
[17.12.2014 10:05:38] *** Пользователь Дева хочет внести вас в свой список контактов Skype 

 

Чем возможно помочь? *** 

[17.12.2014 14:13:13] Дева: Могу предоставить сервер для работы сайта бесперебойный и с защитой. 

[18.12.2014 23:28:23] Дева: Хватит лежать на диване. Собери волю в кулак и внимательно изучи файл 

"Дева". Если хочешь светлое будущее для своей дочки. 

[18.12.2014 23:29:10] Дева: Задавай вопросы, там много ответов. 

[18.12.2014 23:30:06] Дева: Ты сильный духом. 

[18.12.2014 23:30:18] Дева: Да будет так. 

[22.12.2014 12:16:16] Дева: Путь добра всегда вызывает сомнения у несведущих. 

[22.12.2014 17:29:49] Дева: Неудобно было говорить. 

[22.12.2014 18:52:44] Дева: Теперь могу нормально говорить 

[23.12.2014 1:34:58] *** Звонок абоненту Алексей Мозговой, занято. 

Отправить видеосообщение *** 

[23.12.2014 1:36:50] Дева: только попал домой, работал 

[23.12.2014 1:38:04] Дева: можем продолжить говорить, если нет, тогда не смею мешать. Сладких снов. 

[23.12.2014 1:40:32] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=EJsRWWHh53M 

[23.12.2014 1:42:19] Дева: еще 20 минут буду на связи. 

[23.12.2014 1:42:26] *** Пользователь Дева хочет внести вас в свой список контактов Skype 

 

Здравствуйте, Алексей Мозговой! Я хочу внести Вас в свой список контактов в Skype. *** 

[23.12.2014 15:40:51] Дева: Добрый день. Я передал незначительную часть  документов для понимания. Я 

бы на Вашем месте тоже сомневался. Поэтому, жду вопросов 

[24.12.2014 21:48:57] Дева: Вопросы развяжутся, цель станет яснее, будет предложение,  которое не 

ждешь. Но круг не разорван, бег продолжится, измотав себя, потребуется отдых и только после отдыха 

появится желание порвать порочный круг. 

[24.12.2014 21:49:17] Дева: Ждем. 

[26.12.2014 1:07:47] Дева: Масса начнет преобладать, ЗАМЫКАЯ круг. 

[26.12.2014 11:25:50] Дева: Система управления отсутствует. 

[26.12.2014 11:32:55] Дева: Соберись и думай. 

[26.12.2014 14:09:43] Дева: http://www.vz.ru/news/2014/12/26/722339.html?%D1%83%D0%BA 

[26.12.2014 14:10:48] Дева: Почему не Вы первый 

[26.12.2014 14:11:35] Дева: ? 

[27.12.2014 12:06:33] Дева: Луганск готов взять? 

[29.12.2014 0:14:47] Дева: Прошу не сквернословить с окружением. 

[29.12.2014 1:27:40] Дева: Спешки нет, ЖДЕМ. 



[29.12.2014 1:29:27] Дева: http://rusvesna.su/recent_opinions/1419759924 

[29.12.2014 1:31:23] Дева: Понимаю, уважаю, но пальцем в небо. КРУГ ЗАМКНУТ. 

[29.12.2014 17:38:59] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=ESaaNtQTrdY 

[29.12.2014 19:48:32] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/view-media/id/77663/album/144    сам президент 

признает беспомощность 

[29.12.2014 19:49:58] Дева: внимательно смотри, партия «ВОЛЯ». 

[29.12.2014 20:07:02 | Изменены 20:07:28] Дева: посмотри выступление Порошенко и почитай файл 

«Дева», ты удивишься. 

[29.12.2014 20:50:02] Дева: http://ru.tsn.ua/video/video-novini/rossiya-uzakonila-vse-buduschie-rasshireniya-

sobstvennyh-zemel.html?type=1553        это подтверждает, что у него нет выбора, нет лидера, который готов 

быть им, вот он и изобретает велосипед. 

[29.12.2014 20:51:17] Дева: Поздоровались что ли. 

[29.12.2014 21:10:42] *** Пользователь Дева хочет внести вас в свой список контактов Skype 

Здравствуйте, Алексей Мозговой! Я хочу внести Вас в свой список контактов в Skype. *** 

[30.12.2014 0:44:52] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1538340       ОХРЕНЕЕШЬ, КОГДА 

ПОСМОТРИШЬ. 

[30.12.2014 1:00:46] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=FNWFgNC37x8 

[30.12.2014 1:18:54] Дева: Тебе необходимо возглавить. 

[01.01.2015 16:30:30] Дева: Добрый день. 

