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Вопрос: Ярослав Николаевич, что показывает Абсолют по Боингу 777, 

Малайзийской Авиакомпании, исчезнувшего с радаров 8 марта 2014 г. …? 
Ответ! …Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала: 

самолёт Боинг 777, принадлежавший Малайзийской Авиакомпании, летевший с 
территории Малайзии в Пекин (Китай), упал в Тихом Океане, в районе островов 
Тайвань и Филлипин, где до сих пор покоится на глубине 425 метров…! Все 
пассажиры и пилоты, в количестве 239 Человек, погибли…! Какие либо записи, 
в чёрных ящиках, которые могли бы пролить свет на причину падения Боинга, 
нет…! Самолёт имел 45% нарушений в Электрике и в Электронике, 42% в 
механике, а износ корпуса и его соединений имел - 38%…! Следовательно, в 
гибели Людей и в падении Боинга виновата Малайзийская Авиакомпания, 
которая по бросовым ценам приобрела изрядно изношенный и непригодный к 
эксплуатации самолёт…! 

Вопрос: Ярослав Николаевич, проверьте, что показывает Абсолют, по 
крушению Боингу 777, той же компании, но уже 17 июля 2014 года…? 

Ответ! …Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала: 
самолёт Боинг 777, принадлежавший Малайзийской Авиакомпании, летевший 
на высоте 10 тыс. метров над жидоеврейской Украиной, развалился в воздухе и 
упал на территорию Малороссии (Донецкая обл.)…! Все пассажиры и пилоты, в 
количестве 298 Человек, погибли! Какие любо записи, в чёрных ящиках, которые 
могли бы пролить свет на причину развала Боинга, нет…! Самолёт имел 18% 
нарушений в Электрике и в Электронике, 38% в Механике, и 32% износа корпуса 
и всех его соединений! Видно, и впрямь, Богу или Аллаху так было угодно, чтобы 
именно данный самолёт развалился над территорией Славянорусской Украины - 
оккупированной и эксплуатируемой евреями и жидами, чтобы наглядно, на 
примере Славянского Сообщества, показать всему Миру всю паразитическую и 
звериную сущность обезьяноевреевжидов - захвативших, эксплуатирующих и 
превращающих планету Земля и Космос в голую пустыню…!  

По данным Абсолюта, за 48 лет существования данной Авиакомпании, 
потерпел крушение 21 самолёт! Общее количество погибших составило 5 тыс. 
958 Человек…! Вот так и таким образом, скупые или вечно бедные жидоевреи, 
за свою жадность и алчность, платят не только вдвойне, но и расплачиваются 
чужими жизнями…! 



Абсолют показал: любые Новые Самолёты должны эксплуатироваться 
не более 6 лет, после истечения указанного времени, они заменяются на Новые - 
современные…! А Новые Автомашины - Японского и Немецкого Производства - 
должны эксплуатироваться не более 8 лет, затем, под пресс, и заменяться 
новыми…! Кроме этого, допустимый процент нарушений и общего износа 
Самолёта не должен превышать: Механика - 12%, Корпус - 12%, Электрика и 
Электроника - 10%, а допустимый процент нарушений и общего износа 
Автомашин не должен превышать 18%...! 

 Абсолют показал: Малайзийская Компания, за время существования, у 
жидоевреев - перекупщиков, закупила изношенные самолёты, которым было: по 
17 лет - 6 шт.; по 18 лет - 12шт.; по 20 лет - 10 шт.; и по 22 года - 8 шт.!  

Естественно, малайзийские пигмеи об этих ограничениях ничего не 
знали, покупали развалюхи и эксплуатировали до падения, а американские, 
английские и немецкие жидоевреи, продающие рухлядь, скрывали процент 
износа самолётов, и наживались на чужих жизнях…! На всём, на этом, и 
построена вся Жидоеврейская Мировая Варварская и Самоубийственная 
Экономика…! На этом и держится Жидоеврейский Глобальный и Местечковый 
Кровожадный Бизнес - спекуляция, кто кого и насколько обманет, наебёт или 
первый убьёт…! 

Вопрос: Ярослав Николаевич, а вы можете сказать: сколько самолётов, 
после 17 июля,  потерпят крушение до конца 2014 года…? 

