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Здравствуйте. 
 
ОН УБИЛ МОЗГОВОГО 
  Пока приплясывает копрофил Киселев, пока вякает популиз Пушков, пока 
 свистит бастард Соловьев, пока какой-то ихо де путо Бябаян в "Право знать" вылизаывыает яйца старому 
пердуну Говорухину, в Новороссии спецслужбы РФ совместно с бандитами Захарченко и Плотницкого 
продолжают уничтожать тех, кто воюет с украинскими фашистами. Убрали Безлера, убрали всех полевых 
командиров, кто сам не ушел, того пристрелили. 

Ополчение уже не отвечает, когда киевские каратели убивают мирных людей в Донецке, Горловке. 

Всѐ это дело рук Бородая, Пушилина, Захарченко, Плотницкого, Путина. 

 Одним из последних полевых командиров, сохранивших самостоятельность и продолжавшего борьбу с 

фашизмом, был полевой командир Мозговой. Он убит. 

Главный организатор его убийства - Кремль. Значит, если Кремль убивает тех, кто воюет с 

фашизмом, значит Путин - ясно кто, вместе с Обамой, Меркель, Олландом. 

Тех, кто восставал за русский язык, против свастик, против бандеровщины, пыток и пр. - уничтожают сами 

власти ДНР и ЛНР, причем не просто так - приезжают рейдеры из Москвы, которые арестовывают их всех 

подряд, в том числе реестровых казаков. напр., 

какие-то уроды группы "Енот" и пр. 

Плотницкий и Захарченко – это реально 

ставленники Кремля. Вот только что убили 

последнего из независимых от Кремля полевых 

командиров Мозгового. 

Следовательно, теперь территория ДНР и 

ЛНР действительно являются территорией, 

оккупированной Кремлем, да еще и против воли 

жителей Донбасса. Против воли, потому что 

Донбасс голосовал за независимость от Киева, а 

не за вхождение в фашистскую Украину. Луганск заставили голосовать за Плотницкого под угрозой 

невыдачи пенсионных карточек. 

Кремль, убирайся из Новороссии! 
 

С уважением, 

 Борис mailto:boris.ichlov@gmail.com 
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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Похороны командира бригады "Призрак" Алексея 
Мозгового состоятся 27 мая, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на 
представителя ЛНР Юрия Шевченко. 

Стали известны имена других погибших – это командир 
информотряда Анна Самелюк, а также бойцы из специального 
отделения личной охраны комбата Алексей Калашин, Александр 
Юрьев, Андрей Ряжский. Кроме этого погибли двое мирных 
жителей, в том числе женщина на последнем месяце 
беременности. 

Жители Алчевска собрались на митинг и почтили минутой молчания погибших. 
Число участников митинга не уточняется.  

Мозговой был убит в результате покушения на трассе Перевальск - Луганск в 
минувшую субботу, с ним погибли еще шесть человек. Основная версия убийства 
Мозгового под Луганском - работа украинской диверсионной группы, утверждают в 
генеральной прокуратуре ЛНР. 

В Киеве считают, что Мозговой был убит в результате разборок вооруженных 
формирований непризнанной республики. У командира бригады "Призрак" уже давно 
был конфликт с руководством ЛНР, заявил спикер администрации президента Украины 
по вопросам силовой операции в Донбассе Александр Мотузяник. Он подчеркнул, что 
лидеры ополчения самопровозглашенных республик Донбасса не в первый раз гибнут в 
результате передела сфер влияния. 

 

Материалы по теме 
 

24.05 13:11   В Киеве убийство Мозгового назвали результатом борьбы между ополченцами 

за сферы влияния  → 

24.05 12:57   В ДНР убийство Мозгового расценили как попытку срыва минских 

соглашений  → 

Посмотреть все материалы сюжета «Кризис на Украине» 

 

В.А. Хайченко. Соболезнование и комментарий об убийстве  

Алексея Мозгового 
С позиций ТИО, каждый человек это фрагмент Природы, еѐ представитель, защитник и носитель 

еѐ сущности. С другой стороны – это продукт среды и условий (Социума). Он же в той или иной степени 
является носителем, средством и исполнителем иерархии этого Социума. Кроме этого принятые УСТОИ 
диктуют некоторую этику поведения, и часто ту, которая противоречит внутреннему содержанию личности. 
Многие люди, презирая опасность со стороны властей Социума – незыблемо придерживаются своих 
убеждений от Природы и исполняют их, проявляют критические взгляды и даже антагонизм к устоям 
паразитарного Социума. Таким был Алексей Мозговой. Свою позицию высказывает Борис Ихлов. 

Разрешения этих противоречий кроется в наличии глубинных Мирозданческих знаний у 
трудящихся масс. А исторически появляясь в этом мире человек, в свой короткий период жизни, не в 
состоянии постичь их. Кроме этого ему не позволяют это делать. Дело в том, что механизмы 
паразитарного Социума ориентированы на специализацию и одновременно с этим на порабощение, 
угнетение трудящихся вместо того, чтобы открывать путь к познанию истины. Эту задачу решает ТИО. 
Ключ этой теории – создание открытого информационного общества в котором дополнительным к 
Природному источнику развития – будет умственный труд людей материализованный в инфраструктуре 
общества и в орудиях труда автоматизирующих производительные силы в рамках всего общества.  
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Материализованный интеллект, ставший орудиями труда, позволит избавиться от денег, создать 
частную собственность на орудия труда категории интеллекта, и общественную собственность 
на физические ресурсы которые создала Природа и создают Люди как технику производства-потребления. 

Техника этих технологий раскрыта в Реферате «Материализация интеллекта», и ряде статей и 
дискуссий научно-производственной фирмы ООО «СКИБР», которая в рамках проекта СТКС, тема 
«Перспектива» создаѐт основы и фундамент построения открытого информационного общества, 

например – дискуссии с физиком-ядерщиком Дубовиком В.М.:  

 А судьи кто? 

 Будущее и перспектива. Куда идёт человечество?  

 Реализованная миссия граждан России 
 

Истина в этих суждениях есть потому, что современный институт Мирового президентства 
представляет собой много не мало – а инквизицию 21 века с механизмами еѐ жертвоприношений 
обеспечивающие управление,  узду и ярмо для угнетения трудящихся, вплоть до их физического 
уничтожения  в рамках политики «Золотого миллиарда». 
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