[01.01.2015 18:12:42] *** Пользователь Дева хочет внести вас в свой список контактов Skype 

Здравствуйте, Алексей Мозговой! Я хочу внести Вас в свой список контактов в Skype. *** 

[01.01.2015 18:25:28] Дева: 

http://censor.net.ua/video_news/318806/u_menya_est_nomer_medvedeva_ya_ohevshiyi_premer_rf_poobesch

al_terroristam_pushki_grady_i_tanki_do_15 

[01.01.2015 18:25:47] Дева: почему не ты, подумай, все готово для тебя 

[02.01.2015 19:24:37] Дева: Авторизуйте меня,  это облегчит общение. 

[02.01.2015 19:48:52] *** Алексей Мозговой отправил контактные данные Дева. *** 

[03.01.2015 1:14:58] Дева: http://vk.com/gbr_bat_lnr?w=wall-73367195_866 

[03.01.2015 1:21:22] Дева: http://vk.com/gbr_bat_lnr?w=away-73367195_878 

[03.01.2015 1:26:44] Алексей Мозговой: Меня это не интересует 

[03.01.2015 1:27:38] Дева: что именно интересует 

[03.01.2015 1:28:13] Дева: и есть ли время спокойно поговорить? 

[03.01.2015 1:28:22] Дева: Сейчас? 

[03.01.2015 1:29:47] Алексей Мозговой: Это ни к чему 

[03.01.2015 1:30:21] Дева: знание что и как ? 

[03.01.2015 1:30:39] Дева: знание -сила. 

[03.01.2015 1:31:02] Алексей Мозговой: Знаю 



[03.01.2015 1:31:16] Алексей Мозговой: но говорить об этом нет сейчас смысла 

[03.01.2015 1:31:56] Дева: я не прошу искать смысл, Вы просто слушать умеете? 

[03.01.2015 1:32:11] Дева: Решение принимать ВАМ. 

[03.01.2015 1:32:47] Дева: Вы в кругу замкнутом и Вы видите изнутри. 

[03.01.2015 1:33:34] Дева: Я за каждое слово готов положить документы, подтверждающие мои слова. 

[03.01.2015 1:34:12] Дева: так что взболтнем? 

[03.01.2015 1:35:34] Алексей Мозговой: пока нет 

[03.01.2015 1:35:48] Дева: ок, не настаиваю. 

[03.01.2015 1:36:33] Дева: тогда отдыхать и набираться сил. Да хранит Вас БОГ 

[03.01.2015 1:41:26] Дева: Всему свое время, и даже времени необходимо время. 

[03.01.2015 1:48:13] Дева: Значит, почту не смотрел - ВЫВОД. 

[03.01.2015 1:51:19] Алексей Мозговой: у меня могут быть свои странности или нет? 

[03.01.2015 1:51:30] Алексей Мозговой: Я ненавижу почту 

[03.01.2015 8:23:22] Дева: Тогда Вам решать каким образом получать информацию. 

[03.01.2015 8:24:28] Дева: Какой способ для Вас приемлем? 

[03.01.2015 12:13:43] Дева: Доброе УТРО. 

[03.01.2015 12:40:25] Дева: Высочайшее искусство выиграть битву не потеряв ни одного солдата с обеих 

сторон. 

[03.01.2015 13:42:32] Дева: я есть родоначальник всего, что происходит у ВАС. Я исток. Поэтому, спешки 

нет. Мне не интересно Вами управлять. Мне интересно, что бы Вы начали думать и анализировать не в 

кругу, а извне. 

[03.01.2015 13:43:49] Алексей Мозговой: Родоначальник, с вооружением не поможешь? 

[03.01.2015 13:44:07] Дева: 3 варианта предлагал. 

[03.01.2015 13:44:31] Дева: Стучал в закрытую дверь. 

[03.01.2015 13:44:47] Дева: Вам решать. 

[03.01.2015 13:46:34] Дева: Основной носитель знаний.....     занимается детьми. 

[03.01.2015 13:50:03] Дева: Оружие дают не тому, кто нуждается, а тому, кто знает что делает. 

[03.01.2015 13:53:31] Дева: Нельзя догонять, надо идти на встречу всему, что надо. Для этого многое понять 

и осознать необходимо. Задать тысячу вопросов - получить тысячу ответов. 

[03.01.2015 13:53:44] Дева: Значит, еще  рано. 

[03.01.2015 13:59:04] Дева: День, суета. Круг, по кругу. И отброшенный камень может оказаться тем самым 

краеугольным камнем, без которого дом не устоит. 

[03.01.2015 14:00:13] Дева: Ищи носителя знаний......... 

[0:30:39] Дева: знание- сила. 