Ответ! Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала, что 
после 17 июля, т.е. после развала Боинга 777, до конца 2014 года, потерпят 
крушение ещё 6 самолётов…! 

Обратите внимание! Не прошла неделя, как Предсказание о гибели ещё 6 
самолётов, до конца этого года, началось сбываться…! Так, например: 23 июля 
2014 года, в Тайване, при посадке, рухнул самолёт на дома, погибло 49 Человек, 
покалечено и ранено 20 Человек! Самолёт свой ресурс выработал 6 лет назад…! 

Далее! 24 июля 2014 года разбился Алжирский самолёт…! Вместе с 
экипажем, погибло - 116 Человек…! Самолёту было 16 лет! Износ корпуса и его 
соединений - 26%, нарушений в Технике - 55%, и в Электрике и в Электронике - 
18%...! При таких данных - не мудрено грохнуться…! 

Ещё два случая падения, но, они, не входят в предсказание…! 25 июля 
2014 года, потерпел крушение вертолёт ВВС Индии, погибло - 7 Человек…! И 27 
июля 2014 года, в Астрахане, разбился МИГ - 29, лётчик погиб…! 

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

запросу заинтересованных лиц…! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 
 
Руководитель Центра      
     Бодунков Я.Н.  
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       Вопрос: Ярослав Николаевич, проверьте на Абсолют, сколько было убито 
и сожжено Человек в Одессе, в Доме Профсоюзов…?  

Ответ! …Проверка, на Абсолютную Правду, показала: в Одессе, в Доме 
Профсоюзов, было убито и сожжено 184 Человека…! 

 
Вопрос: Ярослав Николаевич, сколько в Украине и в Малороссии, за 

шесть месяцев, с февраля по июль, погибло всего Человек, во время очередного 
передела Общенародной Собственности? Как и во все времена, евреи педерасты 
между собой дерутся, а у Славян и Русских головы летят...! Извините, хапают 
всё подряд  чужое и ртом и жопой, но, никак, впрок,  нажраться не могут...! 

Ответ! …Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала: 
        а) …с февраля по июль, добровольцев Славян и Русских (ополченцы) 

погибло - 425 Человек, покалечено и ранено - 548 Человек…! Всего гражданских 
лиц погибло - 588 Человек, покалечено и ранено - 766 Человек…! 

       б) …с февраля по июль, наёмников - фашистов, националистов, 
бандитов убито - 1056, покалечено и ранено - 2867…!  

 
Вопрос: Ярослав Николаевич, где-то лет пять назад, вы говорили что 

будут входу Рубль, Евро и какя-то Новая Денежная Единица, вместо Доллара, и 
вы, так и не смогли определить как она будет именноваться и обозначаться! А 
что, сегодня показывает Абсолют, по этому поводу…? 
       Ответ!  …Абсолют показывает: в связи с созданием БРИКС - Союза 
между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР, будет создана Новая 
Денежная Единица, с названием БРИКСА - по первым буквам союзных Стран, 
упрощённо - БАКСА, и обозначаться символом -       (Брикса, Бакса) 

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

 
Руководитель Центра      
     Бодунков Я.Н.  
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Вопрос: Ярослав Николаевич…! Мы Знаем, что Вы давно практикуете в 

различных областях и, в частности, в исцелении Людей, и что у Вас есть 
огромное множество Наработок по Уничтожению серьёзных и очень опасных 
Нарушений (болезней)…! Например: туберкулёза, рака, спида, паразитов крови, 
тифа, лихорадки и прочих вирусных и других заболеваний, над которыми 
работает огромное количество евреев по всему Миру, но положительных 
результатов достигнуть не могут! Видно, евреям медикам и педикам не дано 
овладеть тем, чем владеете Вы…! 

…Хотим Знать и Понять, почему Вы, владея многими способами 
Уничтожения данных и многих - многих других Нарушений, до сих пор не 
расскрываете свои методы, чтобы всё Человечество могло ими пользоваться…? 

…с Огромным Уважением к Вам…! Ваши Ученики - почитатели Вашего 
Абсолютного Русского Учения…! Спасибо за Ваши Знания…! 

