что не нашлось достаточно умных людей в Днепропетровске об этом грамотно и публично сказать.
Прокурор, Дени, Ашер и им подобные = сторонники протестантов, католиков, то есть, сект, в основном, управляемых из США и их союзников. 
Максимальная публичность данных преступлений и других преступлений = лучший метод борьбы с такими преступлениями. Найдутся группировки, которые эту информацию используют в своих интересах. 
Потенциал общественного движения защиты психов огромен и в это разума вкладывать деньги и другие ресурсы. 
Один из главных результатов данной работы = популяризация информации о главных мировых преступниках (властях США и их союзниках), преодоление из лжвой пропаганды, навязываемой всему миру. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=23440794#post23440794

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=160




-



Я не ибу

Похожие слова разных языков
ибу, рыбу, сука, бабы, хари = индонезийские слова:
ибу = уважаемая женщина-мама
рыбу = тысячу
сука = любимая, любимый, любить, нравиться
бабы = свиньи
хари = дни

Предлагаю здесь обсудить глубокий философский смыл этих совпадений и можно ли обосновать такие названия красиво. 


Не смешной индонезийский язык, а я специально подбираю такие слова индонезийского языка, которые могут быть смешными психам.

Индонезийский язык очень похож на русский и на многие другие языки:
Мама, папа и я так и будут на индонезийском языке.
Для того, чтобы уважаемая женщина-мама ибу стала такой, она должна вступать в половые связи, поэтому это и называется ибу.
Бабы часто похожи на свиней, поскольку часто полные, полной легче голод пережить.
В рыбах считали все раньше.
Кака красиво обосновать сука и хари пока не знаю точно, сами можете объяснить. 
Все эти индонезийские слова 
ибу, рыбу, сука, бабы, хари 
наверняка имеют глубокий философский смысл.

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=160

не могу видео записывать в настоящее время. 

прокурор заблокирован должен быть по всем правилам навсегда, но пусть лучше высказывается, поскольку так лучше видна его никчемность. 
 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=23440794#post23440794





-

31.10.2013.

31.10.2013.

Йод не помогает, а вредит мне, после обработки йодом у меня возникают только ожоги, а лечения болезни нет, нужно знать сущность и причину этого прыща, но, как я уже сказал, сейчас у меня появились еще более срочные задачи лечения тропических вирусов и инфекций, прыщу придется подождать. 

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=190

-

На городском Интернет - форуме Днепропетровска (http://forum.gorod.dp.ua) только примерно несколько человек знают только некоторые разделы физии и математики лучше меня и это при том, что я = дебил, а на этом форуме выступают одни из самых умных людей Днепропетровска. 

Ба = девушка по-индонезийски. 

Теперь Вы знаете: ибу, рыбу, сука, бабы, хари, какэ, ба, отак, . . . 

Дополнения к этому опубликованы ранее. 

Нечего выхватывать мои индонезийские слова из контекста, никакие это не ругательства. 

Рыбу = очередное индонезийское слово. 
Рыбу = тысячу
Теперь Вы знаете: ибу, рыбу, сука, бабы, хари, какэ, отак, . . . 

Трагедия психически больных в том, что они по разным сектам (разделяй и властвуй), вынуждены принимать сектантские или другие наркотики, поскольку слишком слабы, чтобы самостоятельно отстаивать свои права, общественные организации психов тоже пока слабы, не могут предоставить психам достаточной социальной защиты. 
Объективно, психам нужно объединяться в честную организацию психов, без сектантских наркотиков, без лжи. 

Я не царь, а простой советский человек. 

Это для Вас бесплатные уроки индонезийского языка. 

Что Вы так прицепились к этим индонезийским словам?
ибу, сука, бабы, хари

В Индонезии мне лучше, чем в Укране, где оккупанты (США и их созники) уничтожают Украину, где честным людям невозможно выжить.
Здесь в Индонезии меня хоть кормят и приютили, а в Украине это невозможно.
Азия = лучшее место для меня сейчас, поскольку в Азии меньше влияние оккупантов из США и их союзников. 

-

сука = любимая, по-индонезийски

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=23965649#post23965649

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=190

-

Прыщ на пальце у меня появился, сколько этот прыщ не вырезали хирурги, он опять появляется.
Сейчас я занят лечением моих тяжелых тропических вирусов и инфекций. 
Спасибо за заботу. 

Какэ, ибу, сука, бабы, хари, отак, . . . 
по-русски звучат грубо и цинично, а по-индонезийски это очень невинные слова:
какэ = дедушка
ибу = женщина - мама
бабы = свиньи
хари = дни
отак = мозг

сука = любимая, по-индонезийски



-

Словарь индонезийский: ибу, сука, бабы, хари, отак, . . . 
Вы можете пользоваться этим словарем, если будете общаться с индонезийцами, эти индонезийские слова легко запомнить людям из бывшего СССР, поскольку эти слова похожи на русские и украинские слова, подробности с пояснениями в моих публикациях. 

Вас коррупция интересует меньше, чем меня, поскольку Вы комфортно пристроились в Канаде, сами причастны к коррупции гораздо больше меня.
Я вынужден очень интересоваться коррупцией, поскольку для меня это единственный способ выживания, поскольку я больше всех страдаю от коррупции. 
Задачу о японском садике постараюсь решить позже, сейчас я сильно занят поиском дешевого хирурга, который бы меня дорезал, а то мне уже много раз делали операции, но приходится делать все новые и новые операции. 
Я за мирный договор с Японией: России и Японии объединиться нужно, дружить, а не поддаваться провокациям властей США и их союзников, которые стравливают Японию и Россию. Эти спорные острова = мелкая проблема, как для России, так и для Японии. 

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=180  

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=23805546#post23805546





-

Зря лжет опять Вильям Ашер, это его трагедия, быть движимым злобой, завистью, мелкими подачками мафии, он не может себе позволить правду сказать, не знает основ математики и науки, хотя утверждает, что закончил МФТИ (Московский физико-технический институт).
Даже такой слабоумный человек, как, Вильям Ашер, мог бы заработать достаточно денег вместо того, чтобы тратить столько сил, времени, энергии на распространение явной лжи, это еще раз доказывает мою важность, как честного журналиста, не смотря на мое тяжелейшее психическое заболевание. 

Здесь в Южном полушарии тропиков, действительно, начало сезона дождей, а в Северном полушарии тропиков конец сезона дождей. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=23805546#post23805546
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Здесь у нас в Индонезии сейчас весна или осень (в зависимости от полушария северного или южного), точнее, начало сезона дождей. 

У кого есть сомнения в моем существовании, может поговорить со мной через скайп. 

Здесь в Индонезии президентские выборы сейчас, очень интересно наблюдать, не то, что в Украине дебилы, как при власти, так и простые люди Украины. 

Меня недорезал хирург, видимо, подкуплен властями США и их союзниками. Нужно найти хирурга, который бы меня дорезал, чтобы не обращаться к хирургу по много раз. 

На живом журнале мои настоящие публикации:
http://mike4july1972ua.livejournal.com/
http://mike4july1972id.livejournal.com/
Все остальное на живом журнале обо мне = ложь. 








-


Бабы = свиньи по индонезийски, экий правдивый, могучий и свободный язык! Хотя, надо признать, что в Украине, например, на синей чаще больше похожи мужчины, чем женщины. 

В Китае, России и других подобных странах уровень коррупции гораздо ниже, чем в США, Великобритании, Канаде, Западной Европе, Австралии и других подобных странах, поскольку последние контролируют почти весь мир, а, власть развращает. Китай, Россия и подобные страны сравнительно мало влияют на мировые политические процессы, чем США  их союзники.

Даже на репрессии против такого мелкого человека, как я, власти США и их союзники тратят сравнительно много денег и других средств, что легко показывает истинную сущность властей США и их союзников, а то получатся, что массовая пропаганда США частно обманывает честных людей.  
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Действительно, США и Запад оказывали помощь Сталину, но не безвозмездно, а получая гораздо больше выгоды для США и Запада.
Действительно, Сталин скрывал свое сотрудничество Гитлером, США, Великобританией, но Сталин скрывал, в основном, свою глупость некомпетентность, психические заболевания, а США и Запад скрывают свои крайние преступность, коррупцию и аморальность, по сравнению с которыми Сталин = невинный ребенок, инфантильный психически больной человек.
Простой принцип: Кому это выгодно? Легко разрушает наслоения лжи и пропаганды властей США и Запада, вываливаемые через подконтрольные им СМИ. 
СМИ = средства массовой информации. 
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=180  

Нет у меня в компе такой программы, которая смотрит веб-сайты не через браузер, а видит сразу файловую систему.
Действительно, мировая экономика сильно зависит от экономики США и Запада в целом, поскольку пока почти вся мировая власть сосредоточена в США и на Западе, которые, будучи самыми преступными, коррумпированными и аморальными в мире, заставляют весь тоже быть преступным, коррумпированным и аморальным. 
Слишком поверхностное представление о психических заболеваниях = предложение найти интеллектуальную работу: ничто и никто не лечат самые тяжелые психические заболевания. Тяжело психически больных невыгодно брать на работу по многим причинам в сегодняшнем мире: гораздо проще взять на работу сравнительно психически здоровых и дешевых людей из Африки или Азии, например, а таких миллиарды людей, вполне достаточно, чтобы не брать на работу тяжело психически больных, особенно так хорошо информированных и таких неравнодушных людей, как я. 
Нужно признать, что отношение к психически больным людям в мире постепенно улучшается, хотя и крайне медленно: к женщинам с половым меньшинствам в мире отношение улучшается гораздо более быстрыми темпами, чем к психически больным людям, например. 
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=180

Люблю Украину, а не ненавижу Украину. 
Такое поверхностное представление о моем отношении к Украине похоже на такую реальную жизненную ситуацию: Одна женщина против НАТО, пообщавшись со мной, решила, что я за НАТО, поскольку я не считаю натовцев глупыми.
В ПСПУ Витренко Натальи Михайловны некоторые люди тоже считают, что я за НАТО по тем же причинам. 
ПСПУ = http://www.vitrenko.org/
Это трагедия Украины: бить оккупированной представителями Запада (еврейской мафией), из-за глупости украинцев, Украина не способна отстаивать свои интересы: даже голод 1933 года мир отказался признать геноцидом против украинского народа, поскольку мир утверждает, что сами украинцы (еврейские украинцы) морили голодом украинцев (не евреев), а не иностранцы мороли голодом украинцев. Это легко объясняется: как и во многих подобных ситуациях, Западу не выгодно признавать тесное сотрудничество со Сталином, так же, как США и Великобритания пытаются замалчивать свое тесное сотрудничество с Гитлером. 
И почти только одни честные люди, типа меня, неравнодушны, публикуют правду. 
Мои оппоненты, будучи подкупленными в той или иной форме, или движимые завистью, ненавистью, озлобленностью, не могут себе позволить публиковать правду: публикуют очень предвзятую и однобокую информацию, только выгодную их спонсорам с Запада, но реальная правда гораздо более сбалансированная. 
В мой адрес высказывается только слишком общая критика типа: неправильное представление о мировой истории, без обоснований и так далее. 
Другая крайность: некоторые люди считают меня коммунистом, поскольку я общался с коммунистами, поскольку я публиковал информацию о коммунистах. Это тоже крайне поверхностное представление обо мне. 
Я = беспартийный, поддерживаю всех честных людей, вне зависимости от их политической ориентации. 
Правда неудобна почти всем людям, особенно политикам.
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=23805546#post23805546
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Операционной системой Виндоуз не пользуюсь, использую компьютер фирмы Эппл Макинтош.
Нет мне смысла возвращаться в Украину: работы нет для меня в Украине, по поводу квартиры родители мои решения принимают, а не я, поскольку это их квартира. Продать эту квартиру трудно из-за бюрократических барьеров, найти квартирантов тоже трудно. 
Хорошо, что АшерХазанФламбаум, Прокурор и ему подобные публично высказываются, поскольку становится лучше понятно, кто есть кто, поэтому они и прячут информацию о себе всеми способами, но их публикации в Интернет постепенно выдадут их, поскольку с каждой их публикацией больше и больше их стили изложения информации становятся очевидными, они утверждают, что учились в МФТИ, живут в Израиле, что очень важно, если это правда, конечно, для того, чтобы их вычислить. Спецслужбам вычислить этих лжецов и провокаторов очень просто, возможно, у спецслужб уже есть досье на этих лжецов и провокаторов, и эти досье будут использованы против них, если политическая ситуация изменится в пользу честности, законности, моральности, справедливости. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=23800128#post23800128
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=170

Это = крайне однобокая интерпретация моей жизни и жизни большинства других людей мира моими лживыми оппонентами, боящимися даже опубликовать правду о себе. 
Пока я обеспечиваю себя материально сам и так было всю мою взрослую жизнь. 
Я был бы очень счастлив, если бы украинцы действительно могли нормально работать, как большинство других народов мира, но украинцы не могут ни работать, ни учиться, посмотрите на украинские технологии, науку и образование, которых нет. Попробуйте предложить кому-то в Украине образование, даже бесплатное: никому в Украине это не интересно, поскольку Украинцы понимают, что образование им не поможет, слишком низкий интеллектуальный уровень украинцев для нормального образования. А теперь предложите то же образование в Индонезии, но уже за огромные деньги для учеников: сразу много учеников появятся, согласных платить огромные деньги за то образование, которое в Украине никому не нужно. 
Африканцы гораздо умнее украинцев, в среднем, при этом африканцы = самые глупые в мире (после украинцев). Это легко видеть по многим признакам, например, по результатам олимпиад по математике и компьютерам, где украинцы в числе самых отстающих, украинцы уступают даже африканцам. 
Из Украины я был вынужден уехать из-за террора против меня в Украине: почти нет все люди в Украине равнодушны, апатичны, безответственны, в первую очередь из-за террора Запада против Украины, Запад в Украине представлен, в основном, еврейской мафией, уничтожающей честных украинцев, так же, как и других честных людей мира. 
Я не могу работать на уровне мировых профессионалов из-за состояния моего здоровья: можно легко найте дешевых профессионалов, в Африке или в Азии, например, с тими профессионалами даже самым умным украинцам конкурировать очень трудно. 
Нельзя забывать о тех преступниках, которых я уличил в преступлениях: Ашер, Фламбаум, Хазан, Узупашвали, Атанесян, Гвиниашвили, Летем, Крап, Мировицкая и другие. Украинцы в этом списке самые никчемные. 
По этим причинам в Украине огромный потенциал общественного движения за права глупых (психически больных) людей, поскольку процент таковых в Украины наивысший в мире. 
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&p=216530#p216530
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716


Это Ваших детей и внуков нарожали неподумавши?
Кто Вам дал такое право высказываться так о людях, у которых такие же права, как и у Вас? 
Канада, где Вы живете, является одной из самых коррумпированных и аморальных стран мира, уступая по этим показателям только США и Великобритании. 
Я работал, работаю и буду работать: нет более полезной для общества работы, чем честная журналистика и эта полезная работа посильна почти каждому, хотя это и опасная работа, поскольку аморальные преступники и коррупционеры терроризируют честных людей очень сильно. 
Мои оппоненты даже боятся всю правду о себе публично сказать.
Христианство способствует появлению серийных убийц, почти все они = христиане, из христианских стран, многие серийные убийцы даже являются христианскими лидерами, например, убивший десятки людей серийный убийца БТК из США. 
Алкоголь употреблять не планирую, поскольку от алкоголя больше вреда, чем пользы. 
США = банкрот, этого и следовало ожидать от морально опустившейся развратной страны секс-туристов, мошенников, воров, убийц. 
Гнилые США и Европа скоро развалятся, во многом из-за своих крайних аморальности, коррупции, лени (привычки много иметь и почти ничего для этого не делать). 
Запад свои деньг получил незаконно и это многие знают: Запад должен отвечать за преступления против человечества, чинимые тысячелетиями (крестовые походы, колониализм, захватнические войны на протяжении столетий, официально признанные худшими в мире преступлениями против человечества). Дошло уже до того, что западные христианские миссионеры заставляют людей всего мира вступать в половые связи в позах, навязываемых западной христианской пропагандой. 
Особенно ярко эта гниль проявляется на никчемных украинцах, привыкших в советское время ничего не делать, а жить почти так же комфортно, как и на Западе. И сегодня в Украине многие люди продолжают ничего не делать, но многое иметь из-за мафиозных связей. 
Здесь в Индонезии средний моральный уровень людей гораздо выше, чем в Украине, в России и, тем более, на Западе, где почти каждого человека можно смело казнить, поскольку есть за что. 
Украинцы настолько никчемны, что о них о публиковать особого смысла нет, они ничего не могут делать, кроме совершения мелких преступлений. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=23796225#post23796225
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Не могу я вылечиться, мое состояние здоровья постоянно ухудшается, по этим причинам я вынужден бороться за законность, справедливость, моральность с таким моим состоянием здоровья. 
Любому рационально мыслящему человеку понятно, что такие состояния, как у меня не лечатся и еще не смогут лечиться много лет, до тех пор, пока технологии лечения не достигли соответствующего уровня. Возможно, мое состояние не смогут вылечить никогда, даже до конца существования человечества, слишком сложное состояние, имеющее политическую составляющую, как и почти любое психическое состояние. 
Иначе я сделаю гораздо меньше полезного для мира и для меня. 

С супругой моей отношения у меня сложные: ее американские сектанты (протестанты христиане) заставляют меня бросить. 

Вообще, американские сектанты (протестанты христиане) наносят мне очень много вреда своими действиями: примеры только в Днепропетровске: Ломейко Сергей, Ляшенко Иван и им подобные = явные преступники, коррупционеры, циничные и аморальные люди, по Законам Украины они давно должны сидеть в тюрьме, но разгуливают на свободе. И это только в Днепропетровске, городе инфантильных психически больных людей, сравнительно очень безобидных и никчемных, не способных сделать как ничего по-настоящему хорошего, так и ничего по-настоящему плохого (я легко победил почти всех украинцев в чемпионатах мира по математике и компьютерам и это при том, что я = дебил, вот такой интеллектуальный уровень украинцев).
В Днепропетровске одни из самых огромных в мире еврейских центов, что легко объяснить тем, что паразитирующая на украинцах и других народах еврейская мафия, комфортнее всего чувствует себя в Днепропетровске, где людям труднее отстаивать свои интересы из-за массовых тяжелейших психических заболеваний людей Днепропетровске, видимо, больше, чем где-либо в мире, я еще на нашел более психически больного места мира, чем Днепропетровск и Днепродзержинск, которые можно считать одним городом. 
А теперь сравните с США, Канадой и другими Западными странами, где почти все худшие в мире серийные убийцы, насильники, коррупционеры, развратники, крайне циничные и аморальные люди. 

Христианство серийным убийцам не помогает, а вредит: пример: Джефри Дамер стал христианином, перестал защищаться от нападавших на него сокамерников, был убил из-за этого. 

Мои оппоненты даже боятся опубликовать правду о себе, что является очень сильным аргументом в пользу моей правоты. 

Почти любая оппозиция США = положительное явление для большинства жителей Земли. 
Не знаю подробностей деятельности антиамериканских политиков России, но, подозреваю, что антиамериканские политики России скорее приносят миру больше пользы, чем вреда. 

У разных людей разные возможности: один самый страшный голод может пережить и не стать серийным убийцей, а другого к серийным убийствам может подтолкнуть сравнительно мелкая несправедливость. 
Мировые власти самые виновные в появлении серийных убийц, поскольку сами являются худшими серийными убийцами, а некоторые простые люди, глядя на это, и сами становятся серийными убийцами, но мелкими серийными убийцами, убивающими максимум 200 человек, а мировые власти миллиарды людей убивают и никто за это не привлекает мировые власти к ответственности, мировые власти пытаются использовать такой аргумент в свою пользу: "Если бы не мы, а вы били мировыми властями, то вы бы совершали такие же преступления, как и мы, а, может быть, даже и хуже". Но для этого и существуют гражданское общество и свободная пресса, чтобы предотвращать слишком высокий уровень коррупции, а у нынешней мировой власти уровень коррупции явно слишком высокий: они даже открыто нарушают международные нормы, нарушают права человека открыто.  

На живом журнале мои настоящие публикации:
http://mike4july1972ua.livejournal.com/
http://mike4july1972id.livejournal.com/
Все остальное на живом журнале обо мне = ложь. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=23731892#post23731892
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Если бы власти США и Великобритании не покупали у Сталина еду, отобранную у голодающих украинцев, то Сталин не смог бы стать таким политически влиятельным, не смог бы совершать преступления в таких масштабах.
То же самое относится и к Саддаму Хусейну, Бенладену и многим другим политикам мира, щедро спонсируемых властями США, Великобритании, которым безразличны судьбы простых людей мира.
Это = вопиющие, беспрецедентные преступления против человечества, за которые самые преступные в мире власти США и Великобритании до сих пор не понесли ответственность и продолжают совершать подобные преступления сегодня. 
Простые люди = рабы обстоятельств, а мировые власти создают эти обстоятельства. 

Сливко = очередной украинский серийный убийца. 
Большинство из серийных убийц Украины действуют или в Днепропетровске, или в регионах, близких к Днепропетровску, что еще раз подтверждает репутацию Днепропетровска, как смого психически больного города мира. 

Мировые власти создали голод 1933 года в Украине, как и большинство других подобных ситуаций, способствующих появлению серийных убийц. 

Чикатило Андрей Романович = украинец, пережил страшный голод 1933 года, страдал рядом болезней, пытался получать удовольствия доступными ему способами. Человек без удовольствий не может жить, без удовольствий наступает депрессия. 
В таких обстоятельствах вероятность появления серийных убийц повышается. 
Украинцы = лидеры мира по серийным убийцам (Чикатило, Оноприенко, Ткач, Супрунюк, Саенко и так далее).
Украинцы = самая психически больная нация мира, поэтому лидируют по количеству серийных убийц. 

Если бы серийным убийцам была вовремя оказана помощь, они бы не стали серийными убийцами, а мировые власти всячески подталкивают людей стать серийными убийцами, поскольку мировые власти провоцируют людей на преступления, коррупцию, аморальные действия, поскольку мировые власти худшие в мире в этом смысле. 

На живом журнале мои настоящие публикации:
http://mike4july1972ua.livejournal.com/
http://mike4july1972id.livejournal.com/
Все остальное на живом журнале обо мне = ложь. 

-

Хороший шизофренический Интернет - форум 
http://schiza.org
поскольку он самый честный из всех известных мне русскоязычных Интернет - форумов мира, модераторы и администраторы этого форума очень профессиональны и честны, особенно, если сравнивать с интернет - форумами типа http://forum.gorod.dp.ua
где явный перекос в сторону пропаганды, крайние аморальность, некомпетентность, непрофессионализм: даже средний шизофреник с шизофренического интернет форума http://schiza.org умнее среднего участника форума http://schiza.org
и этот город Днепропетровск, называющий себя космической столицей Украины, чуть ли ни космической столицей всего бывшего СССР и даже всего мира.
Но ООН справедливо признала Днепропетровск худшим в мире городом для жизни людей (весь мир признал). 
Уже много лет ни один днепропетровец не смог публично ответить на простые вопросы по квантовой физике (спиноры, уравнение Дирака, квантовый компьютер и так далее). 
Коррупция в Украине при оранжевой власти Ющенко и Тимошенко была самой высокой за всю историю Украины и это тоже весь мир признал. 
Это подтверждает простую истину: Украинцы не могут распоряжаться свободой: если дать украинцам свободу, то украинцы ухудшат ситуацию в стране, поэтому приходится украинцам жить, рабски подчиняясь иностранным властям. 
Я достаточно успешно продолжаю участвовать в чемпионатах мира по математике и программированию на компьютерах, я победил почти всех участников этих чемпионатов мира из Украины за всю историю проведения этих чемпионатов мира и это при том, что я = дебил. 

В моих публикациях Задорский фигурирует, ошибочно эта фамилия часто написана, как Задонский. 
Все остальные коррупционеры перечислены в моих публикациях, где так же представлены доказательства преступных, коррупционных и аморальных действий этих людей. 

Я позвонил моему коту по телефону, кот сказал: "Мэу". Моя супруга в ответ на это сказала, что это значит, что мой кот = самец, поскольку кошка сказала бы: "Мяу". У моей супруги возникли сомнения по поводу пола моего кота, когда обнаружилось то, что у моего кота симпатичное лицо, а, по словам моей супруги, симпатичное лицо чаще бывает у кошек, чем у котов, поскольку у котов лица чаще не симпатичные, а огромные, хотя, возможно, лицо может быть одновременно и огромным, и симпатичным. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=23440794#post23440794
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30.9.2013.

30.9.2013.

У меня нет видео-камеры для записи видео. 
С моими родственниками я общаюсь по скайпу, но, в основном, тестом и примерно раз в неделю. 
О моих родственниках не могу заботиться достаточно, поскольку в Украине, оккупированной США, НАТО, Западом, Израилем, очень трудно заботиться о родственниках, особенно, такому честному человеку, как я. В Украине, для того, чтобы получать деньги, нужно обязательно быть членом какой-то мафии и поддерживать власти США, НАТО, Запада, Израиля. В Украине засилье сект, слово правды невозможно услышать в Украине, одна ложь, пропаганда, равнодушие, безответственность, раздражительность в Украине. 
Здесь в Индонезии люди гораздо честнее и приятнее в общении, чем в Украине, здесь я в очередной раз развеял мифы о том, что украинки, будто-бы, самые красивые в мире, а украинские песни будто-бы лучшие в мире: не могут украинки быть красивыми, поскольку психически больны, продажны, равнодушны, аморальны, коррумпированы гораздо хуже, чем даже индонезийки, например. Я потрясен красотой индонезийских женщин, особенно по сравнению с красотой украинок. Песни украинские в мире на смех поднимают: такой глупости и психически больных песен нет нигде в мире, украинские песни могут нравиться только психически больным украинцам, не понимающим настоящего искусства, что является красивым, приличным, а, что нет. 

Не писатель я и не журналист, не могу писать профессионально, просто публикую правду, но, несмотря на это, только из-за моей честности, я смог стать достаточно успешным журналистом, поскольку профессиональные журналисты боятся правду публиковать почти всегда. 

На вопрос в мой адрес о том, зачем я накричал на тогдашнего Президента Украины Ющенко Виктора Андреевича, отвечаю перефразированными словами известной песни: "Я затем на Президента накричал, чтобы чаще Народ замечал". 

По-настоящему честные люди не могу быть за мировую власть, как большинство на Городском Интернет - форуме Днепропетровска (продажные, аморальные, коррумпированные и преступные люди). 