[0:31:02] Алексей Мозговой: Знаю 

[0:31:16] Алексей Мозговой: но говорить об этом нет сейчас смысла 



[03.01.2015 20:10:28] Дева: Смысл появился? 

[03.01.2015 20:51:23] Дева: http://youtu.be/tXpMhoLgn5M - по старикам 

[03.01.2015 20:52:00 | Изменены 20:52:17] Дева: как сюжет на Ваш взгляд? 

[03.01.2015 22:10:32] Дева: Вы еще заняты? 

[04.01.2015 0:13:37] Дева: Только сильный может понять и признать свою не правоту перед слабым.  

И никому не дано относиться к людям хуже, чем люди относятся к тебе. Принимая сторону не 

благодарности и грубости - это выбор каждого для себя.  

Ты сделал свой выбор. Я принимаю его, поскольку уважаю мнение каждого. Дверь была открыта. Теперь 

она закрыта и стучать в закрытую дверь всегда тяжелее.  Отныне круг начнет душить, не даст покоя ни 

ночью, ни днем. Сны. Теперь только Богу решать твою судьбу. Будешь искать - не найдешь. Будешь 

пытаться узнать - не узнаешь.  Пока не отдашь должное уважение уважающим тебя.  

ДА БУДЕТ ТАК. 

[04.01.2015 0:39:32] Алексей Мозговой: Волшебник, что ли? 

[04.01.2015 0:39:59] Дева: Хочешь знать ? 

 [04.01.2015 0:46:36] Алексей Мозговой: Значит так. После десятого января жду Вас у себя. Поговорим, в 

глаза друг другу посмотрим.... 

[04.01.2015 0:47:19] Дева: это не просто, только после 15 февраля - это мое время. 

[04.01.2015 0:47:55] Алексей Мозговой: Значит, так тому и быть. 

[04.01.2015 0:48:05] Дева: сейчас могу только по телефону 

[04.01.2015 0:48:10] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=46eam0yMcMI 

[04.01.2015 0:48:22] Дева: http://www.3rm.info/49159-prorochestva-starca-iony-o-tretey-mirovoy-voyne-i-

russkom-care-video.html 

[04.01.2015 0:49:47] Дева: http://tsaristrussia.ru/predskazaniya-serafima-sarovskogo-russkiy-tsar/ 

[04.01.2015 0:53:14] Алексей Мозговой: И я должен в это поверить? 

[04.01.2015 0:53:35] Дева: Понимаю, тяжело признавать ошибки. Она за тебя жизнь отдаст, а ты этого и не 

заметил. 

Я не интересуюсь, что у тебя и у ВАС, мне это не нужно. Я хотел дать информацию, которую вы не видите. 

[04.01.2015 0:54:03] Дева: Верить не обязательно, только время и Бог расставит все на свои места. 

[04.01.2015 0:54:55] Дева: Слушать и задавать вопросы легче, чем искать и узнавать. 

[04.01.2015 0:55:57] Дева: звонить? 

[04.01.2015 0:56:27] Алексей Мозговой: Знаете, сколько обращались ко мне с такими идеями? 

[04.01.2015 0:56:42] Дева: Я не идея. 

[04.01.2015 0:57:19] Алексей Мозговой: И с так называемыми "ответами" 

[04.01.2015 0:57:36] Дева: дав информацию, ты сам все поймешь 

[04.01.2015 0:58:19] Дева: они говорили: “я за каждое слово положить могу бумагу”? 

[04.01.2015 0:58:46] Алексей Мозговой: Сейчас у меня один вопрос. Почему именно мне это должно быть 

интересно? 



[04.01.2015 1:00:38] Дева: ты единственный кто там поступает по чести и совести. Остальные воруют. 

Поэтому, ты должен знать исток, чтобы знать, куда приведет река. 

[04.01.2015 1:01:10] Дева: С другими контакт есть, но они на половину люди 

[04.01.2015 1:01:50] Дева: А жесток с людьми и обижаешь их за тяжести на плечах твоих 

[04.01.2015 1:02:23] Дева: в тебе борется добро и зло, в других этой борьбы нет. 

[04.01.2015 1:02:58] Дева: а интересно или не интересно - тебе решать. 

[04.01.2015 1:03:08] Алексей Мозговой: Это конечно лестно... но так ли это на самом деле... 

[04.01.2015 1:03:35] Дева: ты в себе даже сомневаешься. 

[04.01.2015 1:04:37] Алексей Мозговой: Слишком много было предательства. Начинаешь сомневаться даже 

в самом себе 

[04.01.2015 1:05:13] Дева: слушать это тоже искусство  и это не каждому дано, а услышать и понять это еще 

труднее. 

