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  АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ 
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   ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ о ПРИЧИНАХ 
   КРУШЕНИЯ САМОЛЁТОВ в 2014 году 

 
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, заменяются 
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%, 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. 
  



ВВ
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  АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ 
ЭНЕРГОЖИЗНИ 

 
                        ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 
                                                     (июль, 2014 г.) 
 

       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 Николаевия, 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 - радикалистов, фашистов, 
националистов и бандитов было 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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                         ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 

(июль, 2014 г.) 
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 бы 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 другиую 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 
Убийcтва 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.  
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                               ВИРУС ЭБОЛ 

   (добавление) 
Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала, следующее: 
         1) …Содержателями, Носителями и Распространителями вируса 

ЭБОЛ являются мухи, в виде Оводов, Слепней, и их личинки (опарыш)…! Другие 
кровососущие насекомые, в виде Комаров и Мошек, а также Летучие Мыши, к 
данному вирусу отношение не имеют…           

          2) …Укушенные животные (скот), этими мухами, являются лишь 
промежуточным звеном - носителями вируса ЭБОЛ, но сами не заболевают и не 
умирают от него… 

          3) …Человек, потребивший сырое, солёное, вяленое, замороженное 
(строганину), или непровареное, непропечёное заражённое мясо вирусом ЭБОЛ, 
не только сам заболевает, но и является распространителем данной заразы… 

          4) …Вирус ЭБОЛ переходит от Человека к Человеку не только через 
кровь, нестерильные шприцы, капельницы и половым путём, но и через поцелуи, 
воздушно-капельным путём, через рукопожатие, немытые продукты и т.д….! 

Абсолют показал, вирусы: Эбола, Сифилиса, Спида, Трипера, Тифа и 
прочая эпидемическая зараза, - перешедшая от Насекомых Животных, Птиц, 
Рыб и Растений, - существует 800 млн. 600 тыс. 623 года (от 2014 года), то 
есть, со дня появления Человека на планете Земля…! Только за июль 2014 г., 
вирус Эбол заразил и убил 2865 Человек…! Если в Человека действительно 
проник вирус Эбол, то он умирает впервый или на второй день…!  

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

дополнение к вопросу об вирусе Эбол…! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 
 
 
Руководитель Центра    
      Бодунков Я.Н.                                   Вирус ЭБОЛ 
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                         ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 

(август, 2014 г.) 
  
Ярослав Николаевич, благодарю Вас за Знания, что даёте нам! У меня 

есть Вопрос: Сыну кто-то посоветовал пить Янтарную Кислоту, аптечную, 
сразу по 10 штук. Будто бы она помогает быстро выйти с похмелья. Что Вы 
скажете, какой вред или польза от этой кислоты Русскому Человеку. С 
уважением и благодарностью к Вам! Ника…! 

Ответ! …Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала:  
  1). …в Природе Янтарной Кислоты нет! Евреи выдумали и запустили 

очередную дурочку в массы, с целью обмана и обогащения…! 
              2). …Препарат, под названием Янтарная Кислота, никакого действия 
или эффекта, по нейтрализации Алкоголя в Организме, не достигает…! 
              3). …Однако, общий Вред Организму, от данного Препарата - 245%...! 
Ухудшает работу: Пищеварительной Системы - на 42%; Артериальной и 
Венозной Систем - на 34%; Память - на 15%; Печени - на 48% и Почек - на 
46%...! Уменьшает количество Эритроцитов - на 10% и Тромбоцитов - на 
10%...! Сокращает Омегу Жизни, Молодость и Красоту - на 25 лет…! 

Я буду надеяться, что этих Абсолютных Показателей вам будет 
Достаточно, чтобы Понять, какой Огромный Вред несёт это убийственное -
очередное жидоеврейское изобретение…! 

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

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



                         ВСЕМИРНЫЙ  ЦЕНТР 
 

  АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ 
ЭНЕРГОЖИЗНИ 

 
                         ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 

(август, 2014 г.) 
  
Вопрос: Ярослав Николаевич, проверьте на Абсолютную Правду, какой 

Вирус самый опасный для всего Человечества…? Спасибо! Эльвира…!  
Ответ! …Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала: 

самый опасный Вирус, из всех, когда-либо существовавших и существующих на 
планете Земля и в Безграничном Энергокосмосе, является Жидоеврейский 
Вирус, который всё и вся Поражает, Пожирает, Убивает и в Пустыню 
Превращает…! 

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

запросу заинтересованного лица - Эльвиры! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 
 
Руководитель Центра      
      Бодунков Я.Н.  
 
