
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

АБСОЛЮТЖИЗНИ 
 

   
СПРАВКА - 124 

                                     …1000 Вопросов от Учеников… 
 

Вопрос - 229: Ярослав Николаевич, мы, сотрудники ФСБ, узнали, через 
Интернет, что ваш Аналитический Центр говорит Абсолютную Правду, какая 
бы она ни была! Сегодня, в Московском Метро, ст. Лубянка и Парк Культуры, 
были совершены теракты…! Вы можете проверить, кто и сколько всего Людей 
принимало участие, и что их побудило совершить трусливые теракты…?  

Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду, показала: о готовящемся  
теракте знали четверо: Лужков - голова города, щедрый кормилец крыши,    
миллионами и квартирами; Пронин - главарь Московского МВД и лужковской 
крыши, и двое подручных - преданных пронинских слуг, которые совершили  
теракты, без оплаты, просто, по договорённости с Прониным и Лужковвым…!  

Все, вы, уже, знаете, что Лужков под колпаком у президента Медведева 
и Путина, и что им занимается Генеральная Прокуратура, и Лужков, как вор в 
законе, тоже об этом знал…! Однако, у него была Крыша, которую убрали   
Медведев и Путин, и он остался один, без поддержки Пронина…! Поэтому, у 
Лужкова, Пронина и двух слуг, возникла кровная обида на Медведева и Путина, 
которая переросла в злобу, в ненависть и в отомщение любым способом, вплоть, 
до уничтожения обидчиков, или совершения громкого теракта! Целью их, было: 
отомщение за увольнение из МВД и приследование, и подрыв доверия…!   

Напомню: …между евреями и жидами продолжается вечная борьба за 
собственность и переделы сфер влияния! И также, вечно, они будут швырять 
всех, без разбора, на свой кровожадный Мировой Алтарь! А у стены Плача, вечно 
будут причитать и тупо самих себя спрашивать: почему всё Человечество их 
не навидит и отовсюду гонит…? 

Проверка, на Абсолютную Правду, показала: Лужков, и члены его семьи, 
имеют - 1 млрд, 265 млн. 565 тыс. долларов; и в недвижимости: - 2 млрд. 785 
млн. 959 тыс. долларов! Лыжков дорожит награбленным и властью! Он готов 
на любое преступление, лишь бы не лишиться награбленного и власти…!    

Справка была составлена, Экспертом Центра, Бодунковым Я.Н., по 
запросу заинтересованных лиц ФСБ…! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 

 
 
 Эксперт Центра     Бодунков Я.Н.  
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                                     …1000 Вопросов от Учеников… 
 

Вопрос - 230: Ярослав Николаевич, официально СМИ было объявлено, на 
весь Мир, что 9 дней назад (29 марта), якобы подрыв совершили две женщины: 
Шарипова (Лубянка) и Абдурахманова (Парк Культуры), проверьте и ответьте, 
данная информация соответствует действительности, или это очередная 
ложь МВД, ФСБ и Правительства…? Спасибо…!    

Ответ: …Мой вам совет: …прежде чем задавать какой-либо Вопрос, 
зайдите в Интернет, и найдите Ответы на Интересующие вас Вопросы…! 
Если такого Вопроса нет, или Ответ вас не удовлетворил, тогда задавайте 
Мне, а если уже есть Мой Ответ на него, лучше задайте Мне другой…! 

Теперь, посуществу вашего вопроса...! Повторная проверка, на Абсолют, 
не смотря на пройденные 9 дней после свершения теракта в Московском Метро, 
вновь подтвердила, что в теракте замешены Четыре Иуды: Лыжков, Пронин и 
двое пронинских сослуживцев! Все, они, не согласны с Политикой и Действиями 
Медведева и Путина, в частности, в отношении их…! Об якобы участии двух 
женщин - самоубийц, или каких-либо иных лиц, Моя независимая проверка, на 
Абсолютную Правду Энергожизни, не  выявила…! Следовательно, что выдаёт 
СМИ на весь Мир, с согласия Правительства и Спецслужб - это фикция, 
очередной обман, расчитанный на тупых и зомбированных обывателей…! 
Хотите, Верьте им! Хотите, Нет! Это ваш Уровень Разумения…! Я же, даю, 
только ту информацию, которую подтверждает Абсолют Энергожизни, и не 
более того, а ваше дело: Верить ей или Нет…! В любом случае, всё зависит от  
вашего Уровня Умственного Развития и Понимания всего Происходящего…! 