Создаю Союз Серийных Убийц (ССУ) для оказания помощи серийным убийцам. Я посещал семьи Днепропетровских Маньяков: Слободянюка, Саенко, Ганжи, которые или вообще невиновны, или совершили мелкие преступления, а настоящие преступники, убившие миллиарды людей, не понесли никакой ответственности за свои преступления, даже наоборот, являются миллиардерами и так далее, то есть, те, кто попались за мелкие преступления, несут ответственность за эти преступления, а настоящих преступников боятся привлекать к ответственности. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=23440794#post23440794
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Спасибо Вам за Вашу поддержку. Извините, что я не смог раньше появиться на этом Интернет - ресурсе, у меня трудности с доступом к Интернет. 
Люди, которые обо мне распространяют ложь, часто, являются психически больными, равнодушными и безответственными людьми, развлекающимися таким способом. Но, среди этих людей есть и материально заинтересованные в нанесении мне максимального ущерба, например, те конкретные люди и близкие к ним преступные группировки, которых я уличил в некомпетентности, коррупции, аморальности, преступности. 
Сейчас я очень занят поиском работы. 
Меня здесь в Индонезии честные люди приютили, поэтому я до сих пор жив, а в самых коррумпированных странах мира (США, НАТО, Австралия и им подобных и оккупированных ими России и Украине), я бы уже давно умер. В Украине, например, почти все люди крайне тяжело психически больны, не могут ничего существенного сделать, дерутся между собой, как пауки в банке, уничтожают своих же людей, пытаясь выслужиться перед властями мира. В намного более бедной Индонезии люди гораздо человечнее, честнее, открытее, чем в перечисленных мной наиболее коррумпированных странах мира. 
Здесь в Индонезии огромная проблема = навязываемое США и Западом христианство. Почти все мои проблемы здесь в Индонезии связаны с христианами, похоже, христианство слишком сильно развращает людей: люди становятся неуважительными к другим людям, лживыми, коварными. С мусульманами Индонезии у меня еще ни разу не было проблем за всю мою жизнь здесь в Индонезии на протяжении уже многих лет. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716
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31.8.2013.


31.8.2013.

Перефразируя слова известной песни, скажу: 
"Я затем на Президента накричал, чтобы чаще Народ замечал".
Это = адаптированные слова песне Владимира Высоцкого "Купола" в исполнении, например, Лепса. 
В этой песне слово "купола" можно замнись на слово "мусора", адаптировав смысл, поскольку меня милиционеры - коррупцинеры после моего выступления против Ющенко терроризируют. 
Я накричал на Президента Украины Ющенко Виктора Андреевича. 

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=150
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Преступники: Годес, Задорский, Лобода, Хазан, Фламбаум, Ашер, Приходько, Поляков, Слободянюк, Щекатуров, Бовкун, Лашкевичи, Федоров, Сидельник, Смолянская и другие, которых я подробно проанализировал. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=23066349#post23066349
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"Шаман" = не я, я Вам об этом много раз говорил, у нас с "Шаманом" даже стили разные. 
Я важнее, чем Вы думаете: находятся реальные люди, тратящие много сил, времени, энергии, денег на то, чтобы меня дискредитировать. 
Мне некогда выступать лживо от имени других людей, я выступаю только от моего имени. 
Подозреваю, что "Шаман" = "Регфин" = "Кенни" на этих двух Интернет - форумах: 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=140
Мои оппоненты часто так против меня выступают. 
Примеры: Ашер, Хазан, Фламбаум, Шаман, Прокурор, Сев ДнДз и многие другие. 
 

Извините, если я Вас обидел работой в зоопарке крокодилом и советскими мультфильмами типа "Чебурашки". 
У мультфильма "Чебурашка" глубокий смысл: борьба с коррупцией, хотя, нужно признать и то, что этот мультфильм слишком идеологизирован, слишком сильно прославляет советские институты милиции и пионерии.

Здесь в Индонезии много крокодилов, иногда крокодилы даже заплывают в дома людей во время наводнений, что опасно, как для крокодилов, так и для людей. 

Для коня оскорбление = быть отождествленным с Конрадом Карловичем через его аватар на форуме. 
Защитники прав животных должны подать в суд на Конрада Карловича за это. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716
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Ольга Соколова ищет работу в зоопарке, надеюсь, не крокодилом. 

АшерХазанФламбаум может работать в зоопарке крокодилом, как крокодил Гена в мультфильме о Чебурашке. 

Конрад Карлович признался, что он = конь, поскольку его аватар = конь, значит, Конрад Карлович может работать в зоопарке конем. 

Это еще раз демонстрирует коррумпированность и аморальность моих оппонентов, которые согласны даже представлять себя конями, чтобы скрыть свои настоящие лица. 

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=140
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Да, у меня "каша" в голове, но ведь этот раздел шизофренического Интернет - форума http://schiza.org называется: "Обо всем", а моя тема http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=130 в этом разделе называется: "Порядок из хаоса Михаила Викторовича". 
Полиция, Интерпол только власти обслуживают, работают прорв честных людей, особенно в США, Канаде, Австралии, НАТО. 
Не получаю никакой материальной помощи, ищу работу и жилье. Работаю волонтером на индонезийскую разведку, передаю ей сведения о моих оппонентах и других субъектах, опасных для общественности Индонезии. 
Я давно выбрал открытый путь борьбы, где открытость = важное оружие, одна из главных целей моих публикация = максимальная популяризация моих дискуссий, чего очень боятся мои оппоненты, главная надежда которых состоит в том, что мои дискуссии читаю только я, мои оппоненты пытаются нанести мне максимальный ущерб, прячутся, понимая свои крайние аморальность, коррумпированность, преступность. 
Не прошу Вас смотреть сцены изнасилования девушек бабушками и так далее, не публикую ссылки на такие сцены. 
Я ни разу ни в России ни в Украине не сталкивался с фактами, когда бабушки насиловали девушек со смертельными исходами для изнасилованных девушек, когда девушка изнасиловала девушек со смертельными исходами для изнасилованных девушек, когда дедушка убил многих бабушек и так далее, но все это есть в США, Канаде, Австралии, причем, особенно злостно в Канаде, где даже политическая элита занимается всем этим. 

Вы явно не достаточно ознакомились с моими публикациями, в которых я ответил на все Ваши вопросы очень много лет назад. 

Я работал достаточно, а преступный "Прокурор" Оральный эрос (Орос) Валентин с городского Интернет - форума Днепропетровска http://forum.gorod.dp.ua лжет о моих родителях и обо мне, как всегда делает Орос. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716
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Мои оппоненты даже боятся опубликовать свои настоящие фамилии, адреса, источники доходов, родственников и так далее, а я все это уже опубликовал еще много лет назад. 
Это еще одно подтверждение того, что мои оппоненты боятся показать свои коррупцию, аморальность, преступность, некомпетентность. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22981237#post22981237
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Я опубликовал подробные отчеты о деятельности многих людей с анализом их деятельности. 
Статистики у меня достаточно. 
Часто достаточно общения с человеком и наблюдения за человеком, чтобы оценить интеллектуальный и моральный уровень данного человека. 
Преступникам, коррупцинерам не выгодно публикации подобной правды, поэтому и пытаются дискредитировать честных людей, лживо утверждая, что выводы честных людей недостаточно обоснованы и так далее. 

Достаточно сказать, что в Днепропетровске защищаются диссертации по примирению квантовой физики в государственном управлении, по применении классической механики для исследований явлений и процессов на расстояниях на 285 порядков меньше метра и так далее. 
Это все знают. 
От этого идиотизма у всего мира волосы дыбом встают, а днепропетровцы на это отвечают, что они "не специалисты" в этом, что они равнодушны к коррупции и так далее. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22981237#post22981237
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Жду уже много лет, чтобы кто-то из днепропетровцев публично объяснил уравнение Дирака, квантовый компьютер, основы хотя бы, и то не могут. 
При том, что я = дебил, я многие научные концепции знаю лучше, признанных "ученых" Днепропетровска, кандидатов наук, докторов наук, профессоров, член-корреспондентов НАНУ, хотя, подавляющее большинство этих людей = мошенники: примеры: Лобода Владимир Васильевич, Приставка, Поляков Николай Викторович, Волошин Алексей Иванович, Моторный, Бабенко, Петришин, Корогод, Хазан Виктор Борисович, Задорский Вильям Михайлович и многие другие известные днепропетровские "ученые". 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22981158&posted=1#post22981158

-

Я достаточно общался с "интеллектуальной элитой" Днепропетровска, чтобы достаточно обосновать мои выводы. 
Уровень (интеллектуальный и моральный) общественности Днепропетровска хорошо виден, например, на http://forum.gorod.dp.ua

-

Африканцы умнее днепропетровсцев, в среднем. 
Я хоть и не был в Африке, но с африканцами я достаточно много общался по всему миру. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22981158&posted=1#post22981158

-

В Африке я не был. 

Кто из днепропетровцев получил Нобелевскую Премию? 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22981158&posted=1#post22981158

-

Не был я во всем мире, но я был в очень многих странах мира. 
По моим данным, днепропетровцы самые глупые из всех посещенных мной мест мира. 
Если у Вас есть более точная статистика, то опубликуйте ее. 

Я много лет жил, учился и работал в США, Германии, Венгрии, Польше, Чехии, Словакии, Австралии, Новой Зеландии, Индонезии, Таиланде, Малайзии, ОАЭ и ряде других стран. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22981050&posted=1#post22981050


-


Мои публикации часто лучше, чем Вовы Севаса, поскольку я честнее, более сбалансированную информацию публикую, а Вова Севас только за США, НАТО, Запад, только против России, только против коммунистов и так далее. 

Жириновский может быть прав, утверждая, что самые глупые люди России живут на Урале, поскольку Урал = промышленный регион, а в промышленных регионах загрязнение слишком высокое, которое часто подавляет психику, например, тяжелые металлы часто вызывают психические заболевания. По этим причинам, умные люди уезжают из промышленных регионов, а в промышленные регионы приезжают заключенные и другие психически больные люди. 
Подобная ситуация и в Украине: в промышленных регионах самые глупые люди. 
Я не встречал еще ни одного места в мире с людьми, глупее днепропетровсцев и днепроздержинцев, эти люди = самые глупые в мире (в среднем) по моим наблюдениям. Ранее, я публиковал научную теорию, объясняющую то, почему днепропетровцы и днепродзержинцы такие глупые. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22980742#post22980742

-

"Даже", поскольку власти Грузии пытаются быть дружественными к Украине, пытаясь настроить Украину против России в угоду США, НАТО, но, не сморю на это, мою маму, украинку, изнасиловали в Грузии, даже не смотря на политику властей Грузии. 

Хорошо, что "Вильям Ашер" жив, что его еще не убили, как Березовского. НАТО, Запад крайне жестоко расправляются со своими бывшими союзниками, если эти союзники больше не нужны. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22971971#post22971971

-

Грузия должна ответить за изнасилование моей мамы в Грузии, это привело к резкому обострению психического заболевания моей мамы, что превратило жизнь моих родственников в ад. 
Грузия должна отвечать и за другие свои преступления, за то, что Грузия подчинилась властям США, НАТО, Запада, Израиля, поэтому Грузия причастна к массовому террору против честных людей. 
Явные преступники Грузии: Давид Узупашвили, Картлос Гвиниашвили, Ираклий Габриладзе, я этих людей лично знаю, я с ними познакомился в США. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22961242#post22961242

-

"Вильям Ашер" пропал, возможно, умер, как Березовский. 
Трагедия в том, что мелких людей типа "Вильяма Ашера" преступная мировая власть провоцирует быть аморальными коррупционерами и преступниками. 
Даже Березовский не смог выжить в этой системе тотального террора мировой власти. 
"Вильяму Ашеру"  еще труднее выжить: он может быть Босов, Хазан, Задорский, Латышев, Михаил еврей математик, Орос, Приходько, Лобода, Головаха, Петришин, Поляков, Присняков, Чистяк, Черняков, Янус, Гайдай, Слободянюк и так далее (все это мелкие психически больные люди Днепропетровска, пытающиеся представить себя очень важными). 
Об этом боятся сказать открыто на форуме 
http://forum.gorod.dp.ua

Я так же проанализировал жизнь таких известных людей, как Михаил Саакашвили, Леонид Брежнев, Владимир Высоцкий, Михаил Круг, Гордон, Савик Шустер и многих других, эта модель достаточно точно работает даже для этих известных людей. 

Михаил Саакашвили утверждает, что Грузия "христианская" страна, при этом, большинство "воров в законе" бывшего СССР родом из Грузии, преступность Грузии одна из самых ужасных, даже мою маму изнасиловали в Грузии. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22961242#post22961242

-

"Ай да бабушка!" было ответом на мою публикацию о том, что бабушка изнасиловала девушку со смертельным исходом для девушки: 
http://www.youtube.com/watch?v=-7Ls5NWmv4M

Березовского убили преступные власти Британии и России. 
http://www.youtube.com/watch?v=6CHxj9c5As0

-


Их нравы:
Дедушка убил бабушек: Австралия = террор: 
http://www.youtube.com/watch?v=UlF86r1HYRM

-

Настоящее лицо Канады, США и НАТО: 
http://www.youtube.com/watch?v=XvvQv3PkeXs

Девушка изнасиловала девушек: 
http://www.youtube.com/watch?v=XvvQv3PkeXs

-

То, что эта бабушка изнасиловала эту девушку со смертельным исходом, было официально признано полицией США, за что эта бабушка была приговорена судом США к пожизненному заключению: 
http://www.youtube.com/watch?v=-7Ls5NWmv4M

Я = публичный человек, опубликовавший все мои контактные данные, выступающий в виде видеозаписей и так далее. Те, кто меня обвиняют, почти всегда боятся такой честности и публичности, поскольку понимают свою аморальность. 

-

Предлагаю обсудить шизофреников США: 
Бабушка изнасиловала девушку: 
http://www.youtube.com/watch?v=-7Ls5NWmv4M

-

Приключения славян в США: 
Славянская бабушка (госпожа Павлинак) убедила полицию, что эта бабушка помогала своему пьяному славянскому сожителю (Сосновскому) изнасиловать и зверски убить психически больную славянку (Таню). 
Бабушка часто звонила в полицию, бабушка приглашала полицейских на обеды, внимательно знакомилась с публикациями по данному уголовному делу. 
Бабушка даже искомую ширинку с убийства предоставила полиции, хотя эта ширинка не подходила к брюкам убитой. 
Бабушка всеми способами пыталась посадить в тюрьму своего сожителя, когда это не получилось, она призналась в помощи в изнасиловании и убийстве, пришлось бабушке самой тоже сесть в тюрьму на пожизненное заключение. 
Полиция США обвинила славян в помощи реальному серийному убийце продолжать совершать убийства. 
http://www.youtube.com/watch?v=-7Ls5NWmv4M

-

Пьяный славянин в США не помнил, что он делал и когда, поэтому его было легко лживо обвинить в зверском убийстве: 
http://www.youtube.com/watch?v=-7Ls5NWmv4M

-

Жизнь славян в США: 
Славянская бабушка призналась в зверском убийстве, чтобы упрятать своего пьяного сожителя в тюрьму на всю жинь и только требования реального убийцы лавров за данное зверское убийство освободило славянскую бабушку и ее пьяного сожителя из мест заключения, где они провели три года, будучи осужденными на пожизненное заключение за это зверское убийство: 
http://www.youtube.com/watch?v=-7Ls5NWmv4M

-

Сталин = успешный политик, тогда был спрос на ткого, как Сталин, не будь Сталина, были бы какие-то другие политики, похожие на Сталина. 
Власти США и Великобритании сделали из Сталина монстра, вооружив Сталина против народа СССР и многих других народов.  
Сталин и власти США и Великобритании были союзниками против Гитлера, это тоже было выбором властей США и Великобритании, для которых Гитлер был гораздо большее зло, чем Сталин. 
Сталин, как и большинство людей мира, оказался заложником обстоятельств, навязанных миру властями США и Великобритании. 
Именно власти США и Великобритании = главные виновники террора Сталина и подавляющего большинства подобных терроров за всю историю человечества. 
Сегодня почти ничего не изменилось со времен Сталина, многое стало еще хуже, поскольку технологии террора развились еще больше, еще больше конкуренция между людьми за ресурсы, чем во времена Сталина. 

Азиз, котого я знал, был моим коллегой в городе Филадельфия, штат Пенсильвания, США, в 1998 году. Тот Азиз был тоже родом из Ташкента. Возможно, этот Азиз и Азиз с шизофренического Интернет - форума, одно и то же лицо или мои оппоненты пытаются провоцировать меня так. 
Много подобных провокаций, и это портим меня = очень мелкого человека. А теперь представьте, что мировые власти делают с умными людьми, осмелившимися открыто и честно высказывать свои мнения. 

Интерес моих оппонентов к моей половой жизни тоже является провокацией, попыткой отвлечь от более важных задач. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22893528#post22893528

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&sid=53d74f0853e70f2af8dade3b2544ee93&start=130

-

Швец = Николай Антонович Швец = известный коррупционер, преступник и аморальный человек Днепропетровска. 
Ерохин Дмитрий = еще один известный коррупционер, преступник и аморальный человек Днепропетровска.
Оба эти коррупционера тесно связаны с еврейской мафией Днепропетровска, часто посещают Израиль (плацдарм властей США, НАТО, Запада на Ближнем Востоке). 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22893545&posted=1#post22893545

-


Мировой власти выгодно, чтобы простые люди убивали друг друга из-за мелочей, этим мировая власть демонстрирует свою важность, будто бы только мировая власть может остановить насилие психически больных людей. 
Если мировые власти так жаждут крови, пусть сами друг друга и убивают, а не сравнивают между собой простых людей. 

Лживая пропаганда внушает простым людям, что нужно жить комфортно, невзирая ни на какие Законы, ни на какие моральные нормы. 
По этой причине среди украинцев так популярны "простые решения сложных проблем", безответственность и так далее. 
Весь мир украинцев воспринимает, как клоунов, шутов, несерьезных людей, не способных ни на какие достижения. 
Но украинцы даже шутами профессиональными не могут быть: даже хорошему шуту нужен профессионализм, а среди украинцев почти нет профессионалов ни в чем. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22893539&posted=1#post22893539

-

Убийства сектантов ненужны, они = мелке люди, жертвы мировой власти. 
Даже, если убить всех представителей мировой власти, ничего не изменится, буду другие при власти, примерно такие же, как и предыдущая власть. 
Систему нужно менять. 
Доступ к новейшим технологиям (включая ядерное оружие) всем честным людям нужен, чтобы были механизмы сдерживания террора мировой власти. 

-

Яркий пример: Швец нанял бандитов, преступников, коррупционеров для отмывания имиджа Швеца в глазах общественности. 
Швецу это не удалось, Швец старается развратить общественность как можно больше, чтобы общественности было все равно. 

Подобное можно наблюдать на этом форуме (http://forum.gorod.dp.ua), где люди понимают незаконность и аморальность их действий, но продолжают преступную и аморальную деятельность из-за продажности, психических заболеваний, но отказываются это признать. Поэтому и боятся публикации своих настоящих данных, боятся публикации правды о себе, слживо утверждая, что против них могут начаться репрессии, если они о себе правду опубликуют. 
Примеры: сторонники явной преступницы Светланы Кияшко явно тесно связаны с администрацией данного форума, людям Светланы Кияшко здесь (http://forum.gorod.dp.ua) позволено все, а публикации честных людей сразу удаляются. 
Администрации этого форума (http://forum.gorod.dp.ua) очень комфортно с продажными аморальными преступниками (такими, как Прокурор, Конрад Карлович, Ломейко, Дмитрий ДП, Сев Дн Дз, Вова Севас, Ашер, Хазан, Игорь Латышев и им подобными) и крайне некомфортно с честными людьми (такими, как я, например). 
При этом, я не нарушил никаких правил, никаких Законов. 
Существование этого форума (http://forum.gorod.dp.ua) незаконно, поэтому администрация и боится, тщательно скрывая информацию о себе. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22893529&posted=1#post22893529

-

Сталин разместил военные базы США на территории СССР. 
Сталин убил голодом миллионы украинцев, поскольку США и Великобритания платили Сталину огромные деньги за отобранную у украинцев еду, эти огромные деньги помогли Сталину в индустриализации. 

В Украину планирую приехать как можно позже. 
Нечего делать в Украине. 
На этом форуме (http://forum.gorod.dp.ua) видно, почему: продажность и безответственность украинцев худшие в мире: украинцы сдались в плен еврейской мафии. 
Украины = посмешище для всего мира. 
Секты поработили Украину.
Правду услышать в Украине невозможно. 
Честно работать в Украине невозможно. 
Науки нет в Украине, один обман и очковтирательство.  
Украинцы не уважают себя, не уважают друг друга. 
И так далее. 
Все это = следствие многих объективных и субъективных причин. Главные из них: комбинация тяжелейших массовых психических заболеваний и отказ признать себя психами, требования признания себя важными, даже великими людьми, характерно для большинства украинцев. Отсюда и национализм, фашизм, расизм, крайняя продажность украинцев.  
Украинцы всегда были легкими жертвами пропаганды: коммунистической, западной и так далее. 
Украинцам хочется лекой приятной жизн любой ценой, даже ценой предательства, лжи, аморальности, коррупции, преступности. 
Выход из данной ситуации = открытость, честность, называние вещей своими именами: не великие ученые, а мошенники, не великие люди, а психи, не люди Бога, а преступные сектант и так далее. Это болезненный процесс, но он принесет позитивные плоды. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716

-

Shaman = Keny = Regfin с городских Интерне - форумов Днепропетровска: 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716

Не будут меня судить за измену Родине ни в какой стране по многим причинам: я не передавал секретной информации, я = честный человек, мои оппоненты ничего не получат в результате таких судов, даже наоборот: их преступления станут еще более очевидны всему миру. 

СБУ КГБ я подробно докладывал о моих взаимодействиях со спецслужбами мира, каждый раз, когда я прибывал на территорию Украины, но СБУ КГБ не предприняли никаких известных мне действий по этому поводу. 

Я имал в виду Сталина Иосифа Виссарионовича, лидера СССР 1929 - 1953 годов, Сталин = политический союзник властей США, Запада, поскольку они преследовали и преследуют одни цели = максимум власти, максимум коррупции, массовое уничтожение оппонентов, прежде всего, честных людей. 
Именно власти США предоставили Сталину огромную власть, вооружив Сталина новейшими технологиями. 
Крайне стана, что ведущие мировые СМИ типа Си-Эн-Эн продолжают лгать об этом, пытаясь представить Сталина плохим, врагом властей США, Запада, которых ведущие мировые СМИ типа Си-Эн-Эн пытаются представить хорошими в глазах мировой общественности. 
Дошло уже до того, что ведущие мировые СМИ типа Си-Эн-Эн открыто называют всех мусульман плохими, а всех евреев и христиан хорошими, а это уже явные нарушения Законов и норм морали. 

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=120

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716



Ашер: 
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Ascher
http://www.cmc.edu/academic/faculty/profile.asp?Fac=277

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22872739#post22872739

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&p=207780#p207780


Вот ссылки на Вильяма Ашера: 
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Ascher
http://www.cmc.edu/academic/faculty/profile.asp?Fac=277

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22872739#post22872739

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&p=207780#p207780
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More detailed information: 
http://mike4july1972ua.livejournal.com/
http://www.youtube.com/mike4july1972ua
http://www.mike4july1972.mirtesen.ru
http://gorod.dp.ua/forum/showthread.php?t=91828&page=16
http://schiza.org/viewtopic.php?f=131&t=5125
http://www.vimeo.com/user4956918
https://twitter.com/mike4july1972
https://ru-ru.facebook.com/mike.marchenko.9
http://www.myspace.com/558303573
http://mike4july1972.rutube.ru
http://ua.linkedin.com/pub/michael-marchenko/6/574/1bb
http://censor.net.ua/ru/forum/view/561230/korruptsiya_mira_ukrainy
www.LLii4.narod.ru
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=318503&p=21751597#post21751597


-

Я опубликовал достаточно по этому поводу с расчетами, а не просто слова. 

На Земле гораздо больше, чем 8 миллиардов людей могут комфортно жить, новые технологии это позволяют. 

Вы обосновываете самоубийство, но естественным для каждого человека и для любого организма, стремиться выжить. 

Вы сдались в плен врагам и пытаетесь Вас оправдать, придумывая сложные философские теории. 

После постоянных российских катастроф, правительство Индонезии закупило в США самолеты и ракеты на сотни миллиардов долларов США, а могло купить у России, если бы Россия не допустила таких ошибок. 

Здесь в Индонезии уже много лет говорят о катастрофе российского самолета "Сухой", убившего много людей России и Индонезии в Индонезии, этого можно было избежать. 

Можно помочь России запускать ракеты без катастроф, без потерь денег, без ущерба для имиджа России. 

Вы даже не можете опубликовать источники Ваших доходов. 

Слишком философская дискуссия. 

Я ничего нового не предлагаю: просто следовать закнам и моральным нормам. 

Например, такой лжи в научных диссертациях, как на Украине, в США явно нет, в США за такое сразу в тюрьму посадят, но в США многое другое гораздо хуже для психов, чем на Украине. 

Пропаганда обманула меня, все мои знакомые стремились в США, поэтому тогда я думал, что в США жизнь лучше, чем на Украине. 

Я так же жил, учился и работал в Западной Европе, Австралии, Новой Зеландии и многих других странах. 

В США меня пригласили заниматься наукой. 

Я родом с Украины, пытался выжить в США, считая, что там проще выжить мне, как психу, чем на Украине, но оказалось примерно то же самое, даже в США оказалось хуже. Я жил, учился и работал в десятках стран мира. Сейчас живу в Индонезии. 

Нельзя так сильно обобщать, утверждая, что у каждого своя правда: есть много очевидных истин, например, явно лживые диссертации, другие очевидные формы коррупции, которые легко устранить, по которым все согласны.  

Особенно жестокая репрессивная психиатрия в США, где я после менее, чем двух лет, еле ноги унес. 

Я лечился в психушках многих стран от шизофрении, но я = не шизофреник, а дебил. 

Журналисты, зная о коррупции гораздо лучше меня, слишком равнодушны, продажны и трусливы, чтобы правду опубликовать. 

А сегодня в России не диссертации научные, а ложь, очковтирательство в большинстве диссертаций, это даже мне, как дебилу, понятно. 

Более честную, открытую политическую систему предлагаю. Мне нечего скрыть, поскольку я законов не нарушаю, аморально не поступаю почти никогда, а, если я что-то нарушил, то я согласен понести ответственность за мои ошибки. 

Этот Интернет - ресурс schiza.org много сделал для защиты интересов психов, нужно продолжать это делать больше и лучше. 

Если уничтожить этих политиков, будут другие, могут быть хуже прежних. 

Не уничтожать политиков, а политическую систему менять нужно, лобированием интересов психов лучше. 

России очень поможет честность психов. 

Не уничтожить США, а защитить Россию. 

Вы боитесь публично назвать Ваши источники доходов? Если да, то Вы понимаете Вашу аморальность, пытаясь уничтожить Россию. 

Нельзя так сильно обобщать, называя мир массовым психозом: есть очень четкая грань между психами и здоровыми по степени приспособленности к жизни. 

В США ужасающий террор против психов, я это на себе испытал и знаком с подобным опытом многих других людей. Я в США не совершил ни одного преступления, а ко мне в США относились, как к серийному убийце. 

Доходы при том, что бытие определяет сознание. Если Вы заинтересованы в уничтожении России, значит Вам платят с Запада или Вы не осознали Ваши реальные интересы. 

Очень бедные кварталы США = психи = бомжи США. 

Откуда Ваши доходы? 

США наиболее экономически развиты в мире с самыми новыми технологиями, подкупив умнейших людей всего мира, создав самую ужасную систему массового террора против психов за всю историю человечества. 

Россия гораздо гуманнее, чем США. 

Власти США, Запада очень против психов, всеми способами пытаются не пускать к себе психов, всеми способами уничтожают психов. 

Пенсию у психов отберут, если Россию окончательно уничтожат. 