 
 



                         ВСЕМИРНЫЙ  ЦЕНТР 
 

  АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ 
ЭНЕРГОЖИЗНИ 

 
                         ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 

(август, 2014 г.) 
  
Вопрос: Ярослав Николаевич, многое, из того что вы Диагностируете и 

Прогнозируете, оказывается Правдой! Сегодня, 5-е августа, в Донбасе пропал 
фотокор Стенин Андрей, проверьте, что показывает Абсолют, где он, и что с 
ним…? Кто его похител, и где он сейчас находится…? Может и в этот раз, 
Ваша Проверка, на Абсолют Энергожизни, окажется Абсолютно Точной и 
Правдивой! Меня устроит любой Ваш ответ! Заранее Благодарю! Герман…!  

Ответ! …Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала: 5 
августа, в Донбасе, во время артобстрела Градом, погиб Стенин Андрей…! Его 
никто не арестовывал, не захватывал и не расстреливал…! Он пытался 
укрыться в развалинах, но рядом взорвался снаряд…! Тело было посечено 
осколками, лицо изуродовало до неузнаваемости! Умер мгновенно…! Найдут 20 
августа, во время сбора и утилизации трупов! Похоронят вместе с другими, в 
братской могиле...! Его никто не опознает! Родные, друзья и знакомые будут 
считать его без вести пропавшим…! Возле него ещё четыре трупа, двое из 
них, имеют к нему какое-то отношение, может сотрудники или коллеги…!    

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

запросу заинтересованного лица - Германа! Вы - Спрашиваете! Я - Отвечаю…! 
 
 
 
Руководитель Центра      
      Бодунков Я.Н.  
 
 
 
 
 
 
 
 



                         ВСЕМИРНЫЙ  ЦЕНТР 
 

  АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ 
ЭНЕРГОЖИЗНИ 

 
                         ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 

(декабрь, 2014 г.) 
  
Вопрос: Ярослав Николаевич, Вы, летом, дали статистические данные 

о Количестве Людей Погибших и Раненых в Украине - с февраля по июль...! А 
можете проверить и сказать нам: ...сколько всего погибло, сколько ранено и 
покалечено с обеих сторон, с февраля по декабрь...? Спасибо! Регина, Клавдия! 

Ответ! …Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала: в 
Украине, с февраля по декабрь, то есть за 11 месяцев, всего погибло - 12 тыс. 
658, ранено и покалечено - 20 тыс. 756… 

С Киевской стороны, националистов - радикалистов (борцы ради кала - 
ради говна и за говно), погибло - 8 тыс. 656 и покалечено - 15 тыс. 455 говноеда...  

Защитников Малой или Новой России погибло - 4 тыс. 2 Человека, 
покалечено, ранено - 5 тыс. 301 Человек... 

Гражданских Лиц не участвующих в Бойне, с той и с другой стороны, 
погибло - 2 тыс. 437 Человек, покалечено, ранено - 4 тыс. 543 Человека...! 

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

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



                         ВСЕМИРНЫЙ  ЦЕНТР 
 

  АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ 
ЭНЕРГОЖИЗНИ 

 
                         ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 

(15 декабря 2014 г.) 
  
Вопрос: Ярослав Николаевич, проверьте на Абсолют, сколько всего 

мигрировало с Украины Людей и осело в России, с февраля по декабрь 2014 года, 
и сколько вернулось…? Общее число Украинцев постоянно живущих в России?   
Спасибо! Никола, Петро, Марина, г. Луганск...! 

Ответ! …Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала: с 
февраля по декабрь 2014 года, с Украины мигрировало в Россию и осело - 1 млн. 
688 тыс. 656 Человек…! Вернулось назад - 2 тыс. 069 Человек...! На данный 
период, общее количество Людей, некогда родившихся и проживающих на 
территориях Украины и Малороссии, а теперь постоянно живущих в России, 
составило - 8 млн. 685 тыс. 448 Человек...! 

  
Вопрос: Ярослав Николаевич, а сегодня, какое количество Человек 

постоянно живёт в России...?  
Ответ! …Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала: 

...сегодня, в России, постоянно  проживает - 358 млн. 267 тыс. 325 Человек...! 
Абсолютные Статистические Данные - на 15 декабря 2014 года...! 

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

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



                         ВСЕМИРНЫЙ  ЦЕНТР 
 

  АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ 
ЭНЕРГОЖИЗНИ 

 
                         ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 

(декабрь, 2014 г.) 
  