[04.01.2015 1:05:45] Дева: Все, что не убивает, делает сильнее и мудрее. 

[04.01.2015 1:06:20] Дева: Я не прошу лампочку с 16 этажа выкрутить. 

[04.01.2015 1:07:28] Дева: тем более то, что Вы узнаете, ВАМ не поверят. 

[04.01.2015 1:07:45] Дева: ? 

[04.01.2015 1:08:27] Алексей Мозговой: Я не понимаю, чем мне могут помочь эти "знания" 

[04.01.2015 1:08:31] Дева: мне от Вас никакая информация не нужна и я буду отвечать на ваши вопросы. 

[04.01.2015 1:09:09] Алексей Мозговой: Что бы их задавать, они сначала должны появиться 

[04.01.2015 1:09:25] Алексей Мозговой: А я даже не знаю на какую тему 

[04.01.2015 1:10:02] Дева: Тогда только слушать и задавать вопросы на усмотрение. Идет? 

[04.01.2015 1:11:47] Алексей Мозговой: Смешно как-то... 

[04.01.2015 1:12:01] Дева: вот и посмеемся вместе 

[04.01.2015 1:13:15] Дева: ? 

[04.01.2015 1:15:27] Алексей Мозговой: То есть, очередной разговор ни о чём, ради разговора? 

[04.01.2015 1:16:32] Дева: упростите задачу и научитесь слушать и иногда слышать. 

[04.01.2015 1:16:53] Дева: звонить? 

[04.01.2015 1:21:26] Алексей Мозговой: Нет. Я не воспринимаю разговоры по телефону, по скайпу или ещё 

почём угодно. Вот такой я не правильный. Только при личной встрече. По телефону можно парой фраз 

перекинуться. А если разговор долгий и серьёзный, все эти новшества только мешают восприятию. 

[04.01.2015 1:23:07] Дева: тогда я вам расскажу сказку на ночь. А говорить, Вы правы, нужно глаза в глаза. 

[04.01.2015 1:23:38] Дева: я не прошу Вас говорить 

[04.01.2015 1:24:01] Дева: я не задам ни единого вопроса. 

[04.01.2015 1:25:39] Дева: ? 

[04.01.2015 1:26:17] Алексей Мозговой: Я Вас всё равно не услышу. А вдруг, и правда, что-то дельное... 

[04.01.2015 1:27:22] Дева: есть кому дельное вам донести лично. 



[04.01.2015 1:29:39] Дева: Основной носитель знаний.....     занимается детьми. 

[04.01.2015 1:31:00] Дева: ? 

[04.01.2015 1:31:58] Алексей Мозговой: Кто-то же должен и детьми заниматься... 

[04.01.2015 1:32:35] Дева: ? 

[04.01.2015 1:35:11] Дева: сомнения? 

[04.01.2015 1:35:54] Алексей Мозговой: В чём? 

[04.01.2015 1:36:41] Дева: говорить и слушать? 

[04.01.2015 1:37:38] Дева: звонить или не надо? 

[04.01.2015 1:41:23] Дева: ? 

[04.01.2015 1:43:08] Алексей Мозговой: Пока нет - не готов 

 [04.01.2015 1:43:34] Дева: Спать. 

[04.01.2015 1:45:57] Алексей Мозговой: До связи. 

[04.01.2015 12:15:47] Дева: По-дружески советую, бери вещи и уезжай, тебя убьют. 

[04.01.2015 12:24:53] Дева: ИЩИ НОСИТЕЛЯ ЗНАНИЙ, у него тоже есть глаза. Глаза в глаза. 

[04.01.2015 12:38:34] Алексей Мозговой: Обещают убить уже как полгода. И когда же это произойдёт? 

[04.01.2015 12:38:49] Алексей Мозговой: Известна конкретная дата? 

[04.01.2015 12:38:55] Дева: 18-25 

[04.01.2015 12:39:19] Алексей Мозговой: Нормально.  Ещё что-то успею... 

[04.01.2015 12:39:31] Дева: Во 

[04.01.2015 12:39:42] Дева: говорить будем? 

[04.01.2015 12:40:01] Алексей Мозговой: Это шантаж.... 

[04.01.2015 12:40:22] Дева: я похож на шантажиста ? 

[04.01.2015 12:40:50] Дева: или на сопереживающего? 

[04.01.2015 12:42:11] Алексей Мозговой: Двадцать пятого было бы не плохо... Татьянин день кажется, 

праздник 

[04.01.2015 12:43:12] Дева: Ты сам решаешь 

[04.01.2015 12:43:47] Алексей Мозговой: За нас уже всё давно решено... 