Ответ! …Я тронут вашим Вниманием и Почетанием Абсолютного 
Учения и Моих Знаний в области Энергомироздания и, в частности, в исцелении 
Людей! Я действительно Знаю очень много способов Уничтожения Нарушений, 
или быстро, или тут же могу находить способы или методы Уничтожения 
Причины - того или иного вида Нарушения (болезни)…! Вы должны Знать, если 
есть Нарушение, следовательно, есть способ его Уничтожения! Так устроен 
весь Безграничный Энергомир - стремящийся к условному Энергоравновесию…! 

Найти Причину и Помочь любому и каждому Человеку всегда можно, 
если не вмешивалась жидомасонская медицина - Здравозахоронение своими 
обрезаниями, облучениями и ядохимикатами…! 

Да, у Меня действительно есть различные способы Уничтожения: Рака, 
Спида, Туберкулёза, Тифа, Лихорадки, Трофических Язв, Гепатита, Цирроза и 
всех других вирусных и не вирусных Заболеваний, которые не может и бессильна 
Уничтожить официальная жидоеврейская медицина…! И вы Знаете, что Я 
успешно их использую, и результаты всегда положительные…! А не разглашаю 
способы только потому, чтобы жидоевреи медики - педиатры педики, не могли 
их присвоить и выдать за свои гениальные открытия, чтобы, в очередной раз, 
не выглядели бы в ваших доверчивых глазах этакими умниками, и не могли бы 
получить Шнобелевскую или другую какую-либо Воровскую Премию…! 

Однако, если английские жидомасоны и прочая воровская и бандитская 
мировая свора, шваль и мусор готовы выплатить нашему Всемирному Центру 



по Миллиону Евро, за каждое Моё Открытие в Исцелении, только тогда, Я буду 
готов раскрыть и подробно описать все способы Уничтожения Нарушений 
(болезней) - существующие в Мире Людей,  в Мире Животных и Растений…! 

В противном случае, ждите выпуска Девятого Абсолютного Учебника, в 
нём, Я раскрываю все способы Уничтожения Опасных и Вредных Нарушений - 
существующие на планете Земля, и как Продлевать Омегу Жизни, Молодость и 
Красоту…! А пока, чтобы не тратить время зря, Читайте и Изучайте Первый, 
Третий, Четвёртый, Пятый, Шестой, Седьмой и Восьмой - Абсолютные 
Учебники…! Успеха Вам…! Ваш Ярослав…! 

 
Вопрос: Ярослав Николаевич, а против вируса Эбол, распространённый в 

Африке, у Вас имеется способ его уничтожения или нет…? 
Ответ! …Ещё до возникновения вашего вопроса, как только по каналам 

Тель-Авидения сообщили, что пошла эпидемия лихорадки, от вируса Эбола, Я 
тут же проверил на Абсолют, что поможет его Уничтожить, и нашёл два 
способа…! А какие именно способа...? Я ни вам, ни Миру, не скажу, пока 
жидоевреи не заплатят нашему Русскому Всемирному Центру миллион Евро…! 
Сотни миллиардов расходуют на уничтожение целых Государств…! Платят: 
артистам, футболистам, хоккеистам и прочим паразитам, педерастам и 
педофилам по 30, 50, 80, 100 и больше миллионов Евро в год, а уж один миллион, 
на уничтожение опасного заболевания, при желании, они могут найти…! 

В чём разница, между Моими способами и методами исцеления Людей, и 
жидоеврейской медициной - обученной убивать Людей, и дающей клятву еврею 
Гиппократу…? Мол клянёмся, что будем Убивать и Держать в Тайне способы 
Убийства не только от убиенного, но и от всех других лиц…!  

И ведь, действительно, жидоевреи Лечат Болезнь - Следствие, и не 
Уничтожают Причину…! Поэтому, Болезни Хорошо, её Лечат, ей создают 
Наилучшие Условия для Прогрессирования, и она, увеличиваясь в объёме, быстро 
охватывает всё Тело и, в конце-концов, Убивает Человека…! 

Я же, тут же, с Абсолютной Точностью, Устанавливаю Причину, и 
Нахожу Способы её Уничтожения…! Применяю Способ, и Человек Исцеляется!  

Жидоевреи! Если вы подхватите какую-либо заразу, и пожадничаете, 
Знайте и Помните, как бы поздно не было…! Хотя, все вы по-жизни скупые и 
воры…! Поэтому, ваш Бог, не только жестоко наказывает вас бесплодием, 
рождением уродов и тупиц, но и мучительными болезнями и смертью…! 

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

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