Вопрос: Ярослав Николаевич, через каналы Тель-Авидения, официальная 

медицина Здравозахоронение нам навязывает мнение о Пользе коже и всему 
организму Нафталановой Нефти...! Проверьте: так это или нет...? Спасибо за 
Ответ и, за то, что Вы есть...! Екатерина, Виктор, г. Ставрополь...! 

Ответ! …Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала: 
Нафталановая Нефть противопоказана Коже и всему Организму! Вред - 158%!    

 
Вопрос: Ярослав Николаевич, проверьте, на Абсолют, соотношение 

Доллора и Евро к Рублю...? И сколько должен стоить Бензин - 95, в России...? 
Когда-нибудь, что-нибудь в России дешеветь будет или нет? Спасибо! Алексей, 
Сергей, Георгий, Михаил и другие - Жители России...! 

Ответ! …Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала: 
сегодня, в декабре 2014 года, доллар должен стоить - 10 рублей, а евро - 18 руб.! 
Бочка Нефти - 200 литров, должна стоить - 1 доллар или 10 рублей, а один 
литр Бензина, марки - 95, в России, должен стоить - 15 рублей...! Российские 
жидоеврейские масоны, в коалиции с масонами других государств, обманывают 
и обворовывают не только Россиян, но и всё Человечество...! Естественно, 
жидоеврейской алчности нет предела! Пока будет существовать еврей, жид, 
будут не только постоянно расти цены на всё, но и увеличиваться количество 
и размер налогов...! В любом случае, пока евреи и жиды будут во власти, Жизнь 
Людей, на планете Земля, будет всё Хуже и Труднее...!   

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

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



                         ВСЕМИРНЫЙ  ЦЕНТР 
 

  АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ 
ЭНЕРГОЖИЗНИ 

 
                         ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 

(декабрь, 2014 г.) 
  
Вопрос: Ярослав Николаевич, растёт ли, в России и в Городах: Москва, 

Петербург, Екатеринбург, процент или количество Наркоманов, Алкоголиков 
Спидоносцев, Сифилитиков, Эболистов, или нет...? Проверьте, пожалуйста! 
Спасибо...! Ваши Постоянные Посетители Сайтов...! 

Ответ! …Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала: ни 
в России, ни отдельно по указанным Городам, данные гадости и пакости не 
раступ, относительно, их процент или количество стабилизировалось…! 
Сегодня, в России: Наркоманов - 5 млн. 856 тыс. 947...  

                    Алкоголиков - 6 млн. 458 тыс. 486... 
                    Спидоносцев - 2 млн. 756 тыс. 336... 
                    Сифилитиков - 3 млн. 785 тыс. 428... 
                    Эболистов - ни одного...! 
Из них, в Москве: Наркоманов - 2 млн. 565 тыс. 368...; Алкоголиков - 2 

млн. 955 тыс. 436...; Спидоносцев - 1 млн. 257 тыс. 342...; Сифилитиков - 1 млн. 
458 тыс. 558...;   

в Питере: Наркоманов - 1 млн. 288 тыс. 678...; Алкоголиков - 1 млн. 575 
тыс. 485...; Спидоносцев - 1 млн. 276 тыс. 435...; Сифилитиков - 1 млн. 156 тыс. 
255...;  

в Екатеринбурге: Наркоманов - 185 тыс. 526; Алкоголиков - 209 тыс. 
125...; Спидоносцев - 26 тыс. 565...; Сифилитиков - 34 тыс. 218...!  

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

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



                         ВСЕМИРНЫЙ  ЦЕНТР 
 

  АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ 
ЭНЕРГОЖИЗНИ 

 
                         ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 

(декабрь, 2014 г.) 
  
Вопрос: Ярослав Николаевич, Вы говорили, что на Марсе и на других 

планетах нашей Солнечной Системы нет никакой Жизни, нет Воды и даже 
Вирусов! Проверьте, пожалуйста, на Марсе или других Планетах или Кометах 
нашей Солнечной Системы, есть какое-либо Органическое Соединение или 
простейший Органический Элемент...? Спасибо! Геннадий, г. Пенза...! 

Ответ! …Я уже, неоднократно, на подобные вопросы отвечал! Будьте 
внимательны во время просмотра информации в Интернете...! Повторяю: 
проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала: ни на одной Планете 
и Комете нашей Сонечной Системы, кроме Земли, никогда не было и никогда 
не будет ни Органических Соединений, ни их одиночных Элементов…! 