 
Справка была составлена, Экспертом Центра, Бодунковым Я.Н., по 

запросу заинтересованных лиц…! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 
 
 
 
 Эксперт Центра 
   Бодунков Я.Н.  
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Вопрос - 231: …Ярослав Николаевич, проверьте действие препарата  
вводимого Женщинам в спинной мозг перед родами, якобы для обезболивания…?   

Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду Жизни, показала: препарат 
вводимый Женщинам перед родами, в спинной мозг и в другие части тела, не 
только наносит вред здоровью роженице, но и её Эмбриону! Кроме того, с целью 
сохранения своего здоровья и будущему ребёнку, во время всего срока 
беременности, перед родами и в момент родов, Женщинам, лучше всего, вообще 
не обращаться к врачам, аккушерам и гениколагам, и, тем более, давать себя 
исследовать радиоактивной аппаратурой и вводить в свой организм какие-либо 
лекарства или препараты…!  

Мой совет: …если желаете жить долго и радоваться жизни, быть 
здоровыми и растить детей без каких-либо нарушений, под любым предлогом 
избегайте посещать Официальную Медицину и принимать рекомендованные 
препароаты, лекарства и продукты питания…! 

Запомните: чем чаще вы будете посещать Официальную Медицину, тем 
чаще вы будете болеть и тупить сами, и чаще и в большем количестве будет 
рождаться уродов и кретинов…!  

Вопрос - 232: …Проверьте: Лампы используемые врачами, для лечения 
Желтухи у новорождённых, эффект дают или нет…? 

Ответ: …Я отмечал: Лечить Болезнь - это удел врачей принадлежащих 
Официальной Медицыне! Потому что, они, Лечат Болезнь! А ведь, при Лечении 
Болезни - Болезнь чувствует себя комфортно, она ещё больше прогрессирует, 
развивается, или затаивается - ждёт своего коварного часа...! Если бы врачи   
Знали как Уничтожать Болезни, тогда Болезням было бы плохо, а Людям 
хорошо и комфортно…! Следовательно, эксперементальные методы лечения 
Желтухи (Лампами, Химией) - хороши только для Желтухи и врачей, ибо они 
наносят непоправимый вред всем Зановорождённым и каждому Человечеку…!      

Справка была составлена, Экспертом Центра, Бодунковым Я.Н., по 
запросу заинтересованных лиц…! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 

 
 Эксперт Центра  Бодунков Я.Н.  
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Вопрос - 233: …Ярослав Николаевич, в последнии 20 лет, всё чаще и чаще 
рождаются Желтушные Дети, проверьте, в чём причина такой аномалии, и 
можно ли её предотвратить…? Спасибо…!   

Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала: за  
последние 20 лет Желтушных Новорождённых на 17% стало больше! А причина 
в том, что Беременные Женщины стали больше потреблять некачественную 
пищу и питьё напичканные ядами, нитратами, искусственными заменителями 
и с различными добавками - рекомендуемые Министерством Здравозахоронения, 
якобы для Лучшего Развития Дитей и повышения Имунной - Защитной 
Системы Организма от нормы Ядов и Вирусов - разрешённых Министерством!    

Я надеюсь, вы Знаете, что Дети рождаются с недоразвитыми Органами 
и Системами, которые доразвиваются в первые три года после рождения, это, 
при условии, если Беременная Женщина потребляла качественные продукты и 
питьё! А если она питалась химией и прочей дрянью, которой нашпигованны 
все современные продукты и питьё, то и результат будет плачевный…! Она 
родит не только недоразвитого, но и больного, с которым всю Жизнь будет 
маяться, безполезно бегать по клиникам, в надежде помочь своему уродцу…!  

Следовательно, Печень, Железы, Пищеварительная, Кроветворная и 
Имунная Системы Ребёнка будут не только недоразвиты, но и поражены ещё в 
материнском чреве…! Помощь, такому Ребёнку, будет безполезна! Лечить надо  
Общество…! Начинать надо: а) с уничтожения Рыночной - Спекулятивной 
Экономики и Убийственной Медицины; б) смело переходить на предложенную  
Новую Форму Производства и Производственных Отношений (Воспроизводство 
Человеческой Энергожизни, Без Налоговый Вариант); в) и на Форму Исцеления 
Общества и Окружающей Среды исконно Традиционными Методами:  
Энергомыслью, Энергословом, Энергообразом! Всё это, вместе взятое, поможет 
спасти Человечесво от уродов и уродств…!  