Россию спасать нужно от полного уничтожения, пока не поздно, психи всего мира заинтересованы в помощи России, как возможной альтернативе диктату властей США, массово уничтожающих психов. 

В России даже ракеты разучились запускать. 

Сегодня опаснее всего публиковать правду о властях США, установивших свою диктатуру во всем мире. 
Даже Россия оккупирована властями США. 

Психам легче правду публиковать, чем здоровым людям, безразличным, боящимся репрессий за правду. 

-

Я = публичный человек, опубликовавший все мои контактные данные, выступающий в виде видеозаписей и так далее. Те, кто меня обвиняют, почти всегда боятся такой честности и публичности, поскольку понимают свою аморальность. 

Пытаюсь защититься от террора. Это трудно понять многим шизофреникам Москвы, живущими сравнительно комфортной жизнью, могущие себе позволить безразличие. 

Не паранойя, а научно обоснованная теория. Я не шизофреник, поэтому паранойи у меня не бывает. 

Я видел элиту России в США, обучающих своих детей, лечащихся, хранящих деньги, отдыхающих в США, получающих инструкции от властей США. Это знают почти все. 

Власти России официально объявили власти США союзниками власей России, а "террористов", то есть, психически больных людей, власти России и США объявили своими главными врагами

Россия оккупирована властями США

я = дебил 

Из всех посещенных мной стран, в Индонезии мне комфортнее всего. 

Я не в России, а в Индонезии сейчас. 

Власти США массово расстреливают мирных прохожих в слаборазвитых странах, а эти люди тоже психи. 

Власти США массово уничтожают психов экономическими методами, не обязательно расстреливать. 

Нельзя так слепо верить пропаганде. Иногда нужно не бояться знать правду и отстаивать правду. 

Положение психов в США хуже, чем где-либо в мире: почти все психи США = бомжи. О бомжах в США почти никто не заботится. 

В Европе психам гораздо комфортнее, чем в США. 

США навязали миру свою террористическую диктатуру, поэтому США вынуждены уничтожать шизофреников и других психов (психи представляют опасность для властей США, психи позорят власти США на весь мир, поскольку власти США, как диктаторы всего мира, отказываются заботиться о психах)

Я жил, учился, работал примерно в 20 странах мира, могу сравнивать с США. 

В США самые ужасные репрессии в мире против психов. 

Я жил, учился и работал в США: Нью Йорк, Филадельфия, Атланта, Вашингтон. 

Я много лет жил в США, знаю на моем опыте. 

В США очень жесткая конкуренция: шизофреников и других психов доводит до крайности. 

Эта шизофреническая бабушка даже полицию США смгла убедить в том, что эта бабушка изнасиловала девушку. 

Посмотрите это видео, сами убедитесь. 

В США бабушек и не до такого доводят. 

Эту бабушку осудили на пожизненное заключение  за изнасилование девушки в США: 
http://www.youtube.com/watch?v=-7Ls5NWmv4M

Предлагаю обсудить шизофреников США: бабушка изнасиловала девушку: 
http://www.youtube.com/watch?v=-7Ls5NWmv4M




-

Спасибо за публикацию моей информации на Прозе ру. 
Жаль, что я не профессиональный писатель. 
Журналист я, хотя и не профессиональный. Но  моя абсолютная честность существенно компенсирует мой недостаток профессионализма. 
Журналисты, с которыми я общался по всему миру, открыто признают, что владеют гораздо большей информацией о коррупции, чем я, но отказываются обнародовать эту информацию о коррупции из-за безразличия, боязни репрессий. 

Я согласен отвечать по всей строгости Законов за измену Родине, хотя, я не передал никакой секретной информации. 
Не удивлюсь, если меня привлекут к ответственности в очередной раз по сфабрикованному обвинению. 
Хотя, информация о таком суде в любом случае должна быть интересной. 
Коррупцинеры и преступники при власти используют все методы, чтобы запугивать честных людей, применять репрессии против честных людей. 

США и Сталин = близнецы - братья в смысле коррупции и преступности. Те, кто выступают портив Сталина, выступают против властей США, всячески поддерживавших репрессии Сталина против славян и многих других народов мира. 
Сейчас можно наблюдать то же самое: тех, кого репрессировал Слалин,  репрессируют США. Так было во все времена, так будет еще долго. 
Но это очень сильный аргумент против тех, кто пытается себя представлять моральным авторитетом, а на самом деле является продажным политиком, обслуживающим интересы преступной мировой власти. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=120
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Ашер был моим начальником в США в 1998 и 1999 годах. 

Трудно отвечать на все Ваши вопросы, поскольку я много раз ответил на все Ваши вопросы в моих публикациях (там тысячи страниц, видео, аудио и так далее). 

Разведки, спецслужбы полезны тем, что они редко уничтожают поступившую к ним информацию, в этом надежда на то, что настоящие преступники понесут ответственность за их преступления, не смотря на то, что эти преступники уходили от ответственности много лет. Эти настоящие преступники = мировые власти. 

Работаю на индонезийскую разведку открыто. 
Лучший шпион = тайно работающий на разведку, занимающий высокое положение в обществе (чиновник, деловой человек, ученый и так далее). 
Открыто работающие на разведку люди, не занимающие высокого положения в обществе, мало ценятся разведками. 
Я сам пришел в офис индонезийской разведки и предложил сотрудничество. 
Я сотрудничал с ЦРУ США, КГБ, ФСБ, СБУ, разведками Новой Зеландии, Австралии и так далее. Хотя, эти спецслужбы мало ценят сотрудничество со мной по понятным причинам. 
Я почти каждую неделю отправляю мои отчеты во многие спецслужбы мира, эти мои отчеты опубликованы на моих Интернет - ресурсах. 
Прибывая в очередную страну, я стараюсь предложить местным спецслужбам и разведкам мое сотрудничество, а я был во многих странах мира, сами посчитайте, со сколькими разведками я сотрудничаю. 

С 2005 года я прекратил тесное сотрудничество с ЦРУ и другими западными спецслужбами, поскольку они = мои враги. Хотя, даже в западных спецслужбах попадаются честные люди, пример = Сноуден. 

Ашер: 
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Ascher
http://www.cmc.edu/academic/faculty/profile.asp?Fac=277

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22872739#post22872739

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&p=207780#p207780
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Босов = профессор ДИИТ может быть лжи Ашером, Хазаном, Жексалыком Ушкимпировым, распространяющим ложь обо мне через Интернет. 
ДИИТ = Днепропетровский транспортный университет (Днепропетровский институт инженеров транспорта). 

Если Вы даже Вильяма Ашера считаете выдуманным, то мне с Вами очень трудно общаться. 
Прошу Вас внимательно ознакомиться со всеми моими публикациями прежде, чм пытаться делать такие общие выводы, называя бредом и ложью то, что явно не бред и правда. 
Я не шизофреник, у меня нет бреда, поэтому я не могу ошибаться в таких ситуациях. 
Я уже устал много раз одно и то же повторять. 
Сотни свидетелей и документов подтвердят то, что я тесно взаимодействовал с Вильямом Ашером много лет. 
Вильям Ашер = реальный человек, от имени которого пытаются выступать некоторые мои оппоненты. 
Вот ссылки на Вильяма Ашера: 
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Ascher
http://www.cmc.edu/academic/faculty/profile.asp?Fac=277

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22872739#post22872739

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&p=207780#p207780
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Мой дед Тимофей высказался против передачи чиновникам еды от голодающих людей в 1947 году, после чего мой дед Тимофей был объявлен врагом народа, арестован, реабилитирован примерно в 1953 году, умер от туберкулеза, полученного в местах заключения, вскоре после освобождения из заключения.  
Ашер, Хазан панировали расправы над людьми в моем присутствии. 
Я выступал по поводу конкретной коррупции и преступности в присутствии президентов, посла США и так далее. 
После таких выступлений репрессии особенно усиливаются, поскольку больше людей получают доступ к этой информации, мировая власть в очередной раз публично обвиняется в ее преступлениях. 
Я об этом много публиковал ранее, не могу одно и то же публиковать по многу раз. 

Это многим известно, я устал повторять одно и то же по многу раз. Не только об этом публиковал, но и много других честных людей. 

На примере серийных убийц коррупция мировой власти проявляется особенно четко: мировая власть пытается переложить н серийных убийц всю ответственность за серийные убийства, мимоходом упоминая о том, что серийные убийцы в детстве подвергались насилию и так далее. 
На самом деле, серийные убийцы виноваты в серийных убийствах гораздо меньше властей, именно власти делают из людей серийных убийц. 
Дошло уже до того, что мировая власть утверждает, что серийные убийцы виновны в отказе посещать христианские секты и еврейские синагоги, что, будо бы, приводит к серийным убийствам. 
Не священники, а политики = лидеры церквей, синагог. Эти лидеры церквей и синагог настоящие преступники, обслуживающие интересы самой преступной в мире мировой власти. 
Почти все люди это понимают, но боятся сказать об этом публично. 
Приходится больному человеку об этом публично говорить. 

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=120

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716


-

Безответственная позиция у моих оппонентов, они несерьезные, пытаются шутить таким способом. 
Они, например, называют меня лосем тунгусским. 
Но проблемы морали, коррупции и преступности более, чем серьезны, очень серьезны. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22809739&posted=1#post22809739

-

Все люди причастны к убийствам, но еврейская мафия причастна к большему количеству убийств, чем другие люди. Еврейская мафия почти никогда не несет ответственности за свои страшные преступления, а психически больных жестоко наказывают за очень мелкие преступления. Нет политической воли мировой власти поступать по закону, согласно морали, поскольку мировая власть лоббирует свои интересы. 
Конкретный пример: даже такого мелкого человека, как я, ужасно терроризируют только за то, что я открыто высказал мое мнение в присутствии президентов стран, посла США и других влиятельных политиков. Дошло до того, что правоохранительные органы стали фабриковать дела против меня (есть много свидетелей и документов, которые это могут подтвердить). 
И это при том, что я = самый психически больной из всех известных мне людей, имеющих доступ к Интернет. 
Невозможно публично лгать много лет подряд. 
По этой причине, мои оппоненты боятся открыто выступать, а выступают под вымышленными именами, повторяя одни и те же фразы, пытаясь скрыть свой стиль, по которому их можно вычислить. 
Шаман, он же РегФин, он же Кенни пытается меня дискредитировать, выступать от моего имени, пытается представить меня несерьезным человеком и так далее. 
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=110
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716

-

Конкретные преступления еврейской мафии: убийство моего деда Тимофея, лживо обвиненного в антисоветской деятельности, заказные убийства еврейской мафии (я присутствовал при планировании еврейской мафии заказных убийств), подделка документов еврейской мафией (я тоже присутствовал при этом). Примеры лидеров групп еврейской мафии: Ашер, Фламбаум, Хазан, Радиновская и им подобные. Ашер = профессор в США, входит в совет Мирового банка. Фламбаум = профессор в Австралии и США, считается "выдающимся ученым", Хазан и Радиновская = одни из лидеров еврейской мафии Днепропетровска (они мелкие, но на фоне массовых тяжелейших психических заболеваний жителей Днепропетровска, Хазан, Радиновская и им подобные, выглядят достаточно умными). 
Много других преступных представителей еврейской мафии: Орос Валентин (Прокурор), Михаил математик, Александр Грабко и многие другие. 
Исторически так сложилось, что евреи, в среднем, оказались более приспособленными к жизни, чем многие другие народы, поэтому евреи чаще прорываются во власть, а главные преступления на Земле совершаются властями. 
Все это много раз опубликовано мной в Интернет. Вы можете ознакомиться с этими публикациями. У меня сейчас нет ни сил, ни времени все это публиковать опять подробно. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=110

-

На городских Интернет - форумах Днепропетровска еврейская мафия демонстрирует свою лживость, коррупцию, провокации, преступность. Примеры: оральный эрос Орос Валентин (Прокурор), Хазан и им подобные преступники. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716

Еврейская мафия = самая преступная в мире, совершает самые страшные теракты за всю историю человечества. 
Я взаимодействовал с еврейской мафией во многих странах мира: США, Западная Европа, Австралия, Новая Зеландия, Украина, Россия и так далее (преступные Ашер, Фламбаум, Хазан, Радиновская - Кабанская и им подобные). 
Есть, конечно, и честные евреи, но таких явное меньшинство. 
Ужасная коррупция во всем мире = следствие преступной деятельности еврейской мафии, больше, чем любых других преступных групп мира. 
Террор против евреев сравнительно малый по сравнению с террором еврейской мафии против всего мира. 
Славянам и большинству других людей мира нужно научиться лучше защищаться от террора еврейской мафии. Я в этом помогаю честным людям всего мира. 
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=110

-

Dear Sir/Madam, 

This is the evidence of extreme corruption, immorality and criminal activity of William Ascher, Cory Krupp, Natalia Mirovitskaya, Stephanie Lamm, Malcolm Leggett, Suzan Elinoff, Jonathan Abels, Kartlos Gviniashvili, David Usupashvili, David Thompson, Victor Flambaum, Vladimir Dzuba, Jacinda Ginges, Julian Berengut, Tim Burnes, Olena Komarenko, Victor Kirichenko, Oleg Tartakovsky, Kate Makarova, Tamara Reztsova, John Storey, Michael Box, Oleh Klochan, Viktor Kharan, Pavel Khazan, Natalia Khazan, Natalia Zmitserevska, Valerian Kuznetsov, Betsy Flower, etc.
Most of these people are linked to Duke University, located around Durham City, North Carolina State, USA; University of New South Wales, located in Sydney City, NSW state, Australia; Dnepropetrovsk City of Ukraine, etc. 

I publish this information since the year 2004. 

Today is 3 August of 2013. 

More detailed information: 
http://mike4july1972ua.livejournal.com/
http://www.youtube.com/mike4july1972ua
http://www.mike4july1972.mirtesen.ru
http://gorod.dp.ua/forum/showthread.php?t=91828&page=16
http://schiza.org/viewtopic.php?f=131&t=5125
http://www.vimeo.com/user4956918
https://twitter.com/mike4july1972
https://ru-ru.facebook.com/mike.marchenko.9
http://www.myspace.com/558303573
http://mike4july1972.rutube.ru
http://ua.linkedin.com/pub/michael-marchenko/6/574/1bb
http://censor.net.ua/ru/forum/view/561230/korruptsiya_mira_ukrainy
www.LLii4.narod.ru
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=318503&p=21751597#post21751597


Yours sincerely, 

Michael Marchenko



-

Конкретные преступления еврейской мафии: убийство моего деда Тимофея, лживо обвиненного в антисоветской деятельности, заказные убийства еврейской мафии (я присутствовал при планировании еврейской мафии заказных убийств), подделка документов еврейской мафией (я тоже присутствовал при этом). Примеры лидеров групп еврейской мафии: Ашер, Фламбаум, Хазан, Радиновская и им подобные. Ашер = профессор в США, входит в совет Мирового банка. Фламбаум = профессор в Австралии и США, считается "выдающимся ученым", Хазан и Радиновская = одни из лидеров еврейской мафии Днепропетровска (они мелкие, но на фоне массовых тяжелейших психических заболеваний жителей Днепропетровска, Хазан, Радиновская и им подобные, выглядят достаточно умными). 
Много других преступных представителей еврейской мафии: Орос Валентин (Прокурор), Михаил математик, Александр Грабко и многие другие. 
Исторически так сложилось, что евреи, в среднем, оказались более приспособленными к жизни, чем многие другие народы, поэтому евреи чаще прорываются во власть, а главные преступления на Земле совершаются властями. 
Все это много раз опубликовано мной в Интернет. Вы можете ознакомиться с этими публикациями. У меня сейчас нет ни сил, ни времени все это публиковать опять подробно. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=110

-

Постараюсь помочь Вам, хотя у меня такого состояния, нет, как у Вас. 
На всякий случай даю Вам ссылки на мои Интернет - ресурсы:
http://mike4july1972ua.livejournal.com/
http://www.youtube.com/mike4july1972ua
http://www.mike4july1972.mirtesen.ru
http://gorod.dp.ua/forum/showthread.php?t=91828&page=16
http://schiza.org/viewtopic.php?f=131&t=5125
http://www.vimeo.com/user4956918
https://twitter.com/mike4july1972
https://ru-ru.facebook.com/mike.marchenko.9
http://www.myspace.com/558303573
http://mike4july1972.rutube.ru
http://ua.linkedin.com/pub/michael-marchenko/6/574/1bb
http://censor.net.ua/ru/forum/view/561230/korruptsiya_mira_ukrainy
www.LLii4.narod.ru
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=318503&p=21751597#post21751597















-

Dear Sir/Madam, 

I report corruption of these people from the USA, Australia, New Zealand, Ukraine and some other countries:
William Ascher, Francis Lethem, Stephanie Lamm, Malcolm Leggett, Kartlos Gviniashvili, David (Davit) Usupashvili, David Thompson, Natalya Mirovitskaya, Natakia Shcherbakova, Catherin Belous, Victor Flambaum, Vladimir Dzuba, Oleg Tartkakovsky, Oleh Klochan, Alex Hamilton, Julian Berengut, Jacinda Ginges, Olena Komarenko, Victor Kirichenko, Alexander Savelyev, Uri Mischenko, AUT people, etc. 
More detailed information: 
http://mike4july1972ua.livejournal.com/
http://www.youtube.com/mike4july1972ua
http://www.mike4july1972.mirtesen.ru
http://gorod.dp.ua/forum/showthread.php?t=91828&page=16
http://schiza.org/viewtopic.php?f=131&t=5125
http://www.vimeo.com/user4956918
https://twitter.com/mike4july1972
https://ru-ru.facebook.com/mike.marchenko.9
http://www.myspace.com/558303573
http://mike4july1972.rutube.ru
http://ua.linkedin.com/pub/michael-marchenko/6/574/1bb
http://censor.net.ua/ru/forum/view/561230/korruptsiya_mira_ukrainy
www.LLii4.narod.ru
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=318503&p=21751597#post21751597
 
Yours truly, 

Michael Marchenko

-

Как не переживать сильно, не знаю. 
Здоровье вернуться ко мне не может, поскольку у меня его никогда не было. 
Спасибо за Ваши попытки помочь. 
Надеюсь, Вы политически не мотивированы. Ваше мнение о "террористах" неправильное (не террористы, а борцы за права основные человеческие права людей в данной политической обстановке). 
Путь к выздоровлению через честность и открытость с наибольшей вероятностью наилучший. 

Отказ публично обсуждать многие проблемы = показатель политической мотивации, а не искреннего стремления найти истину. 
Политики сделали психические заболевания политическими. 
Я же стараюсь убрать политику из психиатрии. 
Если следовать международным нормам по правам человека, то мировая власть наиболее массово в мире нарушает права человека, а наказывает за "нарушение прав человека" только мелких нарушителей. В этом и состоит основная проблема психов, которым трудно отстаивать свои интересы из-за болезней. Это часто приводит к тому, что многие психи совершают преступления, иногда тяжкие преступления. Если бы во всем этом было больше открытости и честности, то и серийных убийц было бы меньше, и других тяжких преступлений, совершаемых психами было бы меньше. 
Правозащитные организации слишком слабы, чтобы реально отстаивать интересы самых незащищенных людей, потому психам нужно объединяться в общественные организации. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22640321#post22640321

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&p=205356#p205356

-

Хотите понять серийных убийц, проанализируйе глубины Вашей психики, там будет все или почти все так же, как и у серийных убийц. 

Я тесно общался с серийными убийцами, моими соседями, учившимися со мной в одной школе в Днепропетровске. 

Долго изучаю серийных убийц по публикациям. 

"Красота" пропагандой навязывается общественности = расизм = "красивыми" представляются люди из США и Запада, в основном. 

Серийные убийцы = психи, ищущие удовольствий слишком сильно, исследующие глубины психики. 

Серийные убийцы = следствие коррупции власти мира, а не худшие в мире преступники, как власти пытаются представить серийных убийц в глазах мировой общественности. 

Особенно тяжело психам США, где наихудшее в мире отношение к психам, я еле ноги унес из США, прожив там пару лет, чуть не умер от террора против психов. 

Психи, включая шизофреников, могут найти реальные методы лечения психических болезней, поскольку именно психи в этом больше всех заинтересованы. Это сделает психов великими людьми. 

Возможности разные у разных людей. 

Психов обвиняют в том, что психи = маньяки, должны быть в тюрьмах. По телевидению и в Интернет массовые кампании против психов постоянно. 

Я, как самый больной здесь псих, больше всех страдаю от террора власти. 

Работать нужно, поскольку преступная власть терроризирует психов, нужно быть независимым, чтобы выжить. 

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&p=205356#p205356

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22640321#post22640321

-

За мелкие преступления жестокие наказания, а за крупные преступления либо вобще не наказывают, либо наказывают очень мало. 

Если честно и подробно разбираться в преступлениях Днепропетровских маньяков, то понятно, что они = продукты среды, окружающей их, в основном, а не главные виновники этих преступлений, как их многие пытаются представить. 

Ничего не курю и никогда не курил.


Щекатуров, причастный ко многим преступлениям и зверствам, поддерживается СМИ Днепропетровска, включая 9-й телеканал. 
Щекатуров, называющий себя "борцом с деструктивными сектами", совершающий преступления, по опасности для общества примерно равные преступлениям сект. 
Щекатуров угрожал больному человеку расправой за то, что больной человек посмел публично высказать свое мнение, Щекатуров не борется с деструктивными сектами, а вымогает у них деньги в обмен на публикации, поддерживающие секты. 
Щекатуров, видимо, ранее работал в КГБ СССР или в милиции, позже продался властям Запада. 
Из Индонезии, где я уже много лет живу, все это более понятно, чем в Днепропетровске, гнилом, продажном городе продажных массово психически больных людей. Даже СМИ Днепропетровска крайне некомпетентны, но СМИ в Украине считаются самыми компетентными в обществе. "Диссертации ученых" Днепропетровска = лженаука, мошенничество почти всегда, это даже тяжело психически больному человеку легко неопровержимо доказать так, что весь мир с этим согласился. 
Щекатуров = Ян Николаевич Щекатуров. 


-

Американские военные, со смехом расстреливающие  прохожих по всему миру (причем, эти прохожие даже не участвовали ни в какой деятельности против  мировых властей), совершили гораздо более страшные преступления, чем днепропетровские маньяки. Причем, зверства американских военных щедро спонсируются, а всех, кто не сдается подконтрольные власти СМИ называют "террористами". Сноуден, Ассанж = редкие смельчаки, пытающиеся сказать правду, сразу обвиненные властями в предательстве и многих других преступлениях. 

-

Действительно, жертвы жестокости сами часто становятся жестокими. Но именно власти наиболее виновны во всем этом. В мире существует преступная пирамида, на верхних уровнях которой главные преступники, а днепропетровские маньяки = мелкие преступники. 

Преступления церкви гораздо страшнее преступлений маньяков. Церковь лжет явно. Пусть церковь докажет свою правоту, это невозможно. 

Аморально то, что СМИ обвиняют кого-то, хотя ложь СМИ ужаснее преступлений маньяков. 
В Днепропетровске и мире много гораздо более страшных преступлений, о которых многие люди, включая меня, много опубликовали. 

Власти совершают более тяжкие преступления. Днепропетровские маньяки = жертвы власти, психически больные. Я общался с их родителями, учился в одной с ними школе (96). Многие люди мира симпатизируют днепропетровским маньякам. 

Против Днепропетровских маньяков видео: 
http://www.youtube.com/watch?v=bRzW9BSJIrA

-

Мне эти лекарства не помогают. 

-

Диктатор Павел Владимирович Г не указал конкретно, в чем мои публикации о нем не достаточно точны, хотя он и утверждает, что мои публикации о нем не достаточно точны. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22485602#post22485602

-

Анализирую опубликованную властями информацию с точки зрения интересов психов. В основном, против психов публикации. Но находятся смельчаки, говорящие правду публично, не соглашающиеся с ложью властей.

-

Кот психически больной: 
http://www.youtube.com/watch?v=UsqEiZNOyjM

-

I want to create a better organization for mentally ill people with access to emotional support any time through skype, chats, forums, telephones, etc. I could not find any organization like that. 

Профессор университета: Психиатрия = политические репрессии: 
http://www.youtube.com/watch?v=qT0LsFmAl1U


-

Создаю серьезную, ответственную, профессиональную общественную организацию для помощи психически больным людям с Интернет форумами, чатами, сайтами и так далее. 

Ищу другие Интернет - ресурсы для психов, я был на всех Интернет - ресурсах, на которые ссылается Интернет - ресурс http://schiza.org, мне этого явно недостаточно: не достаточно серьезно, не достаточно профессионально, не достаточно помогает мне. 

Западные правозащитники требуют от правительств бедных стран обеспечить права человека для психов в этих бедных странах, хотя, понятно, что не правительства бедных стран несут основную ответственность за ужасающее положение психов мира, а крупные банки, корпорации, правительства богатых страх, ограбившие весь мир. 

Даже в Турции ведущие психиатры не знают основ психиатрии. 

Это, согласно "ТЕД" www.ted.com

Один псих на "ТЕД" лгал о том, что психов достаточно поддерживают. Возможно, то, что он из США заставляет его так лгать, поскольку именно США наиболее виновны в ужасающих условиях жизни большинства психов мира. 

Шизофрению можно вылечить только, если начать лечение в первые дни жизни ребенка, когда шизофрения только начинает развиваться, но лекарств таких пока нет. 

"ТЕД" утверждает, что уже появились методики выявления шизофрении и многих других психических заболеваний абсолютно объективно чисто физическими методами, химическими, биологическими (не психиатрическими)

"ТЕД" представляет много проектов о психах; 

Дети наносят себе ужасные физические травмы, поскольку не могут сдерживать психические заболевания в психиатрических больницах. 

В ютубе нашел я фильмы о психах. 

Даже в США, Евросоюзе и подобных экономически развитых странах жизнь психов ужасающая даже в материальном плане, особенно в США.  

Я видел фильмы о психах всего мира: ужасающее зрелище. Не хочу, чтобы кто-либо из нас оказался в такой ситуации. 

Психов защита: 
http://www.youtube.com/watch?v=bZSB9odFSNg
http://www.youtube.com/watch?v=EJL_NFFLVDY
http://www.youtube.com/watch?v=a11KD9fIEMM
http://www.youtube.com/watch?v=JkdaUWeausg
http://www.youtube.com/watch?v=J8HDE3tJ6I0

-

Российские власти поддерживают гомосексуалистов, поскольку такой приказ властей США. В России даже публичный стриптиз власти устраивают, что даже показывает телевидение России. 

Здесь в Индонезии нет даже дипломатических отношений с Израилем, надеюсь не будет никогда. 

На Западе еврейской мафии не дают такие зверства творить, как в славянских странах. 

Есть и честные евреи, но таких мало, Селерон явно к ним не принадлежит. 

В репрессивных структурах, убивших моего деда, в основном, евреи. 

"Пуси райот" явно неудачный вид протеста выбрали. Я тоже против коррупции христианских лидеров, меня тоже терроризируют христианские лидеры, но я из-за этого в голом виде не танцую в церквях. 

По указанным причинам Селерон поддерживает явный разврат преступной группы "Пуси райот" против славян. 

Евреи во все времена и сейчас чинят ужасающий террор против славян, это можно видеть, ознакомившись с публикациями Селерон. Поэтому Селерон и боится опубликовать сво настоящие данные. Евреи почти всегда так действуют скрытно, коварно, преступно. 

