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АДСКИЙ ЦАРЬ
Кто такой Владимир Путин
Infernal tzar. Who is Vladimir Putin
Попытки народов перевоспитать оголтелого украинофага
Владимира Путина из плохого человека в хорошего обречены
на провал: повышать человечность у монстра — труд
тщетный. Примыслив (англ. ad|ded) к Земле ложный мир,
котел Зла, и пленив им умы, Путин вышел за грань
Человечности: рухнув до дна — выпал вон, проломивши его.
Мним земным, дом его посему — ад, примысленность:
зла к Благу, к Субстанции акциденции, к зримой Земле
подземелья, тьмы к Свету, ничто ко Всему.

Все тайны Мира и Луны. Книга «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», скачать:
All mysteries of the Universe and the Moon. The book «Planet Love. The basics of the Unified Field theory», download:

https://www.academia.edu/2475366/Planet_Love._The_basics_of_the Unitary_Field_theory_in_Russian
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аждой выставить честью бесчестие Путин затмил даже Гитлера. Гитлер коварно
напал на СССР, чтоб сломить его мечом внезапности, — но когда нападение
состоялось, ни он, ни его слуги не отрицали: война идет, и они ее авторы. Подло
напав на Украину и отхватив у нее сперва Крым, а потом две материковых области,
которые он без конца набивает оружием и бандитами, Путин твердит, что он не при делах.
В своем «Государе» Никколо Макиавелли, уча, что для завоевания и удержания власти правитель
обязан не брезговать ничем, включая насилие и убийства, дает оговорку: все это — втихýю, а нá
людях — быть краше ангела. Путин к тому глух: он гадит открыто — ведь в мире фантомного Блага,
что сплёл нам, он свят как Христос.
Гитлер, имевший задатки художника, жизнь путал с буйной фантазией, пленник чей был. Но он не
отрицал самóй жизни — гвоздя, на который он вешал свои картины и без которого, знал, они
ничто. Путин — снёс и его: ложь его — мазня беса, висящая ни на чём.
Все это вкупе с иным говорит: в сути Путин — ткань рака в мозгу человечества. Структурно ее
клетки вроде обычных, но функционально — мертвы; и когда организм, пойман сходством, мнит их
за живые — он валится в прорву ничто, пока не сгинет весь. Именно такова фатальная ошибка,
допускаемая мировым сообществом государств в отношении Путина: при всей запредельности его
деяний оно продолжает юлить с ним, ИГРАТЬ В ЧЕ'LOVE'ЧНОСТЬ С СУБЪЕКТОМ БЕЗ
ÓНОЙ: С ДУШОЙ БЕЗ ЛЮБВИ, СВОЕЙ СУТИ, — тогда как по долгу Природы должнó
отсечь и бросить вон.
Хвост нельзя отрубать по частям.
Рак нельзя удалять помаленьку.
Борьбу с послом ада нельзя вести вяло: промедлить — пропасть.
Путин — это адский царь: монстр Зла в мире буднем. Он то, что Пелевин назвал «рото|жопа»
(ор|анус): зев тьмы, сущий сожрать и высрать как мерзость Планету Людей, Землю. В сути оранус —
дыра потребительства, утлое «есть, чтобы есть». Путин — столп ротожопья: едящий едящих —
палач и гроб их. Каннибал, он — посол самой Смерти: жрать жрущих — работа ее*. В жатве
страшной сей он темнит мир пустотой, ибо сам — пустота. Кто играет с ней — гибнет.
Подумайте, люди, о том.

_____________________________________________________________________________________

* Принцип «есть, чтобы есть» как сущностный имманентизм, жор по кругу без выхода в То — есть не только закон т.н.
общества потребления — это соль экзистенции мира сего, тленной нашей юдоли, зовущейся с тем «могилой духа». Воистину,
жить в мире бренном — страдать пустотой бытия: не идти — буксовать. Путин и его слуги, желчно насмехающиеся над
Америкой и Западом в целом как землей жрущих глупцов (в чем зело преуспел сатирик Михаил Зад|ор|нов: зад-ор, рото-жопа),
не зная того, изгаляются тем над собой и своею страной, доведенною ими до полного ротожопия и являющей ныне его эталон.
Еще столь недавно «страна героев, страна мечтателей, страна ученых», Россия в день наш снизошла до страны без сакрального
сердца — без Глуби, Себя Самой, — живущей тупейшей выкачкой богатств из недр и без конца просерающей их, гоня изо рта в
анус без всякого промежного звена интеллекта (ума) и человеколюбия (сердца), какие, бесспорно, имеет осмеянный «умными»
русскими мир. Успехи России в создании вооружений, единственные в ее текущем активе, не есть настоящий три|ум|ф ума, т.к.
ум — слуга Сердца, Любви, и в служении бойне — ничто. Русский каннибализм, жор в котором выходит на высший виток как
съедение себе подобных, — явив себя в актах российской агрессии в ряде точек планеты, таков и во внутренней жизни России,
где сильные, плюя на беззубый ее закон, нагло жрут и «имеют» слабых, а Путин, глава страны, жрет и «имеет» всех. Такова ныне
вотчина адского царя. Государственный терроризм России, гонение в ней инакомыслия, презрение ее властителей к нормам
международного права и институтам сообщества Людей — это и многое прочее есть не что иное как манифестация Путиным
своего, как мнит он, богоданного права жрать и «иметь» всех поголовно — в России и по всей Земле.
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Ермаков Олег Владимирович
Биографическая справка
Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу.
В школьные годы — победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975).
Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983).
Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее — в журналистике, пройдя путь от репортера
до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной,
работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет
(1987–2009). Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художниккарикатурист.
Исследование Вселенной — мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю
его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая — конструктор антенного блока первого
искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор
ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил
Мамонтович Зарецкий — брат Нины Ивановны, жены С.П. Королева, в КБ которого в подмосковных
Подлипках бабушка проработала до пенсии. Покоряя Вселенную, в те скудные на житейские блага времена
она, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее клочком, чтобы посадить на нем сад.
Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок, где вырастила
чудесный сад и построила дом для большого семейства.
Женат, имею взрослого сына и двоих внуков.
В настоящее время живу в Киеве.

Телефоны в Киеве:
+ 38 (066) 561-21-20, + 38 (044) 533-12-20
Е-mail: hermakouti@ukr.net
Skype: martin196966
Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:
http://www.ivens61.narod.ru
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