  
 Справка была составлена, Экспертом Центра, Бодунковым Я.Н., по 

запросу заинтересованных лиц…! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 
 
 Эксперт Центра 
   Бодунков Я.Н.  
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                                     …1000 Вопросов от Учеников… 
 

Вопрос - 234: …Ярослав Николаевич, проверьте на пригодность 
Молочные Смеси НАН и МОЛЮТКА - для новорождённых, рекомендованные 
Минздравом…? Спасибо…!   

Ответ: …Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала: 
данные Молочные Смеси вредны не только Детям всех возрастов, начиная от 
новорождённых, но и всем Взрослым Людям…! Вред от Смеси НАН - 311%, а от 
Смеси МАЛЮТКА - 449% ! Выбор, за вами: кормить этой дрянью своих кровных 
Детей или же нет…?! 

Вопрос - 235: …Проверьте, пожалуйста, Дети рождённые от Матерей с 
ВИЧ и СПИД рождаются все инфицированными или нет…? 

Ответ: …Абсолют показал: Да! Все Дети, без исключения, рождаются 
заражёнными…! 

Вопрос - 236: …Ярослав Николаевич, нас обязали давать Рождённым 
Детям, от Матерей с ВИЧ и СПИД, препараты РЕТРОВИР и ВИРАМУН, они 
сколько нибудь защищают Детей от заражения или нет…? 

Ответ: …Первое: как могут защищать эти или другие препараты от 
заражения Детей, если они уже заражены…? Второе: Абсолют показал, что 
при попадании данных препаратов в организм Детей, ВИЧ и СПИД быстрее 
прогрессируют…! ВИЧ прогрессирует - в 26 раз, а СПИД - в 36 раз…! Вывод: 
следовательно, данные Препараты были специально разработаны, как и Вирусы, 
с целью ускореного уничтожения огромного количества Детей и Взрослых на 
планете Земля, - чтобы сократить опасную Армию Безработных, количество 
которых, с Развитием Новых Технических Средств (Роботов), увеличивается в 
геометрической прогрессии, - а не для защиты их, от паражения Вирусами…! 

 
Справка была составлена, Экспертом Центра, Бодунковым Я.Н., по 

запросу заинтересованных лиц…! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 
 
 
 Эксперт Центра 
   Бодунков Я.Н.  
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Вопрос - 237: …Ярослав Николаевич, выступая в Осло, президент 
Медведев произнёс: Я против Гласности! Я за Свободу Слова! Объясните, что 
этим высказыванием он подчеркнул, что имел ввиду…? Спасибо…!   

Ответ: …Давайте Рассуждать Исторически и Логически…! Медведев 
еврей, он против Гласности…! Следовательно, он боится Гласности, то есть, 
боится Абсолютной Правды или Абсолютной Огласки о всех преступлениях 
совершённых и до сих пор совершаемых евреями, как на территории СССР и 
России, так и во всём Мире…! А ведь, он - еврей и масон, был выдвинут на пост 
Президента России английскими евреями - главарями масонских лож! Значит, 
Медведев является прямым и непосредственным участником всех совершаемых 
преступлений в России и в Мире! Поэтому, он, против Абсолютной Правды, 
против Гласности и против Изменения Исторических Событий - сочинённых и 
написанных ядовитым, лживым еврейским языком, и выгодных только евреям! 
Он осознаёт, что если Народы России и Мира узнают Страшную Историческую 
Правду о всех Преступлениях евреев, и что евреи до сих пор получают с Народов 
огромные дивиденты за грязную и наглую историческую ложь, им грозит 
реальное возмездие, а не вертуальное…! Это, Первое…! 

Второе! Медведев за Свободу Слова…! А почему? А потому, что, вся и 
всякая Свобода Слова только у евреев! Славянские Народы, особенно, Русские 
Люди, не имеют никаккого доступа к Средствам Массовой Информации, не 
состоят в партиях, фракциях, в оппазициях, не избираются депутатами и в 
правительство,  а значит, не могут Свободно Высказываться и Говорить всю 
Правду о евреях, и об их преступлениях совершаемых в Мире…! Даже, когда мы 
выдаём Абсолютную Историческую Правду в Интернет, она тут же исчезает - 
уничтожается евреями - содержащимися на наши налоги…! 

Следовательно: Кому не нужна и не выгодна Гластность - евреям! Кому     
необходима Свобода Лживому Слову - евреям! Вот и Ответ на ваш Вопрос…!  