Россия = одна из лучших стран мира для меня. 
То, что Селерон = еврейа, многое объясняет. 

Меня на ютубе можно видеть и на многих других Интернет - ресурсах. 

Днепропетровские санитары в психушках = алкоголики, поэтому и дерутся между собой.  

В Днепропетровске я наблюдал уникальный случай, когда кот гонялся за псом на огромной территории. 

В днепропетровских псхушках санитары дерутся между собой. 

День рождения США (моих главных врагов) совпал с моим днем рождения. 

Мой день рождения = обычный день борьбы за законность, права человека и так далее. 

Психически здоровые правду боятся сказать публично, приходится психу это делать. 

Тальков в своих песнях люббирует интересы властей США, Запада. 

-

Наибольшую угрозу психи представляют для властей США, Запада, находящихся на вершине мировой социальной пирамиды. Они лучше всех понимают, что происходит на самом деле, знают, кто больше всех виноват в терроре против психов и других преступлениях. 

На стороне гомосексуалистов власти США и Запада, обладающие почти полной монополией на почти всю власть во всем мире. 

Мой дед был репрессирован по политическим мотивам, умер почти сразу после освобождения из тюрьмы. Посадили в тюрьму моего деда за то, что мой дед возмутился коррупции властей, отбирающих последнюю еду у голодающих людей. Мой дед не смог помочь его родственникам, включая меня, лучше пристроиться в жизни. Список подобных репрессий очень длинный, он опубликована в моих публикациях. Поэтому, то, что я = псих, во многом, вызвано незаконными репрессиями властей. 

Я стал психом, во многом, из-за репрессий властей против мох родственников и против меня, хотя, мои родственники и я занимались только правозащитной деятельностью, ни разу не нарушили никаких законов. 

Психами становятся часто из-за репрессий властей. 

Надеюсь, Вы на самом деле честны, в этом случае Вы можете лучше помочь психам. 

Психи очень неудобны любой власти, поскольку психи демонстрируют некомпетентность, коррумпированность, аморальность власти. 

Почти все насильственные госпитализации в психушки всего мира носят политический характер. 

Гомосексуалисты выгодны властям США, Запада, поскольку у гомосексуалистов много денег, гомосексуалисты почти ничем не интересуются, кроме половых связей и денег, что очень выгодно властям США, Запада, поскольку полностью соответствует их ценностям. 

На Западе гомосексуализм в почете: Верховный Суд США разрешил однополые браки и так далее. 

Я нашел международную организацию психов, начальник которой явный псих, но представляет себя абсолютно психически здоровым борцом за справедливость. 
Вот ее сайт: http://www.mindfreedom.org/


-

ОУН-УПА поддерживаю во многом. Главные враги ОУН-УПА = власти США, Запада, а не Россия, как некоторые пытаются представить. 

-

Никак не планирую праздновать мой день рождения 4 июля 2013 года. 

-

Никто мне ничего не подарил на мой день рождения и я этому рад. 
Как в песне поется: "День рождения = грустный праздник". 

Ядерное оружие, ракеты, все виды оружия нужны психам почти, как воздух, для самообороны, поскольку психи = самые незащищенные в мире, что, в очередной раз демонстрируют многочисленные видео убийств психов, открыто доступные в Интернет. 

Спасибо за поздравления мне с моим днем рождения 4 июля 2013 года. 
От США, НАТО поздравлений не принимаю. 

Савик Шустер на всю Украину заявил по телевидению, что Бен Ладен был в постели с "молодой женой," когда его убили американцы. Это было сказано, чтобы обвинить Бен Ладена в коррупции, аморальности  так далее. Бен Ладен и ему подобные = одна из немногих надежд психов на защиту от террора мировой власти, иначе получается слишком сильная концентрация власти США и Западом. Люди типа Бен Ладена = альтернатива монополии на власть. 
Савик Шустер = известный пропагандист интересов властей США и Запада в бывшем СССР. 

Я нашел международную организацию психов, начальник которой явный псих, но представляет себя абсолютно психически здоровым борцом за справедливость. 
Вот ее сайт: http://www.mindfreedom.org/

Психи загананы властью в такую ситуацию, что психи убивают психов. Санитары недалеко ушли от психов в социальной пирамиде. Санитары терроризируют психов. Санитары убивают друг друга. 

Террор против психов вызван преступной мировой властью, создавшей преступную мировую пирамиду, рекламирующей эту преступность через СМИ (средства массовой информации). 

Наибольшую угрозу психи представляют для властей США, Запада, находящихся на вершине мировой социальной пирамиды. Они лучше всех понимают, что происходит на самом деле, знают, кто больше всех виноват в терроре против психов и других преступлениях. 

Мой дед был репрессирован по политическим мотивам, умер почти сразу после освобождения из тюрьмы. Посадили в тюрьму моего деда за то, что мой дед возмутился коррупции властей, отбирающих последнюю еду у голодающих людей. Мой дед не смог помочь его родственникам, включая меня, лучше пристроиться в жизни. Список подобных репрессий очень длинный, он опубликована в моих публикациях. Поэтому, то, что я = псих, во многом, вызвано незаконными репрессиями властей. 

Я стал психом, во многом, из-за репрессий властей против мох родственников и против меня, хотя, мои родственники и я занимались только правозащитной деятельностью, ни разу не нарушили никаких законов. 

Насилия лучше избегать, поскольку психи страдают от насилия больше всех. 

Психи очень неудобны любой власти, поскольку психи демонстрируют некомпетентность, коррумпированность, аморальность власти. 

Почти все насильственные госпитализации в психушки всего мира носят политический характер. 

Конечно, власть против психов, так было во все времена и так есть. 

Психами становятся часто из-за репрессий властей. 

На стороне гомосексуалистов власти США и Запада, обладающие почти полной монополией на почти всю власть во всем мире. 

Гомосексуалисты выгодны властям США, Запада, поскольку у гомосексуалистов много денег, гомосексуалисты почти ничем не интересуются, кроме половых связей и денег, что очень выгодно властям США, Запада, поскольку полностью соответствует их ценностям. 

На Западе гомосексуализм в почете: Верховный Суд США разрешил однополые браки и так далее. 


По этим причинам психам так трудно выжить, особенно самым тяжело больным психам. 


-

Власти России предали Сноудена, в очередной раз продемонстрировав рабскую зависимость властей России от властей США. 
Большинство стан мира боятся поддержать Сноудена, поскольку боятся репрессий властей США. 
Достаточно понятно уже сейчас, что Сноуден = герой, будущие поколения буду считать Сноудена героем. 
Полная открытость = хорошо, только власти США должны тоже быть открыты всему миру, а не только весь мир должен быть открыт властям США. 

Службы доверия помогают объединить психов. Психов объединить очень трудно, но альтернативы этому нет. 

Мой телефон = лучшая из известных мне служб доверия, поскольку я наиболее честен из всех известных мне людей, а другие службы доверия слишком часто принадлежат к определенной политической группировке и лоббируют ее интересы, а не интересы психов. 

Ищу серьезных людей, заинтересованных в реальной помощи психам. 

Психократия = лучшее решения проблем психов. 

В мире миллиарды психов. Спрос на честную линию доверия психов должен быть огромный. 

-
-

Не получаю я психологическую помощь от государственных медицинских служб Индонезии и это очень честная позиция правительства Индонезии.
В США, Австралии, Новой Зеландии преступные власти заставили меня "принимать их психологическую помощь," что сильно ухудшило состояние моего здоровья. 
Подробный анализ самых важных для меня задач я провел и пришел к выводу о том, что главное для меня = поиск поддержки среди психически больных людей без лжи и без политики. 
В плен не сдаюсь, не сторону врага не перехожу (власти Канады = явные мои враги), не продаюсь. 
Не могу принять позицию продажности, безответственности, лживости, часто навязываемую мне. 
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&p=202586#p202586

-

Моя серьезность доказана моими многолетними публичными выступлениями. 

Сноуден = бывший шпион США, открыл миру самые ужасные в мире преступления властей США. 

Пытаюсь заниматься тем же, что и Сноуден. 

Сноуден защищает больных людей. 

Вы за или против Сноудена?

-

Я согласен с этими Вашими утверждениями. 
Это мое право принимать или не принимать навязываемое мне мнение.
Люди одно и то же явление видят по-разному, поскольку не достаточно знают друг о друге, находятся в плену у пропаганды, эмоций и так далее.   
Многие люди безответственны, это часто имеет место, если эти люди живут сравнительно комфортной жизнью.
У меня тяжелейшее заболевание, пытаюсь выжить, не могу себе позволить безответственности, лжи, продажности и так далее. 
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&p=202311#p202311


-

Ашер, Хазан, Фламбаум = фамилии трех разных реальных людей, которых я считаю слишком коррумпированными. Кто-то придумал себе ник АшерХазанФламбаум, возможно, пытаясь меня дискредитировать в глазах общественности. 

Мне нужен абсолютно честный психолог и не важно, зануда он или нет. Развлекать меня не нужно. 
Если Вам нужен развлекающий психолог, Ваше право найти себе наилучшего для Вас психолога. 
Не могу принять все, что мне предлагает этот психолог. Это мое право принимать или не принимать навязываемое мне мнение. 
Никому не навязываю мое мнение и не даю навязывать мне ничего такого, что я считаю неправильным. 
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&p=202311#p202311


-

АшерХазaнФламбаум,
Вы опять попались на явной лжи. Докажите, что абсолютно все люди, общавшиеся со мной, соглашаются с Вашим мнением обо мне. 
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&p=202284#p202284

Olga Sokolova,
Зря Вы соглашаетесь так сильно с АшеромХазaномФламбаумом, ведь достаточно понятно, кем он на самом деле является. 
Вы явно неправы, когда утверждаете, что мои действия не имеют никакого отношения к борьбе за Права Человека, поскольку я помог многим людям, включая меня, в отстаивании их человеческих прав, доказательств этого очень много.   
Вы во многом правы, но Ваши ошибочные публикации сильно дискредитируют Вас, как профессионала. Постарайтесь убрать политику из Ваших публикаций. Вы же здесь не политик, а социальный работник, психолог и так далее. 
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&p=202284#p202284

Mr. Owl,
Спасибо Вам огромное за Вашу поддержку. 
Надеюсь, буду Вам полезен. 
На всякий случай сообщаю Вам мои Интернет-ресурсы: 
www.mike4july1972ua.livejournal.com
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22304134#post22304134
http://www.youtube.com/mike4july1972ua
http://www.mike4july1972.mirtesen.ru
http://www.vimeo.com/user4956918
https://twitter.com/mike4july1972
https://ru-ru.facebook.com/mike.marchenko.9
http://www.myspace.com/558303573
http://mike4july1972.rutube.ru
http://ua.linkedin.com/pub/michael-marchenko/6/574/1bb
http://censor.net.ua/ru/forum/view/561230/korruptsiya_mira_ukrainy
www.LLii4.narod.ru
www.mike4july1972id.livejournal.com
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&p=202284#p202284

-

Диктатор Павел Владимирович Г утверждает, что мои публикации о нем не достаточно точны. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22317191#post22317191

Диктаторы вообще часто очень полезны для мира, поскольку составляют хоть какую-то конкуренции настоящей диктатуре властей США и Запада во всем мире. 
Явная тенденция к деградации США и Запада очевидна. Надеюсь, скоро у властей США и Запада появятся соизмеримые по силам конкуренты, тогда мир может стать гораздо более справедливым и честным, чем сейчас. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22317191#post22317191

-

Пытаюсь заниматься тем, чем занимается Сноуден.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сноуден,_Эдвард

-

Мне не дали пенсии по инвалидности в Украине, поскольку требовали взятки. А потом еще и говорят, что мне пенсия не положена, поскольку я смог учиться на докторских программах обучения и работать на профессорских должностях в США, Австралии, Новой Зеландии. 

В Украине, США, Австралии, Новой Зеландии, Западных странах моя жизнь совсем невыносима из-за политических преследований. В любой из этих стран я бы уже давно умер. Здесь в гораздо более бедной Индонезии мне гораздо комфортнее.

Опечаток много в моих публикациях. Прошу прощения за опечатки. 

-

Dear Sir/Madam, 

I am very sick and this is why I am a victim of a lot of corruption and many crimes mainly in the USA, Western Europe, Australia, New Zealand and Ukraine. 
I have very strong evidence or corruption and crimes but it is hard for me to expose this corruption and this crime because I am very sick. 
I always try to tell the truth in public (about corruption and crime) no matter how dangerous it is for me. It is extremely dangerous for a very sick man like me.
You may want to help to expose this corruption and this crime, which include physical violence (I was hospitalized many times after attacks on me in many countries, especially in the USA). 
I have worked and studied up to PhD level programs in Europe, Australia, New Zealand and the USA mainly in nuclear science. 
I am a Ukrainian citizen. I am in Indonesia now. 
I am not a native English speaker that is why I make mistakes in English language. I know Russian language and Ukrainian language the best. 
I have absolutely nothing to hide. I am absolutely honest. 
If you want more information and evidence from me, I will provide you with this evidence. 

Yours sincerely, 

Michael Marchenko




В фильмах США постоянно присутствует лживая пропаганда против психически больных людей, которых там пытаются приставить фашистами, антисемитами, террористами, насильниками, серийными убийцами, которым нравится делать зло и так далее. В этот список посте всегда попадают почти все мужчины родом из бывшего СССР, мусульман, арабов, коммунистов и так далее. Проституток из бывшего СССР в пропагандистских фильмах США пытаются представить в положительном свете. Явный политический заказ, поскольку в США высок спрос на проституток. 



Из моего общения с психически больными людьми: 

Честные науки и технологии = наилучшая основа для объединения честных людей, а не секты, лженаука, пропаганда. 

Больным людям объединиться крайне трудно, эмоции трудно контролировать, из-за этого и конфликты между собой. 

На Интернет - ресурсе (schiza.org) люди уже многого смогли добиться, объединяя усилия (успешные суды, эмоциональная поддержка и так далее)

-

Протесты массовые в Турции, Бразилии и по всему могут быть признаком начала мировой революции за законность, справедливость Права Человека и так далее. Большинству людей понятно, что коррупция в финансовых учреждениях мира, коррупция мировых властей приобретает все более ужасающий характер, что является основной причиной нищеты подавляющего большинства населения Земли. 

Пасторы западных сект = политики, бизнесмены, но не духовные лидеры (примеры: Скот Хокинз и многие другие из США, Мел Конкел, Мел Сайер, Дорин Сиерс и многие другие из Канады, Жовнир Михаил Яковлевич, Слободянюк Николай Анатольевич, Николенко Сергей и многие другие из Украины). Этим можно объяснить нарушения этими пасторами даже основных христианских заповедей. Я еще не встретил ни одного честного западного пастора, а среди православных священников иногда попадаются честные, но очень редко. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22314948#post22314948

-

В пропагандистских фильмах США распространяют ложь о психических заболеваниях, лживо утверждая, что от психических заболеваний можно вылечиться, если отставать интересы властей США (почти все фильмы США пропагандистские)

С Диктатором Павлом Владимировичем Г общался я через Интернет. Диктатор Павел Владимирович Г ищет борцов за свободу, связи с университетами, говорит, что его жизнь улучшается. 

Никого я не позорю. Я отстаиваю мои интересы, это = одно из основных прав человека. 
Мировые власти всячески препятствуют распространению правдивой информации. 
Поэтому и супруге моей трудно быть рядом со мной, на нее секта США оказывает давление. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22309087#post22309087






-



30.6.2013.


Некомпетентное радио НРКУ даже не знает английского языка на уровне детского сада: утверждает, что в английском языке синий и голубой цвета называются одинаково, начальник НРКУ Сергей Коротаев (Коротаевский) назвал себя на английском языке шеф-поваром, вместо шефа НРКУ. 
Эти люди каждый день вещают на всю Украину.
Эти люди претендуют на роли гениев, пророков, великих людей Украины. 
Все это публично, открыто, можно все это легко проверить.

Приятный секс для мужчин Украины и других стран бывшего СССР = пробела все больше, поскольку почти всех красивых и здоровых женщин украли преступники из США, НАТО, Запада, Израиля и другие преступники, у которых много денег.

Спецслужбам Ваш секс не интересен, их интересуют политика, дньги, кого привлекать к ответственности в данной политической ситуации. 

Кроме секса, в жизни есть много другого, гораздо более важного, чем секс. 

На этом Интернет - форуме трудно правдивую информацию найти: здесь, в основном, две группировки: одна проамериканская (поддерживающая власти США, НАТО, Запада, Израиля), к которой пытаются присоединиться некоторые украинские националисты (к кому угодно, лишь бы против России), вторая группировка пророссийская (поддерживающая российскую власть). 
Обе эти группировки примерно одинаково коррумпированы, ни одна из этих группировок не говорит правду.
Эти две разные группировки очень часто поддерживают друг друга, например, по проблемам "терроризма", "Афганистана", "мусульман". 
Обе эти группировки платят лжецам, пропагандистам. 
В обеих этих группировках доминируют представители еврейской мафии. 
Я больше поддерживаю пророссийскую группировку, поскольку она менее коррумпирована, менее аморальна, совершила меньше преступлений против человечества. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=22194633&posted=1#post22194633




Вы уже в поле зрения спецслужб. Если 
политическая ситуация в мире изменится, Вас вполне смогут привлечь к уголовной ответственности за Ваши действия.


Христианские сектанты признаются в том, что посещают секты из-за очень тяжелой, безрадостной жизни, от безысходности, пение в сектах приятно слушать таким бедным людям, поэтому оди и посещают секты. 
Секты также обещают приятную жизнь на Западе, что тоже привлекает бедных людей. 


Не прячьтесь, наберитесь мужества и опубликуйте свои настоящие фамилии имена, места работы, домашние адреса, данные родственников и так далее (все то, что сделал я). 
Все это должно быть опубликовано максимально широко, чтобы весь мир об этом мог узнать. 
Вы этого очень боитесь, поскольку понимаете аморальность и преступность Ваших действий. 
Вы боитесь судов публичных, открытых, честных.

Христианские секты заставляют мою супругу меня бросить, поскольку я не поддерживаю преступную идеологию христианских сект.

Живу гораздо комфортнее, чем в Украине благодаря мусульманам. 
Христианские секты разрушают семьи, распространяют порнографию, проституцию, преступность, аморальность. В Индонезии меня тоже, как и в Европе, как и в Америке, пытаются терроризировать христианские секты, но в Индонезии им терроризировать меня гораздо сложнее, чем в Европе, чем в Америке. 

Dear Sir/Madam, 

Extremely corrupt and immoral people are William Ascher, Francis Lethem, Leonard Kiroug, David Thomson and his wife Pricilla, Jonathan Abels and his wife, Malcolm Leggett and his wife Stephanie Lamm, Davis Usupasgvili and his wife, Suzan Elinoff and her husband, Kartlos Gviniashvili, Natalia Mirovitskaya, Natalia Shcherbakova, Corry Krupp, Scott Hawkins, etc. These people are linked with Duke University of the USA. 
Another extremely corrupt and immoral group of people is linked to the University of New South Wales of Australia: Victor Flambaum, Vladimir Dzuba, Julian Berengut, Oleg Sushkov, Michael Kuchiev, Jacinda Ginges and her husband, Michael Box, Alex Hamilton, Michael Gal, Elizabeth Angsmann and her husband, Robert Stening, Tamara Reztsova, Catherin Makarova, etc. 
The next group of extremely corrupt people are Christian Cults in the USA, in the West and in the whole world. These corrupt people are: c, Joan Pepper, Doreen Sears, Wane Pope, Mel Konkel, Mel Sayer, etc. 

I possess more and more evidence of corruption, immorality and incompetence of some people and organizations. Mainly, these people and organizations are from the USA, the West, Australia, New Zealand and Israel. 
I hope future generations will bring these people to justice or future generations will bring the descendants of these people to justice for their crimes. 
Our time will probably be considered by the future historians as unprecedented dictatorship of the USA and the West in the whole world. 

I am writing this on 13 June 2013.  

More detailed information is presented here: 
http://mike4july1972ua.livejournal.com/
http://www.youtube.com/mike4july1972ua
http://www.mike4july1972.mirtesen.ru
http://gorod.dp.ua/forum/showthread.php?t=91828&page=16
http://schiza.org/viewtopic.php?f=131&t=5125
http://www.vimeo.com/user4956918
https://twitter.com/mike4july1972
https://ru-ru.facebook.com/mike.marchenko.9
http://www.myspace.com/558303573
http://mike4july1972.rutube.ru
http://ua.linkedin.com/pub/michael-marchenko/6/574/1bb
http://censor.net.ua/ru/forum/view/561230/korruptsiya_mira_ukrainy
www.LLii4.narod.ru
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=318503&p=21751597#post21751597

Regards, 

Michael Marchenko



-

31.5.2013.


Мой новый адрес в Живом Журнале: 
www.Mike4July1972id.LiveJournal.com
Мой предыдущий адрес в Живом Журнале уничтожили враги мои. 

-

За много лет моей жизни в Индонезии меня никто даже не пытался наказать за мастурбацию, не говоря уже о казни. Лжет лживая газета "Лица" Днепропетровска Гарагуц Алены, Денисенко Андрея Петровича по этому поводу. 

Мусульмане меня приютили здесь в Индонезии. Я живу у мусульман. 

Невозможно выжить в Украине из-за массового террора против честных людей. Вот опять сторонники Юлии Тимошенко и других открытых сторонников еврейской мафии одержали существенную победу на выборах политиков Украины. Даже Запад признал, что наибольший за всю историю Украины уровень коррупции в Украине именно при власти людей типа Юлии Тимошенко в Украине. 

Еврейскую мафию прогнали с Запада за преступления, так она нашла беззащитный народ = славян, паразитирует на славянах, уничтожает славян массово и не только славян, но и многие другие беззащитные народы мира.
Сегодня даже Запад принял человеконенавистническую идеологию еврейской мафии и во всем мире установилось ничем не ограниченное иго еврейской мафии. 
В Индонезии ситуация существенно лучше в этом плане, у Индонезии даже официально нет дипломатических отношений с Израилем. 
В Индонезии постоянно проходят мощные информационные кампании по защите от террора еврейской мафии. 
А в Украине еврейскую мафию поддерживают христианские секты, они даже моих родственников поработили, заставили работать на себя, заставили последние деньги отдавать этим худшим серийным убийцам за всю историю человечества. 
Еврейская мафия устроила террор против меня в Украине, что подтверждено документами. 
По этим причинам я вынужден держаться подальше от Украины. 
 
В Украине невозможно заниматься ничем полезным. Еврейская мафия все уничтожила в Украине. 

Это новый чемпионат мира по 1000! А 1000! число, содержащее примерно 3000 цифр. Чей компьютер может работать с такими числами? Мой не может, приходится создавать сложные компьютерные программы для решения данной задачи. 

На этом чемпионате мира математиков и программистов я пока на последнем месте: 
http://www.azspcs.net/Contest/KamenetskyFactorialsChallenge/Standings
Компьютер у меня слишком слабый для таких трудоемких расчетов. Пытаюсь улучшить мои результаты написанием лучших компьютерных программ, чтобы компенсировать слабость моего компьютера. 

Вильям Ашер пытается еще больше опустить и развратить Украину, преследуя интересы своей еврейской мафии, которая столетиями уничтожала Украину при царе, при коммунистах и теперь при капиталистах и продолжает уничтожать Украину, Россию и большинство других стран мира. 


В Украине мне нечем было заниматься, поэтому я мог себе позволить вести подробные дневники, а в Индонезии есть смысл искать работу, поэтому у меня нет времени вести подробные дневники. 
В Украине почти все живут воровством и обманом, почти никто не может и не хочет делать ничего полезного из-за массовых аморальности, лживости, продажности, тяжелейших психических заболеваниях большинства украинцев, особенно на Восточной Украине.
В Индонезии таких проблем меньше. Я многому научился полезному в Индонезии. Это может помочь и Украине. Например, больше честности, открытости, ответственности явно поможет Украине. А то получается, что украинцы спешат продаться кому угодно, прислуживать кому угодно из иностранцев, предавая своих же украинцев. 


Супруга моя угрожает меня бросить, поскольку этого требует от нее ее христианская секта, поскольку я отказываюсь посещать эту секту и деньги давать этой секте. 
Христианство и иудаизм = преступные идеологии, настоящая чума, гораздо хуже фашистской чумы и коммунистической чумы вместе взятых. 
По сравнению с христианами и иудеями, фашисты и коммунисты = ангелы невинные. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=21771416#post21771416

-

честность = honesty

Без пропаганды, лжи, цензуры предлагаю общаться. А то получается, что самыми виноватыми пытаются выставить самых невиновных людей (украинцев, белорусов, русских, китайцев, людей из бедных стран), а самых виновных (людей из США, НАТО, Запада, Израиля) пытаются представить самыми хорошими в мире. Явный перекос. Такого даже во времена Сталина и Гитлера не было. 
Пресупная мировая власть стравливает самых невиновных людей, эти люди конфликтуют из-за мелочей, вместо того, чтобы объединиться для реального отстаивания своих реальных интересов. 


Dear Sir/Madam, 

These people are too corrupt, too immoral and try to get away with their crimes: 
William Ascher, Victor Flambaum, Francis Lethem, David Usupashvili, David Thomson, Kartlos Gviniashvili, Natalia Mirovitskaya, Corry Krupp, Jonathan Abels, Suzan Elinoff, Alexander Savelyev, Yuri Mischenko, Jeff Geha, Jeff Gambin, Oleg Tartakovsky and his mafia, Malcolm Leggett, Stephanie Lamm, Olena Komarenko, Natalia Scherbakova, Catherin Makarova, etc. 
Most of these people are from the USA, Australia, Georgia, Ukraine and Russia. 

I am writing this message on 9 May 2013. 

More detailed information is here: 
http://mike4july1972ua.livejournal.com/
http://www.youtube.com/mike4july1972ua
http://www.mike4july1972.mirtesen.ru
http://gorod.dp.ua/forum/showthread.php?t=91828&page=16
http://schiza.org/viewtopic.php?f=131&t=5125
http://www.vimeo.com/user4956918
https://twitter.com/mike4july1972
https://ru-ru.facebook.com/mike.marchenko.9
http://www.myspace.com/558303573
http://mike4july1972.rutube.ru
http://ua.linkedin.com/pub/michael-marchenko/6/574/1bb
http://censor.net.ua/ru/forum/view/561230/korruptsiya_mira_ukrainy
www.LLii4.narod.ru
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=318503&p=21751597#post21751597

Yours sincerely, 

Michael Marchenko 


-

Боятся правду сказать подавляющее большинство людей, особенно публично, в наше время. Такой ужасающей цензуры еще не было в мире. 
Я, как один из самых пострадавших от террора, вынужден говорить правду, но большинство людей не могут себе позволить такой роскоши. 

-

В будущем, людей типа Джулиана Ассанжа будут считать героями, а не педофилами, как их пытается представить нынешняя мировая власть. 

Для выживания цивилизации на Земле нужны действенные меры по борьбе с реальной коррупцией в мире, а не с мелкой коррупцией, с которой сейчас борется мировая власть, сама будучи наиболее коррумпированной. 