[04.01.2015 12:44:03] Дева: говорить можешь ? 

[04.01.2015 12:45:09] Алексей Мозговой: Ладно, давай 

[04.01.2015 12:45:23] Дева: от упрямый 

[04.01.2015 12:45:46] Алексей Мозговой:  Говорю, давай поговорим! 

[04.01.2015 12:46:16] Алексей Мозговой: Конечно упрямый, я же овен 

[04.01.2015 16:07:10] Дева: Ехать в автобусе с детьми, ни в коем случае отдельно, никаких отходов 

поговорить, все на потом. Никакого оружия при тебе. У остальных на твое усмотрение. 

[04.01.2015 16:11:25] Алексей Мозговой: Лихо 



[04.01.2015 16:11:38] Алексей Мозговой: Прятаться за детьми? 

[04.01.2015 16:12:07] Дева: ты не прячешься, ты им составляешь компанию 

[04.01.2015 16:12:25] Дева: еще рано надо выжить тебе. 

[04.01.2015 16:12:33] Алексей Мозговой: Не думаю, что могут обстрелять колону с детьми. 

[04.01.2015 16:12:37] Дева: мертвый ты никому не нужен. 

[04.01.2015 16:12:56] Алексей Мозговой: Живым смотрю... тоже не всем 

[04.01.2015 16:13:16] Дева: А живым проще делать добро. 

[04.01.2015 16:13:44] Дева:: Не смотри, танк едет - грязь летит. 

[04.01.2015 16:15:39] Алексей Мозговой: Всё же позволю не согласиться. Я буду в этой колоне, но в своей 

машине. А оружие и сам не собирался брать 

[04.01.2015 16:16:41] Дева: Одевайся Дедом Морозом и Снегурочку бери и посвяти день детям, они дадут 

тепло и искренность, которой не хватает, и уверенность. 

[04.01.2015 16:17:49] Дева: Роль сумасшедшего очень удобна ты не в себе, но себе на уме, из засады за 

всем наблюдаешь подробно , делаешь ход и вновь на коне. 

[04.01.2015 16:17:53] Алексей Мозговой: Это шутка такая? 

[04.01.2015 16:18:10] Алексей Мозговой: по поводу деда 

[04.01.2015 16:18:30] Дева: Просто расслабься и получи положительные эмоции. 

[04.01.2015 16:19:07] Алексей Мозговой: Я так и собирался сделать... но Вы постоянно меня чем-то 

пытаетесь напугать))) 

[04.01.2015 16:19:18] Дева: это не шутка иногда надо сделать то, что от тебя не ждут. 

[04.01.2015 16:19:31] Дева: Предостеречь 

[04.01.2015 16:20:00] Дева: если мнения совпадают, значит, путь, вектор, направление правильное. 

[04.01.2015 16:20:11] Алексей Мозговой: Всё будет хорошо. Но дед мороз это уже слишком... 

[04.01.2015 16:23:50] Дева: пусть жаба всех давит 

[04.01.2015 16:24:03] Дева: сильный может все 

[04.01.2015 16:24:43] Дева: Народ не осудит, дурак не поймет, а умный промолчит. 

[04.01.2015 16:25:25] Дева: Только вежливость и доброта.))) 

[04.01.2015 16:26:06] Дева: В тебе это есть просто запрятано далеко, найди ...   Да будет так. 

[04.01.2015 16:26:17] Алексей Мозговой: Вежливые морозы?))) 

[04.01.2015 16:26:39] Дева: да 

[04.01.2015 16:27:40] Алексей Мозговой: Тогда было бы не плохо и охрану переодеть, хотя бы частично. 

"Деды морозы с калашами..."))) 

[04.01.2015 16:29:41] Дева: Это тебе решать, я же сказал, я не давлю, не требую, я рекомендую. Ты, только 

ты, принимаешь решение, тебе виднее детали.))))  особенно длинна бороды и другое _ 

[04.01.2015 16:33:03] Алексей Мозговой: Завтра только собирался подстричь её)))  Видимо, не судьба 

[04.01.2015 16:34:56] Дева: Да еще один совет, ЭТО лично.---- Сильный признает свои ошибки. С ней 

переговори лично. 



[04.01.2015 16:35:06] Дева: Как говорить -тебе решать. 

[04.01.2015 16:36:34] Алексей Мозговой: Да вот завтра, как раз, и поговорим... 

[04.01.2015 16:48:46] Дева: http://rusvesna.su/news/1420378139 

[04.01.2015 16:49:17] Дева: Компания ЛОНГСТАР 15 би заводит по частям 

[04.01.2015 16:54:37] Дева: Система заведения денег осуществляется абсолютно легально через сервер ту 

сервер между банками с зачислением через систему СВИФТ. 