  
Справка была составлена, Экспертом Центра, Бодунковым Я.Н., по 

запросу заинтересованных лиц…!     Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 
 
 Эксперт Центра     Бодунков Я.Н.  
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Вопрос - 238: …Ярослав Николаевич, будем очень признательны Вам, 
проверьте, на Абсолютную Правду, Исторические События под Катынью…! 
Больно подозрительно, почему и для чего евреи, во всех своих СМИ, постоянно и 
тщательно муссируют эту тему…? Видно опять пытаются скрыть свои 
еврейско-масонские преступления! Ведь, и впрямь: …На воре шапка горит…!     

Ответ: …Да! Вы Абсолютно Правы: На евреях преступниках и Шапки и 
Портки Горят! Вот они и мечатся, на Историческую Правду ложь за ложью   
накладывают, всячески сокрыть Правду стараются, но никак не могут…!   

Независимая проверка, на Абсолютную Правду Исторических Событий, 
якобы связанных с расстрелом польских офицеров в Катыне, показала: 

1. Расстрела польских официров, в Катыне, никогда не было, ни в 36, 37, 
38, 39, ни в 40-ом году! Однако, в местечьке, под названием Катынь, в Августе 
1941 года, ретуально, в затылок, было расстреляно 25 уголовников, из числа 
граждан СССР, переодетых в поношенную военную польскую форму…  

2. В расстреле уголовников принимали участие польские евреи, после 
чего, они загрузили убитых на телеги, запряжённые буйволами, свезли и скинули 
в овраг, который находился в 38 км, от места расстрела… 

3. В этот же овраг, польскими евреями было свезено и сброшено ещё 956 
Человек, из числа погибших, от евреев оккупантов, военных и гражданских лиц 
Славянского и Русского происхождений… 

4. Таким образом, евреями, в овраг, было сброшено 981 Человек - Славян и 
Русских, и ни одного еврея… 

5. Ни один польский офицер, который попал в плен, не был расстрелян! 
Польские пленные содержались на нейтральной территории Ирана, которая 
была подконтролем Англии…  

6. Вывод! Провокация, с расстрелом, якобы нескольких тысяч польских 
офицеров, необходима была евреям - главарям масонских ложь Англии, Франции, 
Германии и России, чтобы на веки вбить Исторический Клин Вражды между 
Славянскими Народами Польши и России! А Кувалду, для Вбивания Клина, 
вложили в руки грузинского еврея - масона Иосифа (Сталин)…!     

Справка была составлена, Экспертом Центра, Бодунковым Я.Н., по 
запросу заинтересованных лиц…! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 

           Эксперт Центра Бодунков  Я.Н 



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

АБСОЛЮТЖИЗНИ 
 

   
СПРАВКА - 131 

                                     …1000 Вопросов от Учеников… 
 

Вопрос - 239: …Ярослав Николаевич, а что показывает Абсолютная 
Правда Энергожизни, по авиакатастрофе, 10 апреля 2010 года, в которой погиб 
еврей, масон и педераст Президент Польши -  Лех Качинский, со всей своей 
еврейской командой…? Спасибо…!   

Ответ: …Абсолют показывает, что Русские Боги долго наблюдали за 
Проституированной Польшей и долго терпели выходки их Главарей…! Наконец, 
терпелка лопнула, они собрали всех евреев - масонов блядей и педерастов на один 
самолёт, как, в своё время, на Титаник, и наказали, за их открытую неприязнь и 
ненависть к Разумному, Мудрому, Русскому Народу…! Наказание Богов было 
специально приурочено к расстрелу польскими евреями Славянских и Русских 
Людей под Катынью…! Хотите верьте! Хотите нет! Однако, Исторический 
Факт Возмездия совершился у всех на глазах…!  

Поэтому, всем евреям - обезьянам и попугаям: католикам, христианам, 
православным, мусульманам, иудаистам, буддистам и прочим верующим в Богов, 
придётся признать и зафиксировать, в своих талмудах, и этот Исторический 
Факт! Пусть для всех евреев, Очевидный Факт, вновь будет мистикой,  
случайным совпадением, а для нас - Русских Людей - обычная статистика…! 

В Моих Абсолютных Русских Учебниках, вы, в Подробностях, Узнаете и 
Овладеете Энергометодами, как Русские Боги наказывают животных тварей за 
преступные деяния направленные на Уничтожение или Оскорбление Разумных 
Энергоформ, коими являются Белые Русские Люди…! 

  
Справка была составлена, Экспертом Центра, Бодунковым Я.Н., по 

запросу заинтересованных лиц…! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 
 
 
 
 Эксперт Центра 
   Бодунков Я.Н.  