Нынешние власти мира и в будущем будут пытаться стравливать честных людей, но, в ближайшем будущем, из-за роста населения Земли, из-за распространения ядерных технологий и других технологий, нынешним мировым властям будет все труднее удержаться у власти. Скорее всего, произойдут конфликты с применением ядерного оружия примерно в 2030 году. 

Наше время будет считаться будущими историками, как время беспрецедентного тоталитаризма США, НАТО, Запада, Израиля, оккупировавших и терроризировавших весь мир гораздо хуже, чем Гитлер и Сталин. 

Ищу сторонников, а на все остальное у меня времени нет: не могу я сейчас подробно описывать мою жизнь, не могу вести подробный дневник. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=21761048#post21761048

-

Я занял 95-е место из 500 участников на чемпионате мира программистов и математиков 2013 года. На этом чемпионате мира я победил почти все страны, включая даже Японию. Мне не удалось победить только Россию, США, Канаду, Австралию, Израиль и некоторые другие страны, в основном, Европы. Я победил почти все континенты, кроме Европы и Северной Америки (и пары стран Азии). 
Только Китай, Индию, Вьетнам мне не удалось победить из стран Азии. Россию и Израиль я считаю европейскими странами.  
http://www.azspcs.net/Contest/Factorials/Standings


Украина на этом чемпионате мира даже в первую сотню не смгла войти. 
Польшу я тоже победил на этом чемпионате. 
Сейчас участвую в новом чемпионате мира математиков и программистов. 

Я искал работу, поэтому я отсутствовал в Интернет длительное время. 
Планирую быть в Интернет в течение пары дней, а потом планирую продолжать поиск работы. Планирую появиться в Интернет примерно в июле 2013 года. 

Продажность многх людей тоже является большой проблемой. Вместо того, чтобы публиковать правду, эти продажные люди публикуют ложь, выдавая эту ложь за правду, причем лгут профессионально на столько, что бывает очень трудно отличить ложь от правды. 
Еще одна важная проблема - то, что многие люди руководствуются эмоциями, а не здавым смыслом. 
Мировая власть почти всех людей мира заставляет быть преступниками, запугивает людей ответственностью за мелкие преступления. 
Мекие чеченцы взорвали маленькие взрывчатки в Бостоне, видимо, разочаровавшись во властях США, чеченцы надеялись, что власть США помогут чеченцам бороться с Россией. Точнее, не чеченцам, а группировкам чеченцев, пытающимся выступать против России. 
Сама мировая власть совершает действительно ужасающие преступления. 
В такой непростой обстановке честному человеку очень трудно. 

В Индонезии тоже, как и в бывшем СССР, праздник 9 мая 2013 года, но, в Индонезии это - преступный "праздник", навязанный Индонезии преступными сектантами из США, Запада, НАТО. Называется этот преступный "праздник" вознесением Иисуса Христа. 











-

31.3.2013.

Dear Sir/Madam, 

These people terrorize me for many years: William Ascher, Victor Flambaum, Malcolm Leggett, Stephanie Lamm, Natalia Mirovitskaya, Kartlos Gviniashvili, David Thomson, David Usupashvili, Victor Khazan, etc. 
I published the truth about these people, after that I have been terrorized physically and psychologically. These people illegally used physical violence against me; these people falsified my documents, etc. 
I am very sick and very vulnerable so many people can terrorize me illegally and these people almost never brought to justice for their crimes.  
I have contacted many human rights organizations, NGOs, media, governments, etc. about that. I am doing it for many years already but I have not got any response probably due to corruption of many people, who have a lot of political power. 
The worst terror against me was in the USA, Western Europe, New Zealand and Australia (that is why most of the corrupt people in my list come from these countries). In my native Ukraine I have also been illegally terrorized for publishing the truth.   
Trying to avoid terror, I live in Indonesia. 
I successfully participate in International contests in math and computer science, for example, in this contest http://www.azspcs.net/Contest/Factorials/Standings
 I am among the leaders, in this contest I am Michael Marchenko from Jakarta, Indonesia, you can see my name among the participants. 
I worked for Indonesian government and Indonesian military but they stopped cooperation with me probably because of the pressure from the USA and other Western countries.  
I am not a native English speaker. I speak the best in Ukrainian and Russian languages. 
More detailed information is presented at these Internet sites: 
http://mike4july1972ua.livejournal.com/
www.LLii4.narod.ru/ByYear/2013/jan13/13jan.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/ALL2012.rtf
http://schiza.org/posting.php?mode=quote&f=23&p=188621
http://www.dnepr.com/forum/showthread.php?t=1713&page=3
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20840165#post20840165
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20840089#post20840089

Regards, 

Michael Marchenko

-

Узаконенные виды коррупции гораздо страшнее взяток чиновникам. Некоторые виды узаконенной коррупции анализируются на моих Интернет - ресурсах: например: узаконенные массовые нарушения прав человека, узаконенные массовые убийства, узаконенные массовые грабежи, проституция, лживая пропаганда и так далее (это = самые ужасные зверства в истории человечества, такого даже Гитлер, Сталин, китайцы и все "диктаторы" мира никогда не совершали). 
Виновные = власти США, прежде всего. 

-

Это = карта уровня психического здоровья в мире. 

-

Индонезия очень даже к месту. В Индонезии коррупция в образовании ниже, чим в Украине, образование в Индонезии гораздо лучше, чем в Украине, что отражено в многочисленных международных рейтингах.  
Все это еще раз показывает тяжелейшие массовые психические заболевания украинцев, не способных учиться, не способных навести порядок в собственной стране, опустившихся морально, безответственных, продажных, получающих удовольствие от издевательства над людьми и так далее. 
http://www.dnepr.com/forum/showthread.php?t=1713&page=3
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20840165#post20840165

ТИ отслеживает только один вд коррупции: как частно международные деловые люди дают взятки государственным чиновника данной страны, но есть гораздо более важные виды коррупции, которые не отражены в публикациях ТИ. 
Я был в головном офисе ТИ в Вашингтоне, США, я многое понял и узнал там. 
Я много раз все это комментировал. 
ТИ = Трансперенси Интернешнл. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20840089#post20840089





-

28.2.2013.

Наиболее вопиющие факты коррупции я наблюдал в США, люди всего мира приходят в ужас от моих рассказов о коррупции в США, от тех документов, которые я представляю мировой общественности. 
В странах Западной Европы, в Японии, в Австралии, в Новой Зеландии уровень коррупции существенно ниже, чем в США, но тоже крайне высок, по сравнению с большинством стран мира.  
Китай еще менее коррумпирован, Россия коррумпирована меньше Китая. Все остальные страны гораздо менее коррумпированы, коррупция в слаборазвитых странах не играет существенной роли в мировой политике и спонсируется Западом, прежде всего. 
Запад тысячелетиями осуществляет массовый террор против всего мира, массовый грабеж всего мира, использует награбленное для лживой пропаганды, для сокрытия своих преступлений от широкой мировой общественности. 
Исследования международных антикоррупционных организаций частно неполны, пытаются представить слаборазвитые страны наиболее коррумпированными в мире. 
Многие люди все это понимают, но эту простую правду очень трудно донести до широкой мировой общественности из-за контроля властей Запада основных мировых СМИ (средств массовой информации). 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20807566&posted=1#post20807566

Коррупционеры крайне боятся публикации правды о себе, поэтому и преследуют честных журналистов. 
Наиболее коррумпированные люди на Западе, они и боятся публикации правды больше всего, они и применяют больше всего террора против честных журналистов. 
В Украине коррупцией никого не удивишь, никто особенно не скрывает свою коррупцию, поскольку в Украине люди мелкие, не играют существенной роли в мировой политике. Даже, по сравнению с Россией, Украина выглядит крайне несерьезной, особенно, если сравнивать с Китаем или, тем более, с Западом, эта несерьезность Украины еще более очевидна. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20807358&posted=1#post20807358


Умер ребенок мой и супруги моей, на этот раз в феврале 2013 года в Индонезии. Ранее другой ребенок мой и супруги моей умер в апреле 2011 года в Украине. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20806345#post20806345

-

В Украине огромен процент тяжело психически больных людей, больше, чем, где-либо в мире, поэтому и происходят очень странные вещи в Украине, эти вещи не укладываются в представления подавляющего большинства людей мира: украинцы крайне опустились морально и профессионально, ничего полезного не делают десятилетиями, только воруют, крайне продажны, что является следствием отсутствия умений, которыми обладают люди даже в самых бедных и отсталых странах мира, например, в Индонезии. 
http://www.dnepr.com/forum/showthread.php?p=93652#post93652
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20806345#post20806345

Повышение зарплаты не уменьшает коррупцию. 
http://www.dnepr.com/forum/showthread.php?p=93653#post93653
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20806345#post20806345

-

Шизофренический Интернет - форум
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&p=189996#p189996
по своему профессионализму в космической сфере примерно равен городскому Интернет - форуму Днепропетровска: 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20670811#post20670811


Главная проблема в том, что США любыми способами стараются не допустить мусульманские страны к ядерному оружию, в космос и так далее.  
Индонезия = крупнейшая в мире мусульманская страна с населением около 300 миллионов человек, быстро увеличивается население Индонезии. 
Я сейчас занимаюсь данным вопросом, скандал по этому поводу в Индонезии, некоторые мусульманские организации Индонезии меня поддерживают, но это очень опасно, поскольку власти США могут оказывать на меня давление разными способами, могут даже убить меня. 
Меня нет на моих фотографиях, поскольку я фотографировал и я не мог меня сфотографировать. Другие фотографии, видео, аудио-записи постараюсь опубликовать позже. 
На этих фотографиях изображены многие известные деятели военных промышленностей и космических технологий Украины, России, Индонезии. Многих из них Вы можете знать: Потапов, Аксененко, Сумали, Софьян и многие другие. На этих фотографиях изображен один из центр управления полетами (управления ракетными испытаниями) правительства Индонезии. Я там тесно общался с начальником КАИ, который подчиняется только одному человеку = Президенту Индонезии и только напрямую. 
Вот еще некоторые мои фотографии с ракетных испытаний Индонезии: 
www.LLii4.narod.ru/SpaceTech/indo/pics/1LAPAN24102011.jpg
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http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20670811#post20670811
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&p=189996#p189996

Я согласен на любую работу, но так получилось, что в Днепропетровске длительное время был сильный акцент на военную промышленность, поэтому мне, как дебилу, приходится заниматься военными технологиями. 
У Индонезии почти нет военных секретов, поскольку военные технологии в Индонезии пока еще слабо развиты, США слишком сильно влияют на Индонезию, США сильно мешают Индонезии развивать военные технологии вообще и ядерные технологии, в частности, особенно после ядерной аварии во время цугами в Японии 2011 года. 
Украинские и российские военные и космические делегации показали свои некомпетентность и коррупцию в Индонезии: украинская делегация оказалась слишком некомпетентна, а российская - слишком коррумпирована, продала Индонезии неточное оружие, после чего Индонезия отказалась от многих российских военных и космических услуг. Индонезия сильно ориентируется на США, Запад в военной и космической сфере. Возможно, это было одной из причин того, что правительство Индонезии прекратило интенсивное сотрудничество со мной. 
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=80


-

Извините за опечатки в моих текстах (трудно мне настроить русский шрифт на моем компьютере). 

На каком Вы месте в математическом конкурсе Зиммермана (Цицерманна)? Давайте сравним наши с Вами результаты. 
http://www.azspcs.net/Contest/Factorials/Standings

-

Уже нашел, наслаждайтесь. 

Я нашел фотографии, видео, аудио-записи моего участия в ракетных испытаниях в Индонезии. Начинаю выкладывать эту информацию в Интернет. Эта информация огромна по размеру, поэтому выкладывание ее в Интернет займет много времени. Начну о одной достаточно маленькой фотографии, сделанной людьми из КБЮ, ЮМЗ Украины в Индонезии и мной. Остальное выложу позже. По причине строжайшей воееой тайны и секретности фотографии, видео, аудио ограничены многими рамками. Вот эта фотография стендовых испытаний индонезийской ракеты: 
www.LLii4.narod.ru/SpaceTech/indo/pics/1LAPAN24102011.jpg

Вот еще одна моя ракетная фотография из Индонезии: 
www.LLii4.narod.ru/SpaceTech/indo/pics/2LAPAN25102011.jpg

-

Не могу пока быстро у себя найти видео, аудио записей моей космической и военной работы в Индонезии, позже найду. 
У людей КБЮ, ЮМЗ, ПХЗ, Хартрон есть некоторые из этих видеозаписей, можете их попросить у людей КБЮ, ЮМЗ, ПХЗ, Хартрон, пока я найду мои копии этих видео и мои аудио-записи. 
КБЮ = Конструкторское Бюро "Южное", Днепропетровск. 
ЮМЗ = Южный Машиностроительный Завод, Днепропетровск.  
ПХЗ = Павлоградский Химический завод, город Павлоград, Днепропетровская область. 
Хартрон = ведущее оборонное предприятие Харькова. 

В Интернет могут быть документы, фотографии, видео моих участий в работе правительственных делегаций Индонезии, Украины, России в Индонезии, Украине. Если еще нет, то я скоро выложу это в Интернет. 


Действительно, в военной сфере и в космической сфере честному дебилу очень тяжело работать, в первую очередь, из-за того, что в этом очень много политики, много скрывается. 
Некоторые мои знакомые, например, Валентин М из Днепропетровска, настоятельно мне советовали держаться подальше от военных и от космоса, поскольку эта политика может представлять серьезную угрозу моим жизни и здоровью. 
Но что мне делать, если существенная честь моей жизни = работа на оборонных предприятиях Украины, трудно так просто взять и отказаться от этого. Трудно учиться чему-то абсолютно новому, особенно дебилу, особенно 1972 года рождения.  

На городском Интернет-форуме Днепропетровска мне не верят, когда я говорю о том, что я приезжал в Украину за деньги правительства Индонезии для работы с ведущими оборонными предприятиями Украины в составе делегации правительства Индонезии. Все это легко проверить. 

Спросите сами у людей ЮМЗ, КБЮ, Хартрона, НИИРИ, Киевского Арсенала, Павлоградских Химического и Механического заводов и так далее. Они Вам сообщат, что я действительно посетил некоторые из этих ведущих оборонных предприятий  Украины в составе делегации Министерства Обороны Индонезии (МОИ) и Космического Агентства Индонезии (КАИ (ЛАПАН)). Есть много фотографий, видоеозаписей этих собраний. Со многими другими оборонными предприятиями Украины и России я тесно общался через Интернет и по телефону от имени и по поручению МОИ и КАИ. В Индонезии я тесно работал с делегациями НКАУ, РосКосмоса, приезжавшими в Индонезию. Много фотографий и видеозаписей всего этого. 
Я участвовал в запусках ракет Индонезии. 
Постараюсь выложить видеозаписи и аудиозаписи всего этого в Интернет в ближайшие месяцы, когда у меня появится доступ к быстрому Интернет. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20670187#post20670187


Валентин Орос, распространяющий лживую информацию обо мне, достаточно известный человек в Днепропетровске, в Крыму, многие об этом знают. Поэтому, я не выдумал всех этих персонажей, а они реально объективно существуют. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20661659#post20661659

Экскурсии я пока не провожу, хотя я обратился во все организации, потенциально заинтересованные в таких моих услугах. 
Еще не достаточно знаю о природе и истории Индонезии, чтобы конкурировать с профессиональными экскурсоводами. 
Знание языков тоже мало помогают, поскольку очень много людей знают английский, могут легко обойтись без русского, украинского.
Я очень много внимания обращаю на мир вокруг меня, веду очень подробные дневники каждый день, но, в последнее время, у меня возникли трудности с доступом к компьютеру и к Интернет, я деже не могу точно предсказать, когда у меня будет доступ к компьютеру и к Интернет в очередной раз. 
Очень много моих наблюдений и дневников, включая мои приключения в Индонезии (наводнения, землетрясения) я опубликовал на городском Интернет - форуме Днепропетровска: 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20659855#post20659855
и на других моих Интернет - ресурсах, которые я упоминал ранее много раз. 
Индонезия действительно очень интересная страна: здесь очень приятные в общении люди, очень необычная природа, особенно, по сравнению с европейской или североамериканской. 
Ранее я работал на армию Индонезии, занимаясь ракетами, оружием, налаживая деловые связи военных Индонезии с оборонными предприятиями Украины и России. Я даже ездил в Украину за деньги правительства Индонезии, посетив все основные оборонные предприятия Украины: ЮМЗ, КБЮ, Хартрон, Павлоградские Химический и Механический Заводы, НИИРИ, Киевский Арсенал и так далее. Но, через некоторое время, от моих военных услуг отказались по неизвестным мне причинам. Я тесно взаимодействовал с людьми из США, я, как обычно, ничего о себе не скрывал. Возможно, люди США настояли на том, чтобы правительство Индонезии прекратило сотрудничество со мной. Возможно, от моих услуг отказались из-за моего пожилого возраста (я 1972 года рождения, а обычно стараются нанимать на работу гораздо более молодых людей). 
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=80 


Ашер, Хазан, Фламбаум = реальные фамилии моих бывших начальников в США, Украине, Австралии, с этими реальными людьми у меня возникли конфликты. 

"АшерХазанФламбаум" пытается меня поссорить со всеми. Он это делает уже мнго лет (примерно с 2005 года) в Интернет. Ашер, Хазан, Фламбаум = реальные имена моих бывших начальников в США, Украине, Австралии. Зачем "АшерХазанФламбаум" все это делает так много лет, прячась при этом, скрывая почти всю информацию о себе. "АшерХазанФламбаум" утверждает, что учился в МФТИ, если он действительно учился в таком пристежном вузе, то зачем тратит время на все это?  Он бы заработал миллионы долларов денег за то время, которое он тратит на распространение лжи обо мне. 
Таких людей, как "АшерХазанФламбаум", много (например, "Шаман" или "Регфин", или "Кенни"). Зачем они тратят на меня так много времени? 
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=70
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716

-

АшерХазанФламбаум очень похож на пенсионера, заинтересованного в дискредитации меня. АшерХазанФламбаум уже много лет распространяет ложь обо мне в Интернет. 
АшерХазанФламбаум отказывается сообщить информацию о себе, скрывается, поскольку понимает незаконность своих действий, АшерХазанФламбаум в любой стране мира буде осужден, если не в суде, то, морально, понимая это, он скрывается. 
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=70
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20650000&posted=1#post20650000

Я живу честно, а не частно, это была моя опечатка. 

АшерХазанФламбаум пытается подлизываться к Ольге Соколовой. 
Ранее Ольга Соколова резко осудила АшераХазанаФламбаума. Возможно, Ольга Соколова уже забыла об этом. 
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&p=189845#p189845
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20648601#post20648601

-

Очень ценю Вашу поддержку и поддержку всех людей, особенно честных и неравнодушных. 
Спасибо за пожелание мне успехов. 
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&p=189845#p189845
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20648601#post20648601

-

Ольга, 

Я не шизофреник, а дебил, это подтверждено многолетним исследованиями. 
Вам трудно понять крайне тяжело больных людей и Вы, похоже, в этом не заинтересованы. 
Вам интересны легкие решения проблем, но реальные жизненные задачи крайне сложны и почти никогда не допускают простых решений. 
Многие мои оппоненты действительно похожи на пенсионеров, но не на скучающих, а на обслуживающих интересы своих кланов, о которых я опубликовал правду, а правда очень неудобна почти для любого человека, особенно для члена клана или другого коррупцинера. 
Не интересоваться математикой не может ни один здравомыслящий человек, поскольку математика часто дает лучшие решения многих задач, например, математика мне очень помогла без эмоций разобраться в моей ситуации. 
Сколько Вы знаете людей, которые, как я, о себе ничего не скрывают? Думаю, мало, может быть даде никого Вы такого не знаете. 
Мне нечего скрывать, поскольку я живу частно. 
Я отвечаю не все заданные мне вопросы на моих многочисленных интернет - ресурсах, с которыми Вы не ознакомились до такой степени, чтобы понимать суть проблемы.  
Попробуйте опубликовать всю правду о всех Ваших родственниках, коллегах, знакомых, у Вас в этом случае возникнет много конфликтов, что является одним из побочных эффектов попытки сказать правду. 
Многие люди, особенно живущие на Западе, на столько безответственны и аморальны, что пытаются добиться того, чтобы в мире стало как можно больше безответственных и аморальных людей, поскольку в таком случае крайняя аморальность и коррумпированность людей Запада менее заметна. 
Я появляюсь в Интернет, когда у меня появляется такая возможность. В ближайшие месяцы планирую появляться в Интернет очень редко. 
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=70


-

Поиском работы, а не послом работы я занят. Это была моя опечатка. 

Уважаемая Ольга, 

Я вас много раз информировал о том, что это не придуманные мнной персонажи, а мои реальные оппоненты, тратящие огромные деньги на дискредитацию меня, на нанесение мне максимального ущерба. Мне даже удалось узнать настоящие имена некоторых из этих людей, например, Валентин Орос (он использует псевдоним "Прокурор*" на городском Интернет - форуме Днепропетровска), Сергей Ломейко ((он использует псевдоним "Lomeiko" на городском Интернет - форуме Днепропетровска)) и многие другие. Вот ссылка на этот Интернет - форум: http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716
У меня сейчас мало времени на написание текстов, поскольку я сильно занят поиском работы. 
Подробности постараюсь сообщить позже, когда у меня будет больше свободного времени. 
В следующий раз планирую появиться в Интернет примерно в июне 2013 года. 
Но обо мне можно будет узнавать каждый день до 20 апреля 2013 года на этом конкурсе математиков и программистов: http://www.azspcs.net/Contest/Factorials/Enter
Я там Michael Marchenko from Jakarta, Indonesia. 
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&p=189726#p189726

-

Я опередил мою родную Украину и почти все остальные страны мира в этом конкурсе: 
Я уже на 78-м месте в этом конкурсе:
http://www.azspcs.net/Contest/Factorials/Standings
И это примерно из 400 участников. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20578572#post20578572



-

Я не специалист по Римской империи. 
Я занимаюсь математикой. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20569059#post20569059

Регистрация на днном конкурсе занимает 9 секунд. 
Испугались показать Вашу некомпееность? 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20569059#post20569059

Попрятались все мои оппоненты, поскольку им нечего сказать. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20569059#post20569059

Я уже на 84-м месте в этом конкурсе:
http://www.azspcs.net/Contest/Factorials/Standings
И это примерно из 400 участников. 
Опозорились мои оппоненты в очередной раз. Даже учеба в МФТИ им не помогла. 
Еще одно доказательство того, как трудно лгать, грязными методами действовать. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20557386#post20557386


Вы и "Вильям Ашер"  знаете о существовании данного конкурса, могли бы в нем участвовать, если бы не боялись показать Вашу некомпетентность всему миру. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20553747#post20553747


"Вильям Ашер" пишет только для меня, пытаясь нанести мне максимальный ущерб своими лживыми публикациями. Я внимательно ознакомился с моими дневниками, отражающими мое взаимодействие с этим человеком или с этой группой людей. 
Удивляет то, как много времени, сил и других ресурсов "Вильям Ашер" тратит на борьбу со мной. 
Очень важно, чтобы все действия его публиковались максимально широко и подробно в Интернет. 
Он ведь надеется на то, что нет честных людей, что все заняты своими делами на столько, что им нет дела до справедливости, законности, морали. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20549159&posted=1#post20549159

"Вильям Ашер" даже боится открыто выступать, анонимно выступать пытается.
Все больше доказательств связи "Вильяма Ашера" с бывшим раио-физическим факультетом ДНУ.
Видимо, это "еврей МФТИ" с бывшего радиофизического факультета ДНУ, с которым я много и долго общался на научные темы. 
Видимо, не встречался я с этим человеком 1 мая 2006, а я только разговаривал с этим человеком по телефону.  Этот человек представился Павлом Ивановичем и всячески скрывал информацию о себе. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20549048&posted=1#post20549048


Не сомневаюсь в компетентности великих людей, но, среди моих оппонентов я не знаю ни одного великого человека. Во всем Днепропетровске не знаю ни одного великого человека. Компетентность таких людей не очевидна. Они тратят много времени на публикации в Интернет, значит они ничем серьезным не занимаются. Поэтому, вполне могли бы зарегистрироваться на этом или другом публичном конкурсе и показать уровень своего профессионализма. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20548944#post20548944


Константин Ж-Р (Констанжонгло) утверждает, что он = математик, но не может победить меня на данном математическом конкурсе. 
Во всем Днепропетровске не нашлось пока ни одного человека, способного победить меня в этом конкурсе. 
Ни Ступка Антон Анатольевич, ни Громов Василий Александрович, ни Коптева, ни Чурилова, ни Приходько, ни Бобылев, ни Ламзюк, ни Лобода, ни Годес, ни Панин, ни Бабенко, ни Моторный, никто другой из самых "выдающихся" математиков, программистов, ученых Днепропетровска не смог меня победить в этом конкурсе. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20533776#post20533776

-

Покажите Ваш профессионализм, Вы тратите гораздо больше времени на публикации на форумах, чем на регистрацию в данном конкурсе Зиммерманна. За пару секунд Вы можете показать на что Вы способны, если за пару секунд сможете получить больше баллов, чем я. Но Вы этого не можете, поэтому и боитесь, мировая общественность это уже начинает понимать. 
Мой рейтинг на этом конкурсе постоянно растет, надеюсь побороться за призовые места. Я уже уверенно вошел в сотню лучших этого конкурса. А Вы этого не можете. 

Лживая отговорка крайне некомпетентного, продажного, аморального человека, боящегося продемонстрировать все это всему миру. 
Будучи открытым сторонником евреев, "Вильям Ашер" объективно заинтересован в помощи евреям, Западу. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20498858#post20498858

-

Я уже на 103 месте в этом конкурсе: 
http://www.azspcs.net/Contest/Factorials/Standings
Надеюсь обогнать всю Францию и ряд других стран полностью, надеюсь войти в сотню лучших математиков, программистов, ученых мира. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20492877#post20492877


Ну и где все эти "Вильямы Ашеры", "Джеи", "Зия Уль Хаки" и им подобные, пытающиеся конкурировать со мной в математике, программировании, науке? 
Попрятались, продемонстрировали свою некомпетенотность. 
Не могут меня победить в этом конкурсе: 
http://www.azspcs.net/Contest/Factorials/Standings

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20490421#post20490421

МиниВенЕвгений, 
Объясните всему миру понятно эти Ваши теории. 
Я тоже, как и Вы, подобными теориями занимался много лет в 1980-х годах, но потом понял всю бесперспективность занятий этими ошибочными теориями. Только очень тяжело психически больные люди всерьез занимаются подобными теориями до сих пор. Обычно, эти психически больные люди не владеют даже основами университетских научных знаний.  Вы похожи на одного из таких людей. 
Мне Вас искренне жаль. 
Вы понимаете теорию торсионного поля Шипова и Акимова? 
Я много лет разбирался в теории торсионного поля Шипова и Акимова и я понял лживость этой теории, спрятанной за тысячами страниц сложнейших математических формул и компьютерных расчетов. 
Все Ваши утверждения давно опровергнуты честной наукой как некомпетентные и лженаучные. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20489530#post20489530

Оля, 
За минимальное количество шагов, начиная с 1, нужно попасть на такие факториалы: 13!, 14! и так далее до 37! Можно использовать только числа последовательности, начинающейся с 1, каждый последующий член последовательности должен получаться из предыдущих путем попарного суммирования или вычитания, или умножения, квадраты чисел допускаются. 
Мне запрещено публиковать мои решения и компьютерные программы решения данной задачи до окончания этого конкурса. 
Подробности постановки задачи и правила здесь: 
http://www.azspcs.net/Contest/Factorials

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20489513#post20489513


-

На 135 месте в моем конкурсе я сейчас. 