[04.01.2015 16:55:08] Дева: а вот проекты полу липовые, это правда 

[04.01.2015 16:56:09] Алексей Мозговой: Я не особо верю этому ресурсу... Рус весна изначально показала 

себя со стороны порядочной, но...  оказалась очень жёлтой 

[04.01.2015 16:56:29] Дева: Проекты приложены, строительство мусорных заводов и строительство 

ожогового цента в городской черте Киева. 

[04.01.2015 16:57:00] Дева: я подтверждаю данную информацию 

[04.01.2015 16:57:39] Дева: и 2 тоннельных перехода под Днепром для автотранспорта. 

[04.01.2015 16:57:58] Алексей Мозговой: Что плохого в строительстве этих объектов? 

[04.01.2015 16:58:23] Дева: ни чего плохого нет в строительстве 

[04.01.2015 16:58:31] Алексей Мозговой: Если, конечно, это не останется только на бумаге 

[04.01.2015 16:58:44] Дева: Это значит, что Американцы готовят еще один майдан 

[04.01.2015 16:59:11] Дева: Яценюк их устраивает, а Порошенко нет 

[04.01.2015 16:59:38] Алексей Мозговой: Во как... 

[04.01.2015 17:00:26] Дева: Порошенко не хочет подавать и закладывать украинское майно в долговую яму, 

а Яценюку пофиг 

[04.01.2015 17:00:34] Дева: и Кличко наруку  

[04.01.2015 17:00:50] Алексей Мозговой: Схемка понятная 

[04.01.2015 17:01:41] Дева: поэтому скоро Порошенко забухает по причине сужения своего видения 

замкнутого круга 

[04.01.2015 17:02:21] Дева: и безысходности, а Яценюк руки потирать будет. 

[04.01.2015 17:02:46] Дева: Кличко в выигрыше, поскольку откаты остались 

[04.01.2015 17:03:24] Дева: Да, кстати, с приходом Порошенко и Яценюка в три раза выросли тарифы на 

взятки)) 

[04.01.2015 17:04:20] Алексей Мозговой: А у нас всегда так. С приходом нового начальника - такса растёт. 

[04.01.2015 17:05:09] Дева: Обрати внимание, что Жириновский замолчал и мало того,, он уходит с лидеров 

своей партии. 

[04.01.2015 17:05:32] Дева: Если всплывет Жириновский, значит, следующий ход Путина. 

[04.01.2015 17:05:33] Алексей Мозговой: Я заметил 

[04.01.2015 17:06:54] Дева: он как вампир, которого не пригласили, поэтому не может зайти на территорию 

Украины. 



[04.01.2015 17:07:28] Алексей Мозговой: Но я с ним перестал общаться ещё весной, когда он 

принципиально потребовал видеоотчёты с бойцами и обязательно с его логотипом. Тогда он 

переключился на Болотова 

[04.01.2015 17:07:42] Дева: а руководят там и тут 2 брата. 

[04.01.2015 17:08:01] Дева: теперь картина маслом 

[04.01.2015 17:08:22] Дева: списать деньги ))  воровство банальное)) 

[04.01.2015 17:08:36] Алексей Мозговой: Всё как обычно... 

[04.01.2015 17:11:37] Дева: Да, совет как управленцу. Пиши и ставь задачи в письменном виде без 

объяснений и уговоров. Получай отчет в письменном виде. А спрашивай вживую нещадно. И всегда ставь 

сроки. И вокруг все начнет меняться. 

[04.01.2015 17:12:49] Алексей Мозговой: Принял! 

[04.01.2015 17:19:09] Дева: И изюминка большой блокнот, который все видят, но не имеют право заглянуть 

и ссылаться, что всем все записано, это людей ставит на место. 

[04.01.2015 17:20:06] Алексей Мозговой: Из-за наличия такого блокнота, как бы свои не грохнули со страху 

[04.01.2015 17:20:55] Дева: а там писать то не нужно ничего 

[04.01.2015 17:21:05] Дева: ))))))))) 

[04.01.2015 17:21:39] Алексей Мозговой: Вот именно ....  раскроют потом, а оживить уже не смогут :) 

[04.01.2015 17:22:15] Дева: ггг 

[04.01.2015 17:23:09] Дева: (sun)   если что я рядом. 

[04.01.2015 17:30:00] Дева: да, там будешь - только социальные вопросы подымай, остальные -  ни-ни, 

прикинься глупым. 

[04.01.2015 17:30:20] Дева: и только про стариков и детей. 

[04.01.2015 17:30:39] Дева: пусть видят, что ты зашторенный. 