Кроме этого, Абсолют Показал, что ни один Человек в Мире, никогда 
не высаживался, не высадится, и никогда не будет ни на одной из Планет или 
Комет нашей Солнечной Системы...!  

И, ещё добавлю! Для наживы, безбедного существования и вечного 
паразитизма, жидам и евреям нужны огромные вливания, то есть добавочные 
налоги собираемые со всего Человечества, якобы они нужны на Освоение 
Космоса, Планет и Комет! Мол, они имеют несметные богатсва необходимые 
Человечеству для Развития и Благодатной Жизни...! С этой целью, евреями и 
жидами, через Средства Массовой Дезинформации, постоянно подкидываются 
подобные Дурочки: ...о Жизни, Воде и Несметных Богатствах на Планетах...! 

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

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



                         ВСЕМИРНЫЙ  ЦЕНТР 
 

  АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ 
ЭНЕРГОЖИЗНИ 

 
                         ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 

(декабрь, 2014 г.) 
  
Вопрос: Ярослав Николаевич, Северная Корея имеет или нет Ядерное 

Оружие...? Спасибо! Эльдар, Ваш постоянный читатель…!  
Ответ! …Эльдар! Несколько лет назад, после первого испытания 

Кореей, якобы Атомной Бомбы, Я также Говорил, Отвечал и Писал! Проверка, 
на Абсолютную Правду Энергожизни, показала: …все испытания Северной 
Кореей Ядерных Взрывов разной мощностью - это, всего-лишь, блеф, враньё, 
пугалово для окружающих Государств, и жидомасон - евреев Западной Европы, 
Англии и Америки, чтобы они не смели покуситься на Рабовладельческую 
Северную Корею...! Абсолют показал, что у Северной Кореи, никогда не будет 
Ядерного Оружия…!   

Они, под землёй, взрывали тротил, но всем говорили, что испытывают 
Атомную Бомбу...! Последний раз Северная Корея взорвала 300 кг. тротила, 
после чего устроила демонстрационный военный парад, на котором, перед 
отупевшей узкоглазой толпой, прокатили крашенный макет ракеты - из 
обычной фанеры, якобы она оснощена ядерным зарядом...! Оболваненный 
Корейский Народ, естественно, поверил увиденному и с большей силой уверовал 
в свою несокрушимую мощь, и ещё сильнее возлюбил своего диктата, и плача,  
от радости, и счастливого рабского существования ликовал несколько дней…!  

Ну, а жидоеврейство, после такой наглой демонстрационной дурочки, 
естественно, струхнуло и поутихло, мол, не будем их пока трогать, а то и 
вправду обезумевшие и обозлёные на весь Мир ускоглазые обезьянки запустят и 
взорвут у нас Ядерную Бомбу...!   

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

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



                         ВСЕМИРНЫЙ  ЦЕНТР 
 

  АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ 
ЭНЕРГОЖИЗНИ 

 
                         ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 

(18 декабря 2014 г.) 
  
Вопрос: Ярослав Николаевич, Путин, сегодня (18 декабря), сказал: …в 

России рождаемость превосходит смертность...! Это действительно так, 
или он по-прежнему выдаёт желаемое за действительное...? И, ещё! Путин 
сказал: впервые, в России, Средняя Продолжительность Жизни составила 71 
год! Что, по этому поводу, Показывает Абсолют...? Спасибо! Галина, Клавдия, 
Ольга, г. Мурманск...! 

Ответ! …Проверка, на Абсолютную Правду Энергожизни, показала: 
…Путин говорит то, что ему подсовывают и позволяют говорить масоны -
английские жидомасоны и его окружения…! И вовсе не для того, чтобы его 
обрадовать, а он мог обрадовать Народы России, а для того, чтобы выставить 
его тупым и глупым попугаем, чтобы дискредитировать его в глазах Людей, 
чтобы Народы смеялись над ним, чтобы потеряли к нему всякое доверие и 
интерес...!  

В реальной действительности, Смертность в России на 7% Выше 
Рождаемости, а Средняя Продолжительность Жизни не привышает 63 лет...! 
Абсолют не врёт! Абсолют врать не будет, ему это незачем, он только Правду 
Показывает...! А вам решать:  …или Верить Показаниям Энергоабсолюта, или 
откровенному вранью жидомасона Путина, ставленнику раввинов Англии - 
Международных Главарей Масонских Банд Жидоеврейских Формирований…! 
Вспомните, он, в Англии, официально и показательно был посвящён в дела 
масон, и был принят в жидомасонскую английскую банду Международных 
Преступников! Банда, которая, вот уже 354 года (от 2014 г.) как занимается 
Захватом всего Капитала планеты Земля, и Подчинением, и Превращением 
всего Человечества в Рабов…! 