Не занимайтесь лженаукой. 
А Вы еще и утверждаете, что посетители моей темы психически больны, Вы сами крайне тяжело психически больны, если не можете отличить реальную науку от лженауки. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20477978&posted=1#post20477978

Виктор Маслов (участник моего конкурса http://www.azspcs.net/Contest/Factorials/Standings) родом из Мелитополя, но живет и работает в Москве, как и все умные люди, родом из Украины, которые работают либо в России, либо на Западе. Им нет смысла работать в Украине, где все на столько коррумпированно, уничтожено еврейской мафией, некомпетентно, что нет смысла бессмысленно тратить жизнь в психиатрической больнице под называнием "Украина". 

Я живу в Индонезии, поэтому я указал мою страну, как Индонезию. 

На 139 месте в моем конкурсе я сейчас: 
http://www.azspcs.net/Contest/Factorials/Standings

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20477978&posted=1#post20477978


-

Вы опозорились на весь мир: в математическом, компьютерном, научном конкурсе не смогли меня победить, не понимаете спиноры, волновые функции, теорию вероятностей, математическую статистику, геометрию и так далее даже на моем уровне. Вы даже до уровня дебила не дотягиваете. 
Из Днепропетровска ни одного участника данного конкурса до сих пор нет. 
Я уже поднялся примерно до 140 места на этом конкурсе, уверенно войдя в лучшую половину участников данного конкурса: 
http://www.azspcs.net/Contest/Factorials/Standings
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20469950#post20469950

-

Соколовой Ольге: 

Будьте осторожны с ложью "торсионных полей". Эта лживая "теория" придумана психически больными людьми для ограбления других психически больных людей. 
Шипов, Акимов = мошенники. 
Я никогда не занимался "торсионными полями", хотя я и разобрался в этой "теории". В Интернет опубликована моя открытая переписка с "профессором" Геннадием Шиповым.
Вы ведь физик, Вам это должно быть понятно. 
Я учился в Австралии много лет в докторантуре по физике. Тема моей диссертации была связана с вариацией физических констант. 
Подробнее я об этом опубликовал здесь: 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20446889#post20446889
http://schiza.org/posting.php?mode=quote&f=23&p=188621

-

Если Вы такие умные, как утверждаете, победите хотя бы меня в этом конкурсе математиков, ученых, программистов: 

http://www.azspcs.net/Contest/Factorials/Standings

Все Ваши утверждения о том, что в этом конкурсе участвуют только психически больные люди или маленькие дети, являются ложью, отговорками, попытками скрыть Вашу некомпетентность, слабоумие, Вы пытаетесь скрыть то, что Вы несправедливо получаете материальные блага, незаконно используя родственные связи, проституцию в той или иной форме, или другие формы коррупции. 
Вы даже не можете отличить спинор от волновой функции, а это уровень студентов университетов, а не таких "выдающихся" людей, которыми Вы себя пытаетесь представить. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305716&p=20446889#post20446889






-

31.1.2013.


Не знаю, взломали меня или нет. 
Мне нечего скрывать. 
Даже, если меня взломали, это на меня мало повлияет. 
Могут только от моего имени ложь распространять (другие люди, не я). Ну так от моего имени постоянно ложь распространяют другие люди (не я). 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525

Есть много конкурсов ученых, программистов, математиков, за победы в которых платят огромные деньги, победители прославляются на весь мир, вот один из таких конкурсов: 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305692&p=20373260#post20373260
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20373769#post20373769

"Вильям Ашер" = голос еврейской мафии Днепропетровска, паразитирующей на честных днепропетровцах. 
"Вильям Ашер" может работать на Западе, используя свое еврейское происхождение, родственные связи, подачки еврейской мафии, на Западе много простой работы, которую даже шизофреники типа "Вильяма Ашера" могут делать, если они продажные, аморальные, согласные поддерживать и оправдывать все преступления США, НАТО, Запада, Израиля, согласны совершать преступления и аморальные действия в угоду США, НАТО, Западу, Израилю, как это делает "Вильям Ашер". 
"Вильям Ашер" предал Днепропетровск, продался США, Западу, Израилю, где сейчас и живет, скорее всего, в Израиле или в Германии, вынужденной обслуживать еврейскую мафию в результате оккупации Германии еврейской мафией США, Англии, Израиля. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20373426#post20373426

Зиммерманна конкурс ученых, математиков, программистов в науке и жизни:  
Огромные деньги получат те, кто сможет решить данную задачу, плюс мировая слава. 
Данная задача состоит в следующем: нужно за минимальное количество шагов получить максимальное количество факториалов, используя только пары предыдущих членов числовой последовательности, начинающейся с единицы, используя только арифметические операции суммирования, вычитания и умножения, например, 2! = 1+1 = 2, здесь числовая последовательность: 1, 1, 2. 
Прошу общественность проверить, правильно ли я понял условие данной задачи. 
Спешите участвовать в этом конкурсе, поскольку он скоро завершается. 
Подробности конкурса здесь:
http://www.azspcs.net/Contest/Factorials
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=305692&p=20373260#post20373260


-

Супруга моя решила от меня не отказываться пока и пока не выходить замуж за другого мужчину. 

Не давал я никакого согласия, эта квартира принадлежит моей сестре, ее мужу, моей бывшей супруге, моим родителям, все эти люди - сектанты. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20336913#post20336913

Это не моя квартира, а квартира моих родителей - сектантов. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20336197#post20336197

"Вильям Ашер" может быть человеком, изображенным на фотографии, представленной Опытным, тогда "Вильям Ашер" на этой фотографии моложе примерно на 15 лет, чем сейчас. 
"Вильям Ашер" утверждает, что он уехал из Украины в одну из стран близких к США, НАТО, Западу, Израилю, или в одну из этих стран, скорее всего в Германию или Израиль, поскольку уровень психического здоровья "Вильяма Ашера" слишком низкий для работы в США. 
"Вильям Ашер" пытается компенсировать свое психическое заболевание крайней коррумпированностью, аморальностью, цинизмом, крайней продажностью властям США, НАТО, Запада, Израиля, расизмом, крайней ненавистью к Украине и другим подобным странам. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20335945#post20335945

Через одну только психиатрическую систему власти США убили миллиарды людей всего мира, поскольку боятся появления таких героев, как Адам Ланза и подобных ему, отстаивающих права психически больных. 
Массовый террор против психически больных = главное преступление против человечества за всю историю мира, совершенное властями США, НАТО, Запада, Израиля. Все массовые репрессии в СССР, Китае, Азии и по всему миру, на самом деле, спровоцированы и организованы властями США, НАТО, Запада, Израиля, а не "коммунистами" и так далее, доказательства представлены в моих публикациях и в публикациях других честных людей, например, Джулиана Ассанжа. 
Власти США, НАТО, Запада, Израиля массово терроризируют не только психически больных людей, но и психически здоровых людей, лживо обвиняя честных людей в "терроризме". Беслан, Дубровка, 11 сентября 2011 года в США, взрывы в России в 1999 году и подобные террористические акты, спровоцированы и организованы властями США, НАТО, Запада, Израиля, лживо обвиняющими другие группировки в совершении данных преступлений. 
Колониализм, неоколониализм, массовый террор властей США, НАТО, Запада, Израиля против развивающихся стран, преступные власти массово убивали, грабили, насиловали тысячелетиями, теперь это награбленное используют для еще большего террора, ограбления, это тоже нужно учитывать при рассмотрении исков к властям США, НАТО, Запада, Израиля по правам человека, по массовым нарушениям прав человека на протяжении тысячелетий.  
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20335945#post20335945

С христианством я тоже борюсь, особенно с протестантизмом, католицизмом, мормонами, которые являются самыми преступными, коррумпированными, аморальными ветвями христианства. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20335494#post20335494

С США буду бороться всю мою оставшуюся жизнь. 
В Украину постараюсь не возвращаться до тех пор, пока Украина оккупирована США, НАТО, Западом, Израилем, до тех пор, пока такие, как "Прокурор", "Рола", "Вильям Ашер", "Юра", "Анатолий", "Ирчик", Желдак, Денисенко, Петровский, Сокульская, Хазан, Задорский, Радиновская, Юрий Мищенко, Александр Савельев, Наталья Щербакова, Щекатуров, Лашкевичи, Светлана Кияшко, Усенко Светлана Юрьевна и ми подобные не получают адекватного отпора в Украине, ведь все эти люди крайне аморальные, коррумпированы, преступны. 
"Прокурор" дружит с Михаилом евреем психически больным, я фотографировал эту гомосексуальную пару много раз. При этом, "Прокурор" против Юлии Тимошенко, в то время, как его друг и половой партнер Михаил еврей психически больной обслуживает Юлию Тимошенко. 
Украина под игом еврейской мафии, конролируемой властями США, НАТО, Запада, Израиля. 
Если не получится найти моего нового спонсора в Индонезии, попытаюсь переехать в какую-либо другую дружественную мне страну, поскольку Украина, США, НАТО, Запад, Израиль мне враждебны. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20335459#post20335459


Я вернул моей бывшей супруге 300 гривен денег, заплаченных за мое спасение во время наводнения, когда я пошел искать работу. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20320716#post20320716

Я не использую родственные связи, как делают почти все во всем мире, особенно в бывшем СССР. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20320486&posted=1#post20320486

Я матрешки продаю, с посольствами сотрудничаю, физикой, математикой занимаюсь. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20320458&posted=1#post20320458

Не Фролов, а Флоров с бывшего радиофизического факультета ДНУ. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20320437&posted=1#post20320437

"Рола" тоже проститутка в той или иной форме. Доказательства представлены в моих публикациях. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20320407&posted=1#post20320407

Я зарабатываю на жизнь честным трудом, не так, как "Прокурор", "Вильям Ашер" и им подобные проститутки различного рода. Они даже боятся правду о себе опубликовать, а мне скрывать нечего, я все о себе публикую, поскольку я = честный человек. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20320389#post20320389

Моя супруга выходит замуж за другого мужчину, поскольку я не могу найти работу. Ищу другого спонсора в Индонезии (спонсором может быть другая жена или работодатель, согласные оформить все документы). 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525

-

"Виляма Ашера" можно найти по АйПи-адресу даже без помощи администрации данного Интернет - форума. Компьютерные специалисты могут это сделать. Мне известны такие факты. 
В этом случае "Вильяму Ашеру" будет труднее творить зло, поскольку весь мир будет знать, кем "Вильям Ашер" является на самом деле.  
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525

-

Джей даже не сослался ни на одну теорему. Не разговоры нужны и демонстрация некомпетентности Джея, а строгие математические доказательства. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=303062&p=20296197#post20296197

Это видео медведицы в замедленном повторе: 
http://www.youtube.com/watch?v=EAcdvmnZ_GM
Ее сын чихнул, она испугалась, будучи психически больной, над ней смеются. 
Но, когда психически больные отстаивают свои права, как Адам Ланза, например, то психически здоровым становится не до смеха. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525

Не в одной кровати с крокодилами спят индонезийцы, а закрывают крокодила в спальне и вызывают спасателей людей и крокодилов, поскольку крокодил, если с ним спать в одной кровати и, даже, в одной комнате, может покусать или даже загрызть, мне об этом супруга рассказала. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525

Не крокодил, а психически больная женщина, Бенедиктус. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525

-

Приходит человек домой в Джакарте во время наводнения, а в его кровати крокодил, приходится с крокодилом спать и такие случаи достаточно частые. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20290157#post20290157

Джей нарушает правила форума, повторяя одно и то же по многу раз. 
Джей постоянно демонстрирует свою некомпетентность, неспособен понять ни одну из обсуждаемых здесь теорий. 
Джей не ответил ни на один поставленный в моих темах вопрос по математике, наукам. 
Подробности на моих Интернет - ресурсах. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=303062&p=20290077#post20290077


"Вильям Ашер" может быть связан с Лео Кироугом, евреем из России и США, с Юрием Мищенко из России, Украины, США, с Александром Савельевым из Украины, США, с Богданом Полигенько из Украины, Канады, с Богданом Петренко из Украины, США, у этих людей могут быть мотивы пытаться дискредитировать меня. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20290157#post20290157

"Вильям Ашер" может быть связан с профессором Приходько с физтеха ДНУ, Приходько живет в районе жилых массивов "Красный Камень", "Коммунар", "Парус" в Днепропетровске. 
"Вильям Ашер" может быть связан с Павлом Кудиновым, Андреем Зинченко, Дмитрием Пряничниковым, все эти люди связаны с ДНУ. 
Сейчас некоторые из них могут жить в странах Запада, НАТО и политически близких к ним странах. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20290157#post20290157

"Вильям Ашер" даже не смог ответить по квантовым компьютерам. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20290157#post20290157

"Вильям Ашер" опозорился своими аморальностью, некомпетентностью. 

"Вильям Ашер" похож на профессора Флорова с бывшего радиофизического факультета ДНУ. Возможно, "Вильям Ашер" и Флоров = родственники. 

"Вильям Ашер" полностью признал свою некомпетентность в математике и физике, ему даже Зия Уль Хак не помог. 
"Вильям Ашер" путает спинор с волновой функцией, не владеет основами теории вероятностей и математической статистики. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20290157#post20290157


Не фигуры вращения, а центр вращения. Вы даже не знаете, что такое центр вращения. 
Вы даже не знаете, что такое спинор и чем он отличается от волновой функции. 
Вы даже не смгли ответить о квантовых компьютерах. 
Вы крайне некомпетентны даже в основах математики и науки. 
Научитесь разбираться в этих вопросах хотя бы на уровне дебила. 
Все Ваши публикации = болтовня, нет ссылок на теоремы, нет математических доказательств. 
Вы даже не знвли, что многоугольник с более, чем четырьмя сторонами можно разделить на два многоугольника с таким же количеством сторон. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=303062&p=20280174#post20280174

-

С Дираком я не спорю, Дирак прав, а Вы неправы, я с Вами спорю.  
Ну так объясните разницу между спинором и волновой функцией. Не можете? Не дотягиваете до дебила по Вашему профессионализму? 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20267854#post20267854

После 2000 года квантовые компьютеры развиваются очень бурно. 
Последняя Нобелевская Премия по физике, фактически, присуждена за квантовые компьютеры. 
Квантовые компьютеры быстрее обычных, могут быстрее решать сложные задачи, чем обычные компьютеры. 
Квантовые компьютеры пока гораздо дороже обычных. 
Вместо разности напряжений обычных компьютеров, в квантовых компьютерах квантовые состояния. 
Постараюсь лучше разобраться в данной теме и лучше Вам ответить на Ваши вопросы. 
А Вы пока поищите информацию о квантовых компьютерах, например, в Интернет или в литературе, у Вас могут появиться новые еще более интересные вопросы по данной теме. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=304614&p=20267722#post20267722


Администрация Интернет - форума знает АйПи адрес "Вильяма Ашера". 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20267854#post20267854

Похоже, "Вильям Ашер" все же связан с ДНУ, с физическим, физтехом, мехматом, приматом или подобными техническими или математическими факультетами ДНУ. В этом случае мотив "Вильяма Ашера" = отомстить мне за мои публикации о ДНУ.  
Возможно, "Вильям Ашер" связан с Коневым (бывшим Народным Депутатом СССР из Днепродзержинска, потом членом "Руха" Украины), Конев тоже занимается витаминами, фармакологией, я лично знаю Конева много лет. У Конева может быть серьезный мотив пытаться меня дискредитировать, поскольку Конев достаточно влиятельный политик. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20267854#post20267854

"Вильям Ашер", Джей, Зия Уль Хак и им подобные не могут даже объяснить разницу между спинором и волновой функцией. 
Я об этом написал в теме о спинорах. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20267854#post20267854

Как Вы зарабатываете? Нужно совершать ужасающие преступления, коррупционные и аморальные действия, чтобы покупать такие автомобили, как у Вас. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20267854#post20267854

Дайте мне ссылки на эти сайты о "Виляме Ашере" на английском языке, если это Вам не трудно. 
Я постараюсь перевести с английского языка на русский. 
"Вильям Ашер" занимался физикой или его знамые занимаются физикой, он говорил о физиках ДНУ достаточно информировано.   
Я отказываюсь от моей гипотезы о похожести этого на фотографии на коллегу профессора Ахметшина, Любошенко Игоря, поскольку сходства слишком мало. 
Еще раз спасибо за Вашу деятельность. Получается очень интересное журналистское расследование. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20267854#post20267854

Я знаю, на каком автомобиле Вы ездите. Подумайте, как будете доказывать законность приобретения такого автомобиля за такие огромные деньги. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20267854#post20267854

Каждый человек имеет право высказывать свое мнение, согласно Декларации Прав Человека ООН. 
Вы позорите Украину Вашей аморальностью и некомпетентностью, Вы даже украинский язык плохо знаете. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20267854#post20267854

Этот мужчина похож на того, кого я видел 1 мая 2006 года на площади Ленина в Днепропетровске. Этот на фотографии похож на сотрудника бывшего радиофизического факультета ДНУ, коллегу профессора Ахметшина, Любошенко Игоря. Тот, кого я видел 1 мая 2006 года, выглядел немного старше, если это разные люди, они могут быть связаны родственными связями.
Этот на фотографии очень похож на шизофреника.  
Спасибо Вам за Ваши действия. Благодаря Вам повышается вероятность узнать истину о том, кто такой "Вильям Ашер". 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20267854#post20267854

"Вильям Ашер":
vitaminus@gmail.com
Теперь его можно найти по этому адресу электронной почты. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20267854#post20267854

Ну так объяснит кто-нибудь разницу между волновой функцией и спинором? 
"Вильям Ашер", Джей, Зия Уль Хак и им подобные неспособны это объяснить? 
Дираком не прикрывайтесь. Он прав, я с ним не спорю.
А вот с Вами я спорю, при том, что я = дебил, Вы даже до уровня дебила не дотягиваете. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=304441&p=20266866#post20266866

-

Ломейко зря учился на физтехе ДНУ, поскольку Ломейко работает таксистом, является грубияном и обозленным американским сектантом, тяжело психически больным, неспособным контролировать свои эмоции. Вместо объединения с психически больными братьями по разуму, Ломейко пытается быть предателем, пытается продаться властям, но они не спешат его покупать, поскольку Ломейко слишком мелкий и немощный для мировых властей, чтобы ему достаточные деньги платить. Ломейко ведь и так на них работает, причем, бесплатно. 
При всем этом, Ломейко пытается рассуждать о мировом правительстве, заговорах и подобных теориях тяжело психически больных людей.
Причем, Ломейко не видет в этом противоречия. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20265724#post20265724

"Вильям Ашер" = агрессивный еврей из Кривого Рога прибыл в Днепропетровск. 
"Вильям Ашер" долго лечится в психиатрических больницах Днепропетровска, получил инвалидность по психиатрии. 
В 2009 году психически больного и немощного "Вильяма Ашера" забрали родственники в одну из Западных стран, скорее всего, в Германию, которую еврейская мафия заставляет кормить психически больных евреев всего мира. 
Я знаю много подобных историй, например, развратника и секс - туриста еврея Арона примерно 1967 года рождения. 
Хотя, это моя теория о "Вильяме Ашере", которая может оказаться неточной. 
По этим причинам "Вильям Ашер" так панически прячется, боится публично сказать правду о себе. 
"Прокурор" хоть публичный, его любой может прихлопнуть за его аморальность, коррупцию, ложь, преступления, разврат. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20265724#post20265724


В СССР официально был антисионистский комитет, правда, возглавляемый евреем, но этот еврей честно боролся с сионизмом.  
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20265705#post20265705

Даже в советское время еврейская мафия свирепствовала, уничтожая честных славян: еврейский преступников незаконно освобождали от ответственности из-за демонстраций еврейской мафии и это даже при Сталине и Хрущеве (славян расстреливали за демонстрации). 
В 112 средней школе Днепропетровска, на 12-м квартале в 1980-х годах, еврейский учитель астрономии незаконно насиловал несовершеннолетних школьниц, многие из которых забеременели, одна погибла, выбросившись с верхнего этаже школы. Этот преступный еврей не понес ответственности за свои преступления. И, как учитель, этот еврей был плохой, не приходил на уроки никогда, кроме одного раза, когда он неправильно объяснил школьникам телескопы рефрактор и рефлектор. 
Это = расизм, что незаконно, что осуждается всем мировым сообществом, боящимся еврейской мафии, не решающемся сказать правду о преступлениях еврейской мафии. 
Сейчас, особенно после распада СССР, еврейская мафия еще больше распоясалась в бывшем СССР. 
Примеры: "Вильям Ашер", "Прокурор", мафии Хазана, Задорского, Радиновской и им подобные преступные евреи. Так они еще сравнительно невинные, поскольку яжело психически больны, но, все равно, крайне продажны, лживы, коварны. 
И это только то, что я знаю, а я не знаю еще гораздо более страшные преступления еврейской мафии Украины и мира. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20265701#post20265701

- 

Очередные доказательства преступности моих оппонентов: когда я публично выступил против коррупции тогдашнего Президента Украины Ющенко, против коррупции тогдашнего посла США в Украине, репрессии против меня резко усилились, поскольку коррумпированные власти очень не любят этого, они приказали продажным милиционерам меня терроризировать, а милиционеры, будучи аморальными и нищими, выполняют преступные приказы властей. Милиционеры все это признали в общении со мной, признали то, что они мне завидуют из-за того, что я не боюсь публично сказать ту правду, о которой почти все образованные люди знают, но боятся сказать, правду о "терроризме", "преступности", правду о психических заболеваниях, политике и так далее.  

Мои оппоненты пытаются свести данный конфликт между честными людьми и преступными властями мира к локальному конфликту между психами, используя коррумпированную природу человека (продажность, зависть, ненависть, развратность и так далее). 
Ведь никто из моих оппонентов не осмелился публично со мной дискутировать, все они прячутся, поскольку знают, что я прав и эту правоту мне дает честность, мне нечего скрывать, я о себе все опубликовал, особенно самое важное: откуда моих доходы, кто мои родственники, что, где, когда я делал и так далее. 


Ваша и моя информация о "Виляем Ашере" правдива одновременно. После мая 2006 года он мог уехать куда угодно и так далее. Если мы с Вами правы, то мы уже знаем очень много о нем. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20265594#post20265594




Геометрическое место центров симметрии, центров вращения, центров увеличения Джей тоже не определил. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=303062&p=20265617#post20265617

Центры вращения, увеличения, уменьшения Джей тоже не нашел. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=303062&p=20265589#post20265589


Джей даже не может перечислить необходимые и достаточные условия симметрии вращения, не может определить порядок симметрии вращения фигур. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=303062&p=20265475#post20265475

Очередные некомпетентные утверждения Джея. 
Ломаная линия разделяет многоугольник на многоугольники с тем же количеством сторон, Джей этого не учитывает, ошибся в этом. 
Дробную размерность Джей тоже проигнорировал, как и многое другое. 
Джей боится публично через скайп общаться по этой и другим темам. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=303062

-

Украинский язык выучите, не допускайте таких ошибок в украинском языке. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20257289#post20257289

300 гривен супруга моя заплатила за мое спасение. 
Не искал я приключений, а спасал мою жизнь, пытаясь найти сухой остров в море наводнения. 
Транспорт не ездил, спасателей не было видно, пришлось идти пешком. Я шел и днем, и ночью. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525


Я согласен с Вами. 
Джей не хочет работать по данной теме, пытается превратить данную тему в политическую. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=303062&p=20257223#post20257223

В Украине и за такие деньги никто бы не стал меня спасать в бушующих потоках воды, общаясь с крокодилами, а здесь в Индонезии нашлись смельчаки, которые меня спасли. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20256711#post20256711


Джей еще раз показал свою некомпетентность, не определив используемые термины, не доказав для случаев невыпуклых, криволинейных, неодносвязных, с разрывами различного рода многомерных геометрических объектов. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=303062&p=20256665#post20256665

-

Беременность после сорока лет: 

Мы с моей супругой живем в Индонезии. 
Моя супруга 1973 года рождения родом из Индонезии, я родом из Днепропетровска. 
Супруга моя беременна во второй раз (зачатие произошло примерно в середине декабря 2012 года). Супруга моя посещает врачей в Индонезии. Кровотечение у супруги моей. 
Из-за наводнения здесь в Индонезии, моя супруга не может попасть на прием к врачу. 
Нужна помощь для недопущения ошибок во время данной беременности супруги моей, чтобы сохранить эту беременность. 
Первая беременность была неудачная, это было в 2011 году, тогда был выкидыш примерно на 10-й неделе беременности в Днепропетровске.  Тогда моя супруга не поняла, что у нее было кровотечение. Возможно, моя супруга неправильно выполняла правила гигиены, что могло привести к инфекциям. 
В 2009 году в Днепропетровске моей супруге удалили одну из двух маточных труб и часть одного из яичников. 
Подробности: 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=272118&p=20256576#post20256576
http://mike4july1972ua.livejournal.com/
www.LLii4.narod.ru/ByYear/2013/jan13/13jan.rtf


-

В Украине меня бы ни кто не стал спасать, поскольку в Украине я никому не нужен, даже опасен для властей Украины, публикуя об их коррупции. 
В Индонезии меня спасли. 

Овладейте основами математики средней школы, чтобы не задавать такие некомпетентные вопросы.
Ваша аморальность давно очевидна всему миру, поэтому я не комментирую Вашу аморальность, она подобна аморальности самых аморальных людей мира. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=303062&p=20254677#post20254677

-

"Вильям Ашер" писал супруге моей под псевдонимом "Джамал" ("Jamal"), писал настоящим Фламбауму (Flambaum) и Ашеру (Ascher). 

Вильям не говорил мне, что он из Кривого Рога, хотя похож на типичного жителя города Кривого Рога, поскольку агрессивный. 
1 мая 2006 года я общался с Вильямом на Первомайской демонстрации, на площади Ленина в Днепропетровске. 
Вильям подошел ко мне после моего очередного публичного выступления с Первомайской трибуны. 
Вильям взял мою листовку-визитку, звонил мне по телефону, долго разговаривал со мной по телефону. 
 Вильям курит. Вильям примерно 1970 года рождения, рост Вильяма примерно 180 см, масса тела Вильяма примерно 80 кг. "Вильям Ашер" внешне и по поведению очень похож на еврея. 
После этих наших долгих задушевных телефонных разговоров с Вильямом, в Интернет стали появляться точные фразы наших с ним разговоров по телефону под псевдонимом "Жэксалык Ушкимпиров". Позже, "Жэксалык Ушкимпиров" стал "Вильямом Ашером". 
Этот "Жэксалык Ушкимпиров" взял себе новый псевдоним "Вильям Ашер", поскольку настоящий Вильям Ашер (William Ascher) был моим начальником в США, у меня взник конфликт с настоящим Виьямом Ашером в США. "Жэксалык Ушкимпиров" по ошибке или специально немного изменил настоящее имя моего реального оппонента, назвав себя "William Asher", а не "William Ascher", как было бы правильнее.
"Жэксалык Ушкимпиров" выступает под псевдонимами моих реальных оппонентов во многих местах Интернет, например, "Жэксалык Ушкимпиров" себя назавает также "Хазан", "Фламбаум". Реальные Хазан и Фламбаум тоже мои политические оппоненты в Австралии, США, Украине. 
"Вильям Ашер" связан с людьми, работающими в ДНУ (Днепропетровский национальный университет) или в других вузах Днепропетровска. 
Я много опубликовал о многих коррупционерах Днепропетровска и мира, "Вильям Ашер" может быть одним из этих реальных людей или быть тесно связанным родственными или другими связями с одним из этих людей. 
"Вильям Ашер" тяжело психически болен, не может ничего полезного сделать, поэтому пытается делать зло, будучи движимым местью, злобой и другим негативом. 
Мне все это расследовать помогли мои подробные дневники за каждый день с 2004 по 2011 годы, которые я опубликовал в Интернет. 
Это = моя теория, которая может быть ошибочной (поскольку другие люди могли мне звонить по телефону), но, скорее всего, я прав, если не во всем, то почти во всем или, по крайней мере, во многом. 

-


Я еще ни разу не изменил супруге моей и не планирую изменять. 

-

В Индонезии я очень популярен среди девушек, поскольку я помогаю многим по математике, физике, моя супруга меня сильно ревнует, боится, что я ей буду изменять, поскольку почти все белые люди в Индонезии ведут крайне развратный образ жизни, пытаясь вступать в половые связи со многими индонезийками, распространять СПИД и другие венерические заболевания.  

-

Видео в Интернет очень много, показывающих это наводнение в Джакарте. 

Крокодилы заплывают на улицы Джакарты. Крокодилов наводнение занесло из рек на улицы Джакарты.
Это = одно из худших наводнений за всю историю Джакарты. 
Армия, полиция помогают спсателям спасать людей и крокодилов. 
Супруга моя заплатила огромные деньги за мое спасение, хотя я просил мою супругу не тратить деньги на мое спасение. 
Никто не хотел меня спасать, поскольку это было очень опасно, моя супруга долго искала смельчаков, нашла с трудом за огромные деньги. 
Незабываемые впечатления я получил, идя в полночь по бушующему морю наводнения глубиной почти 2 метра в безлюдных местах, боясь крокодилов, плавающих неподалеку. 
Подробности: 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20254209#post20254209
http://www.dnepr.com/forum/showthread.php?p=92871#post92871

-

Ищу Вильяма Ашера. Он живет в Днепропетровске. Я видел Вильяма Ашера 1 мая 2006 года. Я долго разговаривал с Вильямом Ашером по телефону.   

-



Кватернио́ны: 
Кватернио́ны — система гиперкомплексных чисел, образующая векторное пространство размерностью четыре над полем вещественных чисел.
Предлагаю здесь обсуждать кватернио́ны, их приложения и так далее. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=304528&p=20252884#post20252884


-

Еще одно доказательство преступности и аморальности "украинца", на весь мир позорящего Украину, ее национальные символы. Этот "Свой" свой для преступников, крайне аморальных людей. 

Это хорошо, что Свой постоянно демонстрирует свою преступную сущность, распространяя ложь обо мне, распространяя порнографию, поскольку понятно, кто есть кто. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20252794#post20252794

-

Внимательнее ознакомьтесь с условием задачи. 
Это не имеет отношения к данной задаче. 

-

Психические заболевания: 

Животных, людей психические заболевания и методы их лечения предлагаю обсуждать здесь. 

Я опубликовал много статей о психических заболеваниях людей и животных. Эти мои статьи опубликованы на моих Интернет - ресурсах. 

Вот пример прически больной депрессией медведицы из-за того, что ее незаконно лишили свободы, поместив ее в зоопарк: 
http://www.youtube.com/watch?v=FzRH3iTQPrk
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=304442

-

Спиноры: 

Спинор = специальное обобщение понятия вектора. 
Предлагаю здесь обсуждать спиноры, их приложения и так далее. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=304441


-


Прочитайте внимательно данную тему, поймите, о геометрических объектах в пространствах каких размерностей идет речь. 

Тема спиноров = другая тема. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=304441

Здесь обсуждаются фракталы, получаемые делением фигур на две равные фигуры на каждом шаге. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=303062

На сколько хорошо Вы знакомы с теорией спиноров Пенроуза? 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=304441


Ознакомьтесь с сутью дискуссии перед тем, как задавать такие вопросы. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=304441

-

По писю = метр примерно.

Уровень воды "по попу" примерно равен уровню "по писю". 

В некоторых районах Джакарты уже сейчас уровень воды на улицах 3 метра. 
По сиси = 1,4 метра примерно.

По сиси уровень воды на улицах Джакарты ожидается в ближайшее время. 
С середины 2011 года в Индонезии живу я. 

-

Стихийные бедствия: 

Впервые в жизни я увидел наводнение. 
Я даже прошел много километров пешком по наводнению, что было очень опасно для жизни и здоровья, но я вынужден это делать для поиска работы. Таким мокрым так долго я никогда в жизни еще не был. 
Люди катаются на водных лыжах на улицах Джакарты, прицепившись к мопедам, видео такое есть в Интернет. 
Наводнение в Джакарте сильное очень, чрезвычайное положение в Джакарте. 
Уровень воды на улицах Джакарты выше писи. Погибло много людей в Джакарте из-за этого наводнения. 
Я заболел из-за наводнения. 
Преступные христиане используют это горе, пытаясь получить политический капитал, обвиняя мусульман Индонезии в неспособности предотвращать наводнения, в психических заболеваниях и так далее. 
Хотя, христиане хуже мусульман, поскольку христиане совершают гораздо более страшные преступления против человечества, чем мусульмане. Христиане гораздо страшнее этого наводнения в Джакарте. 
Высохнуть в Джакарте очень трудно, поскольку очень высокая влажность воздуха, ливни постоянные в Джакарте в 2012 году и в 2013 году. 
США, НАТО, Запад, Израиль организовали это наводнение в Джакарте, воруя деньги, предназначенные на меры, предотвращающие наводнения. 
Я много лет живу в Индонезии. 
Подробности: 
http://www.dnepr.com/forum/showthread.php?t=12979
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=60
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=302323
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=245408
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20122118#post20122118
http://mike4july1972ua.livejournal.com/
www.LLii4.narod.ru/ByYear/2013/jan13/13jan.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/ALL2012.rtf


-

Эта медведица психически больна, находится в депрессии, из-за того, что живет в клетке: 
http://www.youtube.com/watch?v=FzRH3iTQPrk

-

http://gorod.dp.ua/forum

-

http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=60

-

http://www.dnepr.com/forum/showthread.php?t=12979


-

Медведь-псих, а над ним еще и смеются:
http://www.youtube.com/watch?v=FzRH3iTQPrk


Спасибо за поддержку.

-

Наводнение в Джакарте сильное. 
Преступныее христиане пытаются сделать себе на этой беде политический капитал.


-

Порнографии Днепропетровска: Задорский, Хазан, Прокурор, Кени, Вектра, Усенко Светлана Юрьевна и им подобные. 

Это в Украине люди уже опустились до того, что массово вступают в анальные половые связи, очень вредные для здоровья. В Индонезии с этим строго, уголовная ответственность за подобные формы разврата, Интернет контролируется, запрещены порнография и другие формы разврата, которые в Украине открыты, доступны всем, даже через торговую сеть, хотя в Украине незаконна продаже порнографии, ее все равно продают в Украине. 
Реклама порнографии везде в Украине. 
В Индонезии студия в этом плане гораздо лучше, чем в Украине, я могу в Индонезии отдохнуть от порнографии, которая везде в Украине, США, НАТО, на Западе. 

Вильям Ашер боится даже с дегенератом сравниться уровнем знаний публично.  

Предлагаю публично обсудить все эти проблемы по скайпу, тогда еще более очевидной станет некомпетеность моих оппонентов. 
Вильям Ашер демонстрирует свою некомпетентность постоянно, все его некомпетентные публикации зафиксированы, опубликованы мной. Для него КТП "простейшая", но он путает даже спинор с волновой функцией, не знает даже основ теории вероятностей и математической статистики. 

Бессмысленные общие фразы выжившего из ума старика, пытающегося лгать, но неспособного даже лгать правдоподобно. 

Бессмысленная болтовня вообще не по теме. 

-

В демагогию все переводит Вильям Ашер. Я не отвечаю на демагогические реплики. 

В математике теории невозможно проверить экспериментально, поэтому математика не является наукой.
Математика = метод. В английском языке, например, слова "математика" и "метод" очень похожи. 
Классический пример науки = физика, где теории можно проверить эспериментально. 
Это студентам младших курсов университетов известно. 

Вильям Ашер  даже этого не знает. 


Я успешно преодолеваю коррупцию, постоянно обращаюсь по этому поводу во все правоохранительные органы всего мира, я много путешествую по всему миру. Люди в мире ужасаются тому, что происходит в Украине, люди мира не могут поверить, что можно дойти до такой степени деградации, до которой дошла Украина. 
http://www.dnepr.com/forum/showthread.php?p=92791#post92791


Перемножить числа гораздо проще, чем определить, какие цифры сколько раз должны встречаться в сомножителях и в произведении, этот принцип используется в криптографии.
Подробности смотрите здесь:
http://www.dnepr.com/forum/showthread.php?t=12854
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=302323

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=245408



Преступники Днепропетровска: Лобода, Усенко Светлана Юревна, Кияшко Светлана, Щекатуров, Болкун и ряд других пытаются незаконно уйти от ответственности за преступления. 

-

Вильям Ашер даже на знает, что математика не является наукой. 
Заблокировали меня только на одном российском научном форуме после того, как я опубликовал о коррупции ученых США, НАТО, Запада, Израиля, которым подчиняется этот научный форум. 
Вильям Ашер не знает даже основ математики, физики, совершает ошибки, недопустимые даже для школьников, путая спинор с волновой функцией и так далее. 
Вильям Ашер очень тяжело психически болен, но, вместо того, чтобы объединиться с братьями по разуму, пытается продаться врагам психически больных людей, видмо, Вильям Ашер имеет родственников в США или НАТО, или на Западе, или в Израиле, которые смонтируют немощного и тяжело психически больного Вильяма Ашера. 
Вильям Ашер считает, что психически больные люди ему заплатят меньше, поэтому и пытается продаваться врагам.  
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=303062&p=20210473#post20210473

j опять показал свою некомпетентность, не ответив на вопрос, не обосновав свой ответ на вопрос. 
j пытается скрыть свою некомпетентность, отвечая общими фразами. 
j не знает ответа, так и нужно было сказать честно. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=303062&p=20210473#post20210473


-

Назовите хоть одну из искомых фигур, не указанных мной. 
Вы же психически здоровый человек, как Вы утверждаете. Решение такой задачи должно быть просто для Вас. 


В городе Джакарта на острове Ява живу я. 
Преступный Прокурор оправдывает преступления преступного Израиля против человечества. Само существование Израиля незаконно преступно, оправдывает преступления самой ужасной в мире еврейской мафии. 

-

Это от моего имени ложь распространяют, я = настоящий  Михаил Марченко, а от моего имени публикует Дмитрии Задорожный (он же Клон, он же Klon)
http://mike-marchenko.livejournal.com/312346.html?view=141082

Дезертир = Klon 

Джей рассказывает о соей тяжелой жизни очень тяжело психически больного человека, очень пожилого. 

По математике Нобелевских Премий не присуждают, поскольку жена изменяла Нобелю с математиком, Нобель возненавидел математиков и отказал им в Нобелевской Премии. 
Джей должен это знать. 
Все ниже и ниже опускается интеллектуальный рейтинг Джея, видимо, он очень пожилой, ему все труднее заниматься интеллектуальной деятельностью. 
Он даже основами знаний о фракталах не владеет и не может овладеть. 

Эта моя задача имеет гораздо большее философское значение, чем понимание того, что означает 2х2=4. 
Никто в мире еще не смог решить эту мою задачу, согласно моим данным. 
Даже понимание того, что означает 2х2=4 имеет важное философское значение, поскольку это связано с системой исчисления, с пониманием того, что такое число, что такое операция умножения и так далее. 2х2 не всегда 4. 

Философское значение данной конкретной задачи до сих пор не понято Джееем, он общими фразами говорит. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=303062&p=20163345#post20163345

Индонезия гораздо более человечная, чем Украина и, тем более, США, НАТО, Запад, Израиль. 
Я пока еще не столкнулся ни с одним случаем бесчеловечности в Индонезии, а в Украине, США, НАТО, на Западе почти только с одной только бесчеловечностью я сталкивался, особенно после распада СССР. 
Поэтому, случаи бесчеловечного обращения с психически больными людьми в Индонезии, если такие действительно есть, должны быть единичными, вызванными, например, недостатком денег для обеспечения комфортных условий жизни психически болным людям. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525

-

Джей даже не понял сути поставленной уникальной задачи о фракталах. 
В последнее время интеллектуальный рейтинг Джея сильно упал. 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=303062&p=20154856#post20154856



Даже, если враги и опубликовали правдивую информацию об Индонезии, то эта информация неполная, явно перекошенная в сторону негативного об Индонезии, но, на самом деле, в Индонезии очень много позитивного, о чем враги умалчивают. 

Преступные Ашер, Прокурор и им подобные опять пытаются убить или искалечить моего очередного ребенка. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20154774#post20154774

-

Соколовой Ольге мой очередной ответ: 
Меня преследуют за мою журналистскую деятельность, как и любого честного журналиста, честных журналистов массово убивают, преследуют, примере много, Джулиан Ассандж = один из таких примеров. 
Мое состояние, действительно, крайне тяжелое, мои собственные проблемы невозможно решить без решения мировых проблем. 
Ваша ситуация сильно отличается от моей, поэтому нам с Вами очень трудно понять друг друга, хотя, если бы мы с Вами были честнее, мы бы смогли лучше понять наше общее и различное, понять, можем ли мы быть союзниками. 
Если бы Ваших детей и внуков убили, Вы бы по-другому себя вели, попытались бы привлечь убийц к ответственности, попытались бы объединиться с теми людьми, которые находятся в похожей ситуации. 
Позиция невмешательства в политику безответственна, поскольку позволяет политикам совершать больше преступлений, коррупционных и аморальных действий. 

-

Супруга моя беременна в очередной раз, видимо, хотя это еще не подтверждено. 
США, НАТО, Запад, Израиль опять пытаются убить или искалечить моего ребенка психически и физически. 

-

Фотографировать я не планирую в ближайшее время, если Вы мне не верите, обратитесь в Правительство Индонезии, в Посольства в Джакарте, к общественности Индонезии, найдите все в Интернет. 
Прокурор ведь утверждает, что он все обо мне знает, он утверждает, что нашел даже видео мастурбаций на фоне Корана и так далее, хотя, я считаю, что Прокурор лжет, пытается меня запугивать таким образом, но я пуганный, Прокурор не может меня запугать, в очередной раз демонстрирую свои преступную, коррумпированную, аморальную сущность. 
Не нужно ложь обо мне распространять. Обратитесь к первоисточнику. 
Вы на все мои вопросы не отвечаете, поэтому и я не планирую отвечать на все Ваши вопросы, особенно, когда я сильно занят. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20122118#post20122118

-

На Вильяма Ашера накричали на шизофреническом Интернет - форуме, прогнали Вильяма Ашера с шизофренического Интернет - форума, вот Вильям Ашер теперь и бесится на городском Интернет - форуме Днепропетровска. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20108796#post20108796

Здесь в Индонезии разворачивается громкий скандал о зверствах людей из США, НАТО, Запада в Индонезии, незаконно занимающихся распространением порнографии, проституции, женящиеся на индонезийках, потом занимаются развратом, заражают своих индонезийских жен СПИДом и другими венерическими заболеваниями. 
По этим причинам женщинам нельзя выходить замуж за мужчин из США, НАТО, Запада, Израиля. 
Нельзя верить лживой пропаганде о том, что жизнь в США, НАТО, на Западе, в Израиле лучше, чем в более честных странах. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20108644#post20108644

-

Я с посольствами работаю, мне некогда по джунглям бегать еще и с фотоаппаратом. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20108198#post20108198

-

j лжет, когда утверждает, что эта задач за 7 класс средней школы. Если j прав в этом, то пусть решит данную задачу, пусть покажет, что знает математику 7 класса, но j этого не сможет сделать, поскольку слабоумный, лживый.  

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=303062&p=20107967#post20107967

-

Отвечаю на это послание Ольги Соколовой на шизофреническом Интернет - форуме от 7 января 2013 года: 
www.LLii4.narod.ru/FromPeopleToMike/FromOlgaSokolovaToMike/ByDateFromOlgaSokolovaToMike/2013fromOlgaSokolovaToMike/jan13fromOlgaSokolovaToMike/FromOlgaSokolovaToMike7jan13.docx
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=50

Спасибо за Ваше послание мне от 7 января 2013 года: 
http://schiza.org/viewtopic.php?f=23&t=7511&start=50
У меня трудности с доступом на этот шизофренический Интернет - форум, поэтому и публикуюсь на нем примерно раз в месяц, в среднем. 
Я, в основном, публикуюсь на Городском Интернет форуме Днепропетровска: 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20107336#post20107336
и на моих Интернет - ресурсах: 
http://mike4july1972ua.livejournal.com/
www.LLii4.narod.ru/ByYear/2013/jan13/13jan.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/ALL2012.rtf
Я Вам отвечаю на моих Интернет - ресурсах чаще, чем на шизофреническом Интернет - форуме. 

У меня пока нет знакомого крокодила, если будет, постараюсь быть с ним поосторожней. 

Мы с Вами обсуждаем данную тему уже много лет и ходим по кругу, не продвигаясь существенно в нашем понимании данной проблемы. 

Да, я помню времена, когда меня не волновали США, НАТО, тогда я был в детском саду и не знал много из того, что я знаю сейчас. 
Отчасти, моя борьба с США и НАТО, из-за моей болезни, но не только и не столько: я хорошо осознаю мои интересы и возможности, поэтому я и сделал такой выбор. 
Не могу я забыть о США и НАТО. 
Лично меня преследуют США и НАТО. 
Вас тоже с Новым Годом. 
Рождество я не праздную, поскольку считаю христианство слишком аморальным, коррумпированным. 

Не все может быть сказано просто (ясно), например, об обсуждаемой нами с Вами проблеме невозможно или очень трудно сказать просто (ясно). 

Все мои последние ответы лично Вам размещены на этой Интернет - странице: 
 
www.LLii4.narod.ru/MikeToPeople/ToOlgaSokolova/ToOlgaSokolova.rtf

Я планирую обновлять эту мою информацию Вам как можно чаще. 

Напомните, пожалуйста, Ваш адрес электронной почты. 

-

Это очень наивное понимание мирового правительства. Технологии и группировки почти все решают, а не отдельные личности. 

Моя моральность в моих абсолютной честности, открытости, я всегда оказываю посильную помощь всем людям, не получаю ничего взамен. 

Ни мании величия, ни шизофрении нет у меня, я = дебил. Мои образование и честность позволяют мне избежать мании величия и какой-либо другой мании, позволяя мне в этом плане себя вести как почти психически здоровый человек. 

Новый Год я отпраздновал, как обычно. Рождество я не праздную, поскольку это аморальный праздник, празднуемый в США, НАТО, на Западе. Христианство несет разврат, коррупцию, преступность, наркоманию, алкоголизм, проституцию. Мусульманство в этом плане лучше. 

Что значит "высока доля вероятности"? Вы совсем не владеете теорией вероятностей, математической статистикой, а пытаетесь судить о гораздо более сложных явлениях и процессах? Невозможно это. Основы изучите вначале. 

-

Нет никаких ограничений ни на размерность фигуры, ни на разделяющую данную фигуру на две равные части многомерную плоскость. 

-

Я самый серьезный человек из известных мне людей. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20093455#post20093455

Меня боятся толко коррупционеры, преступники, аморальные люди. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20093455#post20093455

Я не нарушаю никаких законов, ни украинских, ни международных, а вот мои оппоненты постоянно нарушают и законы Украины и международные законы, даже на этом форуме. 

-

Фракталы, самоподобие фигур при делении пополам 

Отрезок прямой при делении пополам разделяется на два самоподобных отрезка. Равнобедренный прямоугольный треугольник при делении пополам разделяется на два самоподобные треугольника медианой, биссектрисой, высотой из прямого угла. Эти процессы деления можно продолжать до бесконечности. Сколько еще существует таких фигур, которые при делении пополам самоподобны и которые остаются самоподобными при бесконечном количестве таких делений пополам, какие это фигуры? Какие есть теоремы по этому поводу? 

-

Многие боятся меня брать на работу, узнав, что я в конфликте с мировыми властями, что демонстрирует тоталитарность нынешней  политической системы, навязанной миру властями США, НАТО, Запада, Израиля. 


Не соврал, а расчеты мои такое показывают. Возможно, это один и тот же человек посещает все мои Интернет - страницы, а может быть все это разные люди. 


На шизофреническом Интернет - форуме я сегодня ответил на многие вопросы. 


-


Многие люди мне открыто высказывают поддержку через Интернет. 

В посольствах меня знают, если будет возможность, я буду работать в одном из посольств. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20084540#post20084540

=

Преступники Днепропетровска = Задорский, Хазан, Денисенко, Петровский, Белодеденко, Хобот и им подобные. 

-

Фактов я представил достаточно, многие люди знают об этих фактах лучше меня, но я не молчу об этих фактах, публично о них говорю, а они боятся сказать правду об этих фактах открыто. 

Надеюсь, минимизировать все формы эксплуатации. Возможна такая политическая система, в которой гораздо меньше эксплуатации человека человеком, чем в нынешней политической системе. Для этого и нужна честная журналистика, которой я занимаюсь. 


Тема: Простые чила на квантовом компьютере 

Правда ли, что квантовый компьютер быстрее и точнее решает задачи о поиске простых делителей числа, чем обычный компьютер, в квантовом компьютере натуральные числа представляются в виде произведения их простых делителей? Если да или нет, то почему и как все это реализовано? 

-

Сейчас работаю с посольствами, возможно, заплатят мне за эту мою работу, тогда мое материальное положение еще больше улучшится, особенно по сравнению с моим материальным положение в Украине, в США, НАТО, на Западе, в Австралии, в Новой Зеландии и в подобных странах, где меня жестоко эксплуатировали, беспощадно грабили, особенно, когда я стал публиковать правду. 

Правдивость всех моих утверждений можно легко проверить любому человеку, особенно хорошо владеющему наукой, математикой, компьютером и другими современными методами. Поэтому Вильям Ашер и боится опубликовать о себе столько, сколько я о себе опубликовал: невозможно лгать в таком количестве публикаций, как опубликовал я, слишком много информации, слишком легко найти внутренние противоречия в таком огромном количестве информации, если она лживая. Вильям Ашер и ему подобные пытались это сделать много раз, но у них ни разу не получилось. Вильям Ашер и ему подобные применяли самые грязные методы против меня, и это им не помогло, уж очень трудно бороться с правдой, даже, если правдивый человек дебил. 

Не знаю, как публиковать статистику посещений моих Интернет - страниц. Эту мою Интернет - страницу (www.LLii4.narod.ru) посещают, в среднем, коло 7000 раз в месяц, а у меня много таких Интернет - страниц. 

"Прокурор" в очередной раз показал свою сущность. Ведь такие высказывания = явные нарушения правил данного форума, но "Прокурора" наказывают гораздо менее жестко, чем многих других участников днного форума, видимо, из-за того, что "Прокурор" состоит в коррупционных связях с администрацией данного форума, распространяющего порнографию, ложь, пропаганду, дающего взятки чиновникам, чтобы чиновники блокировали судебные процессы против этого форума и так далее. 

-

Ломейко = проститутка от безысходности, пытается выжить, работает таксистом (тяжелая, опасная, неинтересная, не развивающая работа), если сравнивать с "Прокурором" или Вильямом Ашером, Ломейко менее виновный, но, все равно, виновный, тоже боится конкретную правду сказать, говорит общими фразами. По сравнению с этими людьми, я очень честный, я гораздо честнее их. 
Бенедикту пытается действовать по принципу Джея, пытается из себя представить хорошего человека, контролирующего свои эмоции, а не так, как Свой, Прокурор, Сев ДнДз, Заур и им подобные, постоянно явно открыто показывающие свои агрессию, аморальность. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20072981#post20072981

Я женился на моей супруге, чтобы ее поддержать, чтобы защитить ее от американских сект и пропаганды. Я сам зарабатываю мне на жизнь, не нуждаюсь в материальной поддержке супруги моей, поэтому меня нельзя считать проституткой. Проститутки = те, кто продаются за деньги, особенно тяжел публично признать проституцию, если люди занимаются проституцией не от безысходности, не пытаясь выжить, а пытаясь получить больше денег и других материальных благ, как это например, делает Вильям Ашер, поэтому то он и скрывает все о себе, боится слишком много публиковать, чтобы его не вычислили по его стилю.  

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20072981#post20072981

Меня невозможно испортить славой. У меня сотни тысяч посетителей моих сайтов каждый месяц, если это разные люди, то у меня уже около миллиона посетителей, читателей только в Интернет, а, кроме Интернет, я еще выступаю публично вживую, общаюсь со многими людьми вживую, а это еще около тысячи людей в месяц, которые могут распространять мою информацию еще больше, поэтому у меня вполне может быть много миллионов читателей, посетителей.  

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20072981#post20072981

Я самый честный человек из известных мне людей. Я ничего о себе не скрываю. Ни один известный мне человек в мире не может не скрывать о себе что-либо. 
Вильям Ашер очень тяжело психически болен, поэтому вынужден продаваться, как проститутка. Я же еще тяжелее психически болен, чем Вильям Ашер, но я не продаюсь, хотя мне это и крайне трудно, поскольку мне крайне трудно выжить. Пока я скрывал о себе все, моя жизнь была гораздо более комфортной: мне платили сравнительно много денег за мою работу, гораздо менее ценную для общества, чем сейчас, но гораздо менее опасную для мировой власти, чем сейчас.  
Хорошо, что Вильям Ашер, "Прокурор" и им подобные публично высказываются, они этого очень боятся, поскольку понимают свои лживость, коррумпированность, аморальность, свою проституцию, свою провокационную роль. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20072981#post20072981

Я согласен с данной критикой, работаю над улучшением навигации на моих Интернет - сайрах, но пока мне не удалось это сделать и не знаю, когда удастся. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20072981#post20072981

У меня достаточно читателей. 

Все это опубликовано в Интернет, сначала ознакомьтесь со всеми моими публикациями, а уе потом задавайте мне подобные вопросы. В будущем не планирую отвечать на подобные вопросы. 

В КБЮ мой отец работал раньше, после этого в Орбите, в ИТМ. 

Я ознакомился еще раз с материалами дела об убийстве Президента США Кеннеди в 1960-х годах, я еще раз убедился в преступной сущности политической системы США, совершающей самые страшные преступления и зверства в истории человечества. 

Список преступников, коррупционеров, крайне аморальных людей Днепропетровска, знакомых мне: Чуб, Боровик, Элина Тихая и ее муж, Усенко Светлана Юрьевна, Дубецкая Лариса Ивановна, Шелест Наталья Анатольевна, Селивестров Юрий Борисович, Радченко и ряд других. Планирую перечислить остальных таких людей позже. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20072981#post20072981

Смотрел я видеозапись поведения сторонников НАТО, я заметил среди них много проституток, крайне аморальных людей и обманутых ими психически больных людей. 