[04.01.2015 17:32:10] Алексей Мозговой: Так и планировал 

[04.01.2015 23:29:32] Дева: ложись спать и набирайся сил 

[04.01.2015 23:30:06] Дева: текстовку я дал, завтра посмотришь 

[04.01.2015 23:30:42] Дева: как захочешь, так и отредактируете. 

[04.01.2015 23:37:03] Алексей Мозговой: Жду материал по сегодняшнему дню 

[05.01.2015 11:49:47] Дева: Все у нее 

[05.01.2015 11:51:35] Дева: Мало того,, есть мысли, вечером посоветуемся, сейчас не буду отвлекать. 

[05.01.2015 18:29:22] Дева: Как день прошел, как настроение и самочувствие? 

[05.01.2015 18:29:58] Алексей Мозговой: Приветствую! 

[05.01.2015 18:30:09] Алексей Мозговой: На высочайшем подъёме 

[05.01.2015 18:30:26] Алексей Мозговой: Весь день в суете 

[05.01.2015 18:31:01] Дева: это только начало, а когда захватит работа все пройдет на одном дыхании. 

[05.01.2015 18:31:20] Алексей Мозговой: Правда поговорить так и не получилось из-за той же суеты 



[05.01.2015 18:32:00] Дева: Все в твоих руках. 

[05.01.2015 18:32:23] Дева: Тебе решать, я предупреждал. 

[05.01.2015 18:32:39] Алексей Мозговой: Да всё нормально 

[05.01.2015 18:34:55] Дева: когда удобно будет говорить - дай знать 

[05.01.2015 18:35:56] Алексей Мозговой: Есть о чём? 

[05.01.2015 18:36:03] Дева: 

http://censor.net.ua/video_news/319036/otmechaesh_novyyi_god_poluchi_prikladom_v_alchevske_terroristy_i

zbili_posetiteleyi_kafe_video 

http://censor.net.ua/news/319039/tret_ukraintsev_podderjala_ideyu_rasstrela_za_korruptsiyu 

http://megabook.ru/article/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE

%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141621.html 

http://chp.com.ua/all-news/item/31303-nalogovaya-reforma-ili-nalogovaya-afera 

http://censor.net.ua/video_news/319045/glavar_donskih_kazakov_kozitsyn_provozglasil_putina_svoim_imperat

orom_video       КОЗИЦИН ОПЯТЬ ВЗБОЛТНУЛ  ЛИШНЕГО. 

http://rusvesna.su/news/1420456798 

http://tsn.ua/ukrayina/boyoviki-obzavelis-ukrayinskoyu-formoyu-novogo-zrazka-i-mozhut-gotuvati-provokaciyi-

mapa-ato-401099.html 

http://rusvesna.su/news/1420458587 

http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1538729 

http://censor.net.ua/photo_news/319049/vchera_po_peredovoyi_ezdil_turchinov_po_realnoyi_peredovoyi_volo

nter_roman_donik_fotoreportaj        ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА РЕКВИЗИТЫ 

http://censor.net.ua/news/319050/rossiya_segodnya_u_betmena_byla_tyurma_iz_pyati_kamer_smertniki_jivym

i_ne_vyhodili_mnogo_iskalechennyh     Уже медленно готовят информацию. 

http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1538761 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=405563182942218&set=gm.1556314214608331&type=1&theater 

http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1538726 

http://censor.net.ua/news/319062/terroristy_otpustili_iz_plena_jurnalista_sakadinskogo_35_mesyatsa_ego_derj

ali_v_podvale_boevikov_gruppy 

[05.01.2015 18:36:14] Дева: всегда есть 

[05.01.2015 18:36:28] Алексей Мозговой: Это что? 

[05.01.2015 18:36:42] Дева: говорить о чем 

[05.01.2015 18:39:15] Алексей Мозговой: Понял. Сейчас разгребусь со штабными 

[05.01.2015 18:39:30] Дева: тогда жду 

[05.01.2015 18:43:02] Дева: спешки нет и не может быть при таких вопросах. 

[05.01.2015 20:26:40] Алексей Мозговой: Я освободился, но ненадолго 

[05.01.2015 20:31:02] Алексей Мозговой: Уехал... 



[05.01.2015 20:31:50] Алексей Мозговой: Несколько дней меня не будет на месте. Если там где я буду, 

будет интернет - свяжемся 

[05.01.2015 20:32:22] Дева: Ок 

[05.01.2015 23:43:53] Дева: Сегодня  в нашем обществе, в  нашей республике происходит формирование и 

становление основы, которое включает в себя самый главный фактор – это самоопределение народа и 

формирование  настоящей народной власти. Луганская власть сегодня  является  молодой властью, 

которая старается по мере сил и понимания, поддержать народ, который оказал им доверие. Наряду с 

нами мы не можем забывать о наших собратьях и не осознавать важность той ситуации, в которой 

находится сегодня процесс  формирования власти – власти, которая была дана народом -  в Донецке.  