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

 
Руководитель Центра      
      Бодунков Я.Н.  
 



                         ВСЕМИРНЫЙ  ЦЕНТР 
 

  АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ 
ЭНЕРГОЖИЗНИ 

 
                         ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 

(18 декабря 2014 г.) 
  
Вопрос: Ярослав Николаевич, чего добивалась Собчак, когда жаловалась 

Путину? Мол, президент Чечни Кадыров игнорирует нашу Конституцию РФ, 
то есть, Свод Законов специально придуманых жидомасонами англии для 
граждан России! Мол, какой-то там Кадыров, пошёл против наших Еврейских 
Законов, всё решает сам, единолично, выселяет родственников террористов из 
Чечни, уничтожает их дома, и даже не посоветовался с вами - президентом 
всея России…! Это преступление! Это незаконно! - вопила она на весь Мир…!   

Ответ! …Первое: больная, сексуально озабоченная жидовка Ксения, по 
кличке Собчак, должна была носить кличку Нарусова! Потому что её родила 
Нарусова от жида - любовника…! Собчак об этом знал...! Следовательно, она 
не является дочерью жидомасона, пассивного педераста и импотента отчима 
Собчака! Кроме этого, Собчак был не только масоном Англии, но и 11 лет, в 
поте лица, работал на английскую разведку, обо всём доносил и эффективно 
помогал разваливать СССР, за что ему платили Рублями и Инвалютой...!  

Раннее, Путин говорил: Сочак лучший из всех учителей, и Я многому 
научился у него…! Теперь, все знания Собчака, мне пригодились, Я их успешно 
претворяю в Жизнь: …Захватываю Россию, а Население Превращаю в Рабов...!  

Второе: Ксения специально взяла себе кличку Собчак, чтобы не только 
с помощью её пробивать себе дорогу вверх, мол, дочь еврея Собчака, но и что 
она продолжает его дело, но уже по развалу не СССР, а России...!  

Третье: Собчашка - наглая, надменная и жадная жидовка, по-жизни 
она провокатор, тупо отстаивает интересы местечковых жидов - относящих 
себя к проституированной элите...! Поэтому, её выступление было направлено 
на сталкновение лбами ненавистных Кадырова и Путина…! В их лицах, она 
пыталась стравить Россию с Чечнёй…! Получилось то, что получилось…! 

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

Руководитель Центра      
      Бодунков Я.Н. 



                         ВСЕМИРНЫЙ  ЦЕНТР 
 

  АБСОЛЮТНОЕ ПОЗНАНИЕ 
ЭНЕРГОЖИЗНИ 

 
                         ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 

(28 декабря 2014 г.) 
  

Вопрос: Ярослав Николаевич, Вы, прогнозировали, что после 8 марта, 
то есть исчезновения Боинга 777 , до конца года, потерпят крушение ещё шесь 
пассажирских самолётов! Ваше предсказание подтвердилось, если не считать 
крушений малых и частных самолётов, вертолётов, истребителей, с гибелью 
небольшим количеством Людей...! Что Вы можете сказать, или что-либо 
добавить, по крушению этих вссех шести самолётов…? Спасибо! Эльвира…! 

Ответ! …Эльвира, Мне больше нечего сказать и добавить…! Всё 
сбылось, как показывал Абсолют…! Видно, так Энергокосмосу (Богу) Угодно, 
чтобы именно севодня, в конце 2014 года, 28 декабря, потерпел крушение ещё 
самолёт А320-200, оказавшийся шестым, и унёсшим, 162 Человека! Поэтому, 
ничего добавить не могу, кроме того, о чём раньше говорил: о техническом 
состоянии, причинах их падения, и судьбе тех пассажиров, которые должны 
были оказаться в них и погибнуть именно в это время, а не в другое…! У 
каждого своя Омега Жизни, и каждый проживает её столько - сколько 
отмечено Энергокосмосом (Богом)…! И в следующих жизнях они её будут 
проживать столько же, и не более…! Как мы говорим: …СУДЬБА…! Ну, а те, 
кто по каким-то веским причинам не полетел, или опоздал и билеты сдал, у 
того Омега Жизни ещё не закончилась, того Бог отвёл, ещё не время уходить! 

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

запросу заинтересованных лиц...! Вы - Спрашиваете…! Я - Отвечаю…! 
 

 
Руководитель Центра      
      Бодунков Я.Н.  
 
 
 