Сокульская с "Прокурором" и ему подобными преступниками была. Сокульская одержима ненавистью к украинцам, живущим на юго-востоке Украины, поскольку считает их виновными в убийстве ее мужа. Она не может адекватно действовать, будучи движимой местью и ненавистью, поэтому и ищет поддержки в НАТО. 

Заур, "Прокурор" и им подобные = дети проворовавшихся еврейских чиновников Украины, ищущих защиты от правосудия у НАТО, США, Запада, Израиля. 
Заур=Zaurus

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20068528#post20068528

Видел я этого "Прокурора", выступавшего в поддержку НАТО, этот "Прокурор" и тогда занимался провокациями, провоцируя драки. 

Проверим правдивость утверждений Прокурора. Он лжет, как обычно. 

Испугались преступники, когда я возобновил публикации моих аудио-записей. 

Не считаю себя выдающимся ученым, это для меня мои научные и математические достижения выдающиеся, поскольку я раньше никогда этого не достигал. 

Я состоялся, как личность, так же, как и любой другой человек, живущий честно и открыто. 


Находятся ведь люди, тратящие много времени, сил, денег на дискредитацию меня. Это совсем не веселое занятие читать сотни тысяч страниц моего текста, разбираться в моих математических и научных работах, а это очень тяжелая, кропотливая, изнурительная работа. Зачем эти люди это делают? Возможно, занимаются научными исследованиями, возможно, политически заинтересованы, что более вероятно, поскольку они постоянно выступают, пытаясь меня дискредитировать, но это очень трудно, поскольку они все о себе скрывают, а мне нечего скрывать. В этом моя основная сила, не смотря на мое тяжелейшее психическое заболевание. Возможно, публикации таких людей, как я, будут служить дополнительным независимым источником информации для анализа тех или иных явлений и процессов. 
 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20068391#post20068391

Вы во многом правы и я учитываю все то, о чем Вы говорите. 
Я делаю то, что могу. 
Хорошо понимаю мои реальные возможности. 
Вы неправы, утверждая, что меня никто всерьез не воспринимает, примеры: влиятельные люди США, Австралии, постоянно знакомящиеся с моими публикациями, пытающиеся всеми способами заставить меня прекратить мои публикации. 
Если бы я был менее здоровым и сильным, чем я есть, все равно нужно было бы бороться за справедливость. 
Даже очень глупый, но очень честный человек, может много сделать. 
Любая публикация фиксируется спецслужбами, СМИ, общественностью и может быть использована в политической борьбе. 
Любой компромат или даже напоминание о коррупции любого человека играет огромную роль, особенно, если этот человек влиятелен политически. 


http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20068391#post20068391


Это мои аудио-записи на русском языке, записанные 5 января 2013 года, в субботу: 
www.LLii4.narod.ru/ByYear/2013/jan13/sounds13jan/corrupt5jan13.wma
www.LLii4.narod.ru/ByYear/2013/jan13/sounds13jan/open5jan13.wma
www.LLii4.narod.ru/ByYear/2013/jan13/sounds13jan/Mental5jan13.wma
www.LLii4.narod.ru/ByYear/2013/jan13/sounds13jan/HumanRights13jan.wma
www.LLii4.narod.ru/ByYear/2013/jan13/sounds13jan/USAetc.wma



Corruption:
www.LLii4.narod.ru/ByYear/2013/jan13/sounds13jan/corrupt5jan13.wma


Openness:
www.LLii4.narod.ru/ByYear/2013/jan13/sounds13jan/open5jan13.wma


Mental illness:
www.LLii4.narod.ru/ByYear/2013/jan13/sounds13jan/Mental5jan13.wma


About my human rights:
www.LLii4.narod.ru/ByYear/2013/jan13/sounds13jan/HumanRights13jan.wma


This is my speech of January of this year:
www.LLii4.narod.ru/ByYear/2013/jan13/sounds13jan/corrupt5jan13.wma
www.LLii4.narod.ru/ByYear/2013/jan13/sounds13jan/open5jan13.wma
www.LLii4.narod.ru/ByYear/2013/jan13/sounds13jan/Mental5jan13.wma
www.LLii4.narod.ru/ByYear/2013/jan13/sounds13jan/HumanRights13jan.wma
www.LLii4.narod.ru/ByYear/2013/jan13/sounds13jan/USAetc.wma



Тема: Неповторяющиеся цифры, идущие подряд в списке цифр 

Если быть более точным, то мне удалось найти примерно 340 таких сложений, примерно 64 таких умножений. 

Какие есть теоремы по поводу количества вариантов использования цифр, идущих подряд в списке, не повторяющихся, в операциях суммирования, умножения, возведения в степень натуральных чисел? Если есть, где их найти? Мне желательно иметь доказательства таких теорем. 
Мне удалось найти примерно 340 таких сложений, примерно 64 таких умножений, ни одного такого возведения в степень, кроме тривиальных случаев (любое число, отличное от нуля, возведенное в нулевую степень, есть единица). 
Я написал компьютерные программы, находящие все эти суммирования, умножения, возведения в степень, а можно это найти без применения компьютера?
Какие закономерности можно найти в этих решениях? Почему некоторые числа появляются чаще других в этих решениях? 
Я объясняю наибольшее количество таких решений для сложений тем, что результат сложения растет медленее, чем результаты умножений и, тем более, возведения в степень. Ведь максимальное количество используемых цифр - десять, а, если цифр меньше десяти, то они должны идти подряд в списке цифр, без пропуска какой-либо цифры. 
В чем мои ошибки? 
Мне не удалось найти ответов на эти вопросы ни в Интернет, ни в литературе, ни в общении с людьми, ни в каких других источниках, поэтому обращаюсь к Вам. 
Заранее благодарю за Вашу помощь.  


По поводу фактов я Вам уже объяснил. Похоже, Вы занимаетесь демагогией. Предлагаю Вам опубликовать о себе столько, сколько я о себе опубликовал и, таким образом, внести Ваш вклад в борьбу за честность, открытость, законность, справедливость. 
У Вас уже было много возможностей поступить честно при общении со мной, Вы не воспользовались этими возможностями. 
Вы похожи на провокатора, пытающегося бессмысленно тратить мое время. Если Вы будете продолжать в том же духе, я перестану отвечать на Ваши сообщения. 

Лжет Прокурор в очередной раз. На самом деле я никгда на мастурбировал на фоне Корана. Все мои контактные данные и вся другая информация обо мне опубликованы в Интернет. Мне нечего скрывать. 

=

Мне, как дебилу, трудно претендовать на статус выдающегося ученого форума. 
Возможно, среди дебилов я мог бы быть достаточно успешным научным деятелем, если бы дебилы больше интересовались наукой и математикой. 

В математике мои последние достижения для науки и образования: 

http://www.dnepr.com/forum/showthread.php?p=92394#post92394
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=302323&p=20056018#post20056018
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=245408&p=20056062#post20056062


Мое выдающееся достижение в теории чисел: 

Подробности здесь: 
http://www.dnepr.com/forum/showthread.php?p=92394#post92394
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=302323&p=20056018#post20056018
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=245408&p=20056062#post20056062


-

Для сложения я решил задачи для случая всех разных цифр, идущих подряд в списке. 

1+2=3, (1,2,3), 

6+47=53, (3,4,5,6,7), 
7+46=53, (3,4,5,6,7). 

6+79=85, (5, 6, 7, 8, 9), 
9+76=85, (5, 6, 7, 8, 9), 
8+59=67, (5, 6, 7, 8, 9), 
9+58=67, (5, 6, 7, 8, 9). 

25+376=401, (0,1,2,3,4,5,6,7), 
26+375=401, (0,1,2,3,4,5,6,7), 
46+157=203, (0,1,2,3,4,5,6,7), 
47+156=203, (0,1,2,3,4,5,6,7), 
54+176=203, (0,1,2,3,4,5,6,7), 
74+156=230, (0,1,2,3,4,5,6,7), 
75+326=401, (0,1,2,3,4,5,6,7), 
76+154=230, (0,1,2,3,4,5,6,7), 
76+325=401, (0,1,2,3,4,5,6,7). 

26+487=513, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
27+486=513, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
34+578=612, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
34+587=621, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
37+584=621, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
38+574=612, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
43+578=621, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
47+268=315, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
48+267=315, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
48+573=621, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
56+178=234, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
56+187=243, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
57+186=243, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
58+176=234, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
64+287=351, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
65+178=243, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
67+248=315, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
67+284=351, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
68+175=243, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
68+247=315, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
73+548=621, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
74+538=612, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
75+168=243, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
76+158=234, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
78+156=234, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
78+165=243, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
78+534=612, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
78+543=621, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
84+267=351, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
84+537=621, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
86+157=243, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
86+427=513, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
87+156=243, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
87+264=351, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
87+426=513, (1,2,3,4,5,6,7,8), 
87+534=621, (1,2,3,4,5,6,7,8). 

35+689=724, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
37+489=526, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
39+487=526, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
39+685=724, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
53+689=742, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
54+769=823, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
57+289=346, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
58+369=427, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
59+287=346, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
59+368=427, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
59+683=742, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
59+764=823, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
64+759=823, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
68+359=427, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
69+358=427, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
69+754=823, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
73+489=562, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
75+289=364, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
79+285=364, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
79+483=562, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
83+479=562, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
83+659=742, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
85+279=364, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
85+639=724, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
87+259=346, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
87+439=526, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
89+257=346, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
89+275=364, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
89+437=526, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
89+473=562, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
89+635=724, (2,3,4,5,6,7,8,9), 
89+653=742, (2,3,4,5,6,7,8,9). 

125+478=603, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
126+378=504, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
128+376=504, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
128+475=603, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
134+568=702, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
134+586=720, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
136+584=720, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
137+268=405, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
138+267=405, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
138+564=702, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
152+478=630, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
158+472=630, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
162+378=540, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
163+287=450, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
164+538=702, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
167+238=405, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
167+283=450, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
168+237=405, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
168+372=540, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
168+534=702, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
172+368=540, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
172+458=630, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
175+428=603, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
176+328=504, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
178+326=504, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
178+362=540, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
178+425=603, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
178+452=630, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
183+267=450, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
184+536=720, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
186+534=720, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
187+263=450, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
234+567=801, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
234+576=810, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
236+574=810, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
237+564=801, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
243+567=810, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
247+563=810, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
263+547=810, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
264+537=801, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
267+534=801, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
267+543=810, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
274+536=810, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
276+534=810, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
325+476=801, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
326+475=801, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
375+426=801, (0,1,2,3,4,5,6,7,8), 
376+425=801, (0,1,2,3,4,5,6,7,8). 

124+659=783, (1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
125+739=864, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
127+359=486, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
127+368=495, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
128+367=495, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
128+439=567, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
129+357=486, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
129+438=567, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
129+654=783, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
129+735=864, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
134+658=792, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
135+729=864, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
138+429=567, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
138+654=792, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
139+428=567, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
139+725=864, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
142+596=738, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
142+695=837, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
143+586=729, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
145+692=837, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
146+583=729, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
146+592=738, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
152+487=639, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
152+784=936, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
154+629=783, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
154+638=792, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
154+782=936, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
157+329=486, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
157+482=639, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
158+634=792, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
159+327=486, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
159+624=783, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
162+387=549, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
162+783=945, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
163+782=945, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
167+328=495, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
167+382=549, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
168+327=495, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
173+286=459, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
173+295=468, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
175+293=468, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
176+283=459, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
182+367=549, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
182+394=576, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
182+457=639, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
182+493=675, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
182+754=936, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
182+763=945, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
183+276=459, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
183+492=675, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
183+546=729, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
183+762=945, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
184+392=576, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
184+752=936, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
186+273=459, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
186+543=729, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
187+362=549, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
187+452=639, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
192+384=576, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
192+483=675, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
192+546=738, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
192+645=837, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
193+275=468, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
193+482=675, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
194+382=576, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
195+273=468, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
195+642=837, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
196+542=738, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
214+569=783, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
214+659=873, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
215+478=693, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
215+748=963, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
216+378=594, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
216+738=954, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
218+349=567, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
218+376=594, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
218+439=657, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
218+475=693, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
218+736=954, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
218+745=963, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
219+348=567, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
219+438=657, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
219+564=783, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
219+654=873, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
234+657=891, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
235+746=981, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
236+718=954, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
236+745=981, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
237+654=891, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
238+419=657, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
283+716=954, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
239+418=657, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
241+596=837, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
243+576=819, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
243+675=918, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
245+673=918, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
245+718=963, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
245+736=981, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
246+573=819, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
246+591=837, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
246+735=981, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
248+319=567, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
248+715=963, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
249+318=567, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
251+397=648, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
254+619=873, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
254+637=891, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
257+634=891, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
259+614=873, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
264+519=783, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
269+514=783, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
271+593=864, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
271+683=954, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
273+546=819, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
273+591=864, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
273+645=918, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
273+681=954, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
275+418=693, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
275+643=918, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
276+318=594, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
276+543=819, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
278+316=594, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
278+415=693, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
281+394=675, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
281+673=954, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
283+671=954, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
284+391=675, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
291+357=648, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
291+384=675, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
291+546=837, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
291+573=864, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
293+571=864, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
294+381=675, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
296+541=837, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
297+351=648, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
314+658=972, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
316+278=594, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
317+529=846, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
317+628=945, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
318+627=945, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
318+654=972, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
319+527=846, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
324+567=891, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
324+657=981, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
327+519=846, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
327+564=891, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
327+618=945, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
327+654=981, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
328+617=945, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
329+517=846, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
341+586=927, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
342+576=918, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
346+572=918, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
346+581=927, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
352+467=819, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
354+618=972, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
354+627=981, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
357+462=819, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
357+624=981, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
358+614=972, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
362+457=819, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
364+527=891, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
367+452=819, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
367+524=891, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
372+546=918, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
376+542=918, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
381+546=927, (1,2,3,4,5,6,7,8,9),
386+541=927, (1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

246+789=1035, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
249+786=1035, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
264+789=1053, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
269+784=1053, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
284+769=1053, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
286+749=1035, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
289+746=1035, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
289+764=1053, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
324+765=1089, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
325+764=1089, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
342+756=1098, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
346+752=1098, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
347+859=1206, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
349+857=1206, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
352+746=1098, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
356+742=1098, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
357+849=1206, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
359+847=1206, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
364+725=1089, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
365+724=1089, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
423+675=1098, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
425+673=1098, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
426+879=1305, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
429+876=1305, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
432+657=1089, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
437+589=1026, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
437+652=1089, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
439+587=1026, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
452+637=1089, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
457+632=1089, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
473+589=1062, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
473+625=1098, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
475+623=1098, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
476+829=1305, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
479+583=1062, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
479+826=1305, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
483+579=1062, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
487+539=1026, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
489+537=1026, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9), 
489+573=1062, (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

Подробности здесь: 
http://www.dnepr.com/forum/showthread.php?p=92394#post92394
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=302323&p=20056018#post20056018




-

У преступной власти монополия на власть в мире, поэтому и трудно донести правду до широкой мировой общественности, поэтому и трудно поднять народ на борьбу за свои человеческие права. 

Рассмотрим те преступные группировки, о которых я знаю достаточно много: Матяш, Любошенко, Петренко, Лобода и им подобные. Здесь все мои теории очень точно подтверждаются экспериментом. 
Я уверен, что все мои теории подтвердятся для случаев тех преступных группировок, которые я еще не так хорошо знаю. 

-

Все это делают Джулиан Ассанж и другие частные люди, включая меня. 

-

Я за презумпцию невиновности. Я представил доступные мне факты о J. Если мне станет доступно больше важной информации о j, мои исследования будут более точны, но j ведь прячет всю важную информацию о себе, это и помогает и мешает: помогает тем, что честному человеку нечего прятать, раз j прячется, значит, j нечестный, мешает тем, что трудно точнее оценить степень нечестности j, не обладая большей информацией о j. 

Враги могли подмешивать канцерогены в еду Уго Чавесу и другим честным политическим лидерами мира, что могло привести к массовым заболеваниям раком и другими болезнями честных политических лидеров мира. 

Любое честное научное исследование подтвердит мои выводы. Предлагаю проверить, для этого j должен о себе опубликовать столько, сколько я о себе опубликовал. 

Я знаю правду жизни достаточно, я прошел через то, через что мало кто в мире прошел, я применяю математические и научные методы для наиболее точного и адекватного анализа ситуации. 
Мне нечего терять, нечего бояться, я иду до конца и даже, если меня арестуют или убьют, меня это не останавливает, поскольку правда и справедливость важнее страха страданий и смерти. 

j сдал все США, НАТО, Западу, Израилю, но они j за это ничего не заплатили или заплатили очень мало. Слишком слабоумен j для того, чтобы ему платили много США, НАТО, Запад, Израиль. 

Есть много методов поиска черных сись в темной комната, если они там есть, есть мотоды определения, есть эти сиси там или нет. 
Приведите конкретный пример неоцениваемых угроз, рисков. 
Не нужно заниматься демагогией. 
Рейтинг профессионализма j упал в моих вгазах после этой демагогии j. Я ожидал от j гораздо большей компетентности. 

Моя супруга в ужасе о того, что происходит в Украине, не понятно, как вообще можно жить в Украине, особенно честным людям. 

j не обязательно богатый человек, на этом форуме почти все нищие и психически больные. Ну какой богатый и здоровый человек будет тратить свои время и силы на публикации на таком форуме? 
j сделал свой выбор в пользу коррупции, преступности, аморальности, разврата. 

Здесь j неправ: есть методы оценки неизвестных угроз и рисков. 
Бизнес мой тяжело развивается, но гораздо лучше, чем в Укране, США, на Западе, в Израиле, где честно заработать деньги  почти невозможно, где обязательно нужно нужно совершать преступления или аморальные поступки, чтобы получить деньги. 

Я знаю о j только то, что он о себе опубликовал в моих темах, мне не известна вся правда о нем, мои исследования показывают, что он продался властям США, НАТО, Запада, Израиля, выступает против России и других стран, хоть немного оппозиционных властям США, Запада, НАТО, Израиля. 

Ваш расизм очевиден, что незаконно во всем мире, странно, что нет адекватных санкций за расизм. 
Индонезийцы = очень достойные люди, не развращенные так, как украинцы или люди США, НАТО, Запада, Израиля. 

=

Преступного сутенера Кияшко Светланы можно найти по этому сутенерскому сайту: 
takprosto.com
Этот сутенер использует фотографию милиционера в своем аватаре для устрашения, этот сутенер называет себя ДеИваном (deivan) на этом форуме. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20043181#post20043181

j преступный боится правду о себе опубликовать, придумывает разные отговорки. 

Снег реальный и видел в последний раз 1 января 2012 года. 

Если каждый сделает то, что сделал я, то мир станет лучше, честнее, менее коррумированным. 
Это значит, что каждый должен публично и честно рассказать о себе столько, сколько я рассказал. 

-

Dear Sir/Madam, 

Today, in January of 2013, I address you regarding extreme corruption and incompetence of many politically people, some of these people are public. 
These are the people: William Ascher, Francis Lethem, Stephanie Lamm, Malcolm Leggett, Kartlos Gviniashvili, David Usupashvili, Amalia Kostanian, Konstantin Attanesian, Behbat, Nasa, Eugene Nkibito, Sai Gutapali, David Tomson, Betsy Flower, Melisa, Himena, Victor Flambaum, Vladimir Dzuba, Oleg Sushkov, Vladimir Dmitriev, Mikhail Kozlov, Jacinda Ginges, Julian Berengut, Tim Burnes, Michael Box, Michael Gal, Alex Hamilton, Oleg Tarkakovsky, his sister Kristina, their mom and grandma, Olena Komarenko, Katerina Makarova, Haetsky, Victor Kirichenko, Jarolaw Duma, Vasyl Senko, etc. 
More detailed information is presented at these web-sites: 
http://mike4july1972ua.livejournal.com/
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20040420#post20040420
www.LLii4.narod.ru/ByYear/2013/jan13/13jan.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/ALL2012.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/jan12/12jan.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/feb12/12feb.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/mar12/12mar.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/apr12/12apr.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/may12/12may.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/jun12/12jun.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/jul12/12jul.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/aug12/12aug.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/sep12/12sep.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/oct12/12oct.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/nov12/12nov.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/dec12/12dec.rtf



Тема: Научное компьютерное тестирование 

Создаю системы компьютерного тестирования знаний студентов. Я столкнулся с рядом проблем, которые мне пока не удалось решить. 
Надеюсь на помощь общественности в решении данных проблем. 

Не могу платить деньги третьим лицам за решение данных задач. 
Я ознакомился со всеми доступными мне разработками, изучил все доступные мне учебники по данной теме.
Возможно, мои компьютерные программы неправильно установлены, из-за чего мне пока не удалось решить ряд задач.  
Мне удалось создать системы тестирования при помощи HTML, JavaScript, Visual Basic.
По-прежнему, не удается записать данные в файл в Visual Basic, HTML, JavaScript, не удается добиться защиты информации от несанкционированного доступа в HTML, JavaScript. Моя система позволяет вернуться назад в баузере, повторить попытку угадать правильный ответ (это должно быть запрещено, но мне не удалось этого добиться).  
Нужны интерактивные системы тестирования, в виде игр, например, чтобы ученикам было интересно, но мне пока не удалось создать никаких компьютерных программ, реализующих такие системы.  
Приходится конкурировать с мощнейшей индустрией развлечений для детей, нанимающей лучших программистов мира. 
Мне нужно научиться лучше программировать на компьютере, что является одной из причин, по которым я взялся за решение данной задачи. 
Подробности здесь: 
http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=302544&p=20040458#post20040458
http://www.dnepr.com/forum/showthread.php?t=12823

-

У многих посольств Украины в разных странах мира деже нет своих Интернет - сайтов, нет списков вакансий, претендентов на вакансии просят высылать свои резюме без указания вакансий, что еще раз демонстрирует некомпетентность, безответственность украинцев даже в высших эшелонах власти Украины. 

j в очередной раз демонстрирует свою преступную сущность. j самый опасный на этом форуме. По сравнению с j, Вильям Ашер, Прокурор, СевДнДз, Дмитрий ДП, Кияшко Светлана и им подобные, просто дети, демонстрирующие свои эмоции, отталкивающие от себя своих потенциальных сторонников. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20040420#post20040420

-

Путина я имел в виду, перечисляя политических лидеров, альтернативных монополии на политическую власть в мире США, НАТО, Запада, Израиля. 

-

Уго Чавес, Наджад, Путин, китайский лидер, кубинские лидеры, Эво Моралис, Бен Ладен и им подобные  = помощники честным людям, поскольку эти политики = альтернатива монополии на власть в мире властей США, НАТО, Запада, Израиля. 

Честная журналистика = простейший способ противостоять агрессорам. 
Контроль вредных инстинктов людей может очень помочь, нельзя позволять преступным властям стравливать простых людей между собой, используя человеческие слабости, желание подавлять других, секты и так далее. 
Даже на этом Интернет-форуме возникают ненужные конфликты, провоцируемые бесчестными людьми, скрывающие всю информацию о себе. При этом, эти провокаторы = простые люди, а не власти, но эти провокаторы подчиняются властям. Нужно найти более действенные способы мотивации честности серди простых людей. 
Объединение всех честных людей мира может очень помочь. 
Самый действенный способ самообороны = максимальный доступ к военным технологиям всех людей, особенно самых незащищенных людей. 
Все мои публикации и расчеты направлены на решение этих проблем, а моих публикаций и расчетов очень много опубликовано, ознакомление со всем этим тоже может помочь. 
Джулиан Ассанж много сделал для защиты от агрессоров. Многие честные люди мира многое сделали для защиты от агрессоров. Ознакомление с этим успешным опытом тоже поможет. 
Апелляция к правам человека ООН тоже помогает, поскольку все действия преступных властей мира незаконны, поскольку они нарушают права подавляющего большинства людей Земли. 
Борьба с расизмом тоже помогает в защите от агрессоров, поскольку СМИ властей США, НАТО, Запада, Израиля открыто расистские. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20031416&posted=1#post20031416

Если неизвестны простые делители, а известен только результат их умножения, то найти эти простые делители очень трудно, особенно, если они огромны. 

Власти США, НАТО, Запада, Израиля массово убивают честных лидеров по всему миру, Уго Чавес из-за этих преступных действий США тяжело болеет. 

=

Тема: Мяча полета научное описание 

Я описал математически, научно полет мяча с учетом сопротивления воздуха, вязкости, воздуха, хаоса и так далее. Перед этим моим исследованием, я проанализировал все доступные мне публикации по данной проблеме. 
Теперь можно легче в футбол выиграть. 

-

Еврейская мафия = главная причина проблем Украины. 

Шоу Новогоднее в Индонезии гораздо профессиональнее, чем в Украине.

Российское телевидение на английском языке смотрел я, радует, что это альтернатива пропаганде США, НАТО, Запада, Израиля. 

-

Чугункин, Юра, Анатолий и им подобные = лжецы, распространяют лживую пропаганду. 
http://forum.gorod.dp.ua/forumdisplay.php?f=14

-

Диссертацией моей по физике продолжаю заниматься, вот обновленная информация по моей диссертации по физике: 

http://physics-sources-phd.narod.ru
http://phd-sites07mar.narod.ru/ 
http://physics-marchenko.narod.ru
http://unsw.narod.ru
http://crack-piezo-inter.narod.ru



-

Одним файлом вся моя информация за 2012 год: 

http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/ALL2012.rtf

-

Итоги 2012 года: 

http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/jan12/12jan.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/feb12/12feb.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/mar12/12mar.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/apr12/12apr.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/may12/12may.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/jun12/12jun.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/jul12/12jul.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/aug12/12aug.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/sep12/12sep.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/oct12/12oct.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/nov12/12nov.rtf
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/dec12/12dec.rtf

http://mike4july1972ua.livejournal.com/

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20027035#post20027035

-

За декабрь 2012 года я всю мою информацию обновил, чтобы она включала весь этот декабрь полностью, я постоянно обновляю мою информацию за каждый месяц каждого года, даже если этот год уже закончился. 
Итак, декабрь 2012 года: 
http://www.LLii4.narod.ru/ByYear/2012/dec12/12dec.rtf

Украинцы ничего профессионально не могут делать, даже по сравнению с индонезийцами и это при  том, что Индонезия является самой отсталой страной мира. 
Я уже объяснял это явление при помощи моей социальной теории. 
Все мои выводы носят вероятностный характер, например, украинцы сравнительно успешны в боксе, но этим можно пренебречь по сравнению со многим другим. 
Массовое безделье в Украине, украинцы ничего не могут делать из-за своих психических заболеваний, поэтому еврейская мафия и поработила украинцев, которые не могут отстаивать свои права, обозленные неудачники, боящиеся даже правду сказать. 

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20027035#post20027035

-

Новогоднее ноу в Индонезии гораздо профессиональнее, чем в Украине. 

-

Сканы справок моих я много раз публиковал, Вы сами можете найти в Интернет сканы всех этих моих справок из США, Австралии, Новой Зеландии, Украины и других стран. 

-

Моя общая информация за январь 2013 года опубликована здесь: 

www.LLii4.narod.ru/ByYear/2013/jan13/13jan.rtf

http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=253525&p=20027035#post20027035

Эти мои публикации постоянно обновляются, следите за моими новостями. 