Особую роль в нашей республике играет казачество. Сегодня казаки – это  цвет народа, который имеет 

свое мнение, свою историю, традиции, и им особенно  тяжело мириться с несправедливостью, которая нас 

окружает.  

Мы благодарны,  что казаки поддерживают нашу молодую республику словом и делом. 

Мы все должны помнить и понимать - Народ, который постоянно находится в зоне боевых действий, 

безмерно устал от нехватки самого необходимого. Но какие бы испытания не выпали на  его долю, наш 

народ как никогда активно  выражает свое мнение  и имеет свое внутреннее самоопределение. Учитывая 

боевые действия на территории, особо тяжело приходится органам власти, которые формируют структуру 

и при катастрофической  нехватке кадров, информации, фундамента – пытаются создать молодую 

республику.  

Со  своей стороны, при минимуме официальных полномочий и максимуме заслуженного народного 

доверия -  наша  бригада, осознав всю важность своей роли,  уделяет максимальное внимание социальным 

вопросам. 

Наша  гуманитарная  помощь, которая приходит для солдат, уже давно делится с гражданскими лицами и  

по-братски раздается самым нуждающимся, оставленным без средств к существованию. 

Мы осознаем, что  то, какое будущее построят наши дети – напрямую зависит от того, какое настоящее мы 

им обеспечим. И потому мы делаем все для того, чтобы в школах и садиках наши дети были обеспечены 

полноценным питанием, а матери, лишенные пособий, могли дать своим маленьким детям самое 

необходимое.  

Мы не имеем права забыть о том, что все, что нас окружает,  построено нашими отцами и дедами – и 

потому социальные столовые были открыты в расчете на то, чтобы в первую очередь накормить  наших  

стариков, цинично лишенных своей законной пенсии. 

И проходя через все эти тяготы, созданные нашему народу преступными приказами и бесчеловечным 

отношением олигархов, получивших власть  – мы знаем, что сегодня и на территории остальной Украины 

есть наши братья и сестры, которые также имеют свое мнение о том, в какой стране они хотят жить -  но 

кучка фашистов не дает им права голоса, своими драконовскими законами загоняя их под землю, 

уничтожая любое проявление народной сущности гражданского общества.…. 

Нам всем в той или иной мере тяжело сегодня, но мы не теряем веры, мы с честью преодолеваем все эти 

трудности – потому как  строим свое светлое будущее, не предавая заветы наших отцов и ради своих 

детей. 

[06.01.2015 1:17:58] Дева: Слово в слово. почему так? В тексте заложен тайный смысл. 

[06.01.2015 17:54:19] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=dV0UqqVSNRk 

[06.01.2015 22:57:44] Алексей Мозговой: Это что за текст??? 

[07.01.2015 0:49:40] Дева: Твое обращение. 

[07.01.2015 1:05:29] Дева: http://rusvesna.su/news/1420580805 



[07.01.2015 1:11:24] Дева: http://rusvesna.su/news/1420570699    предупреждал 

[07.01.2015 9:38:30] Алексей Мозговой: Никогда не зачитывал чужие тексты.... 

[07.01.2015 10:41:49] Алексей Мозговой: Так что делать с этим текстом??? 

[07.01.2015 10:42:09] Алексей Мозговой: Да, кстати - с праздником! 

[07.01.2015 12:24:31] Дева: тогда учи наизусть, он твой. 

[07.01.2015 14:35:47] Дева: Она готовила текст с моими правками. 

[07.01.2015 14:35:56] Дева: тута? 

[07.01.2015 14:41:13] Дева: Бороду не сбривай ЭТО узнаваемый бренд )))) пока не сбривай. 

[07.01.2015 14:41:49] Дева: после 15 февраля можно ))) 

[07.01.2015 14:51:06] Дева: http://rusvesna.su/news/1420616618 

[07.01.2015 14:51:34] Дева: реакция на ролики дорога протоптанная. 

[07.01.2015 14:56:18] Дева: нужно не догонять, а идти на встречу 

[07.01.2015 14:57:49] Дева: Настает время чистить конюшни... 

[07.01.2015 15:26:24] Дева: Сразу свяжись с ней, есть контакт. 

[07.01.2015 16:26:54] Алексей Мозговой: Только что был в Епатиевском  монастыре Костромы 

[07.01.2015 16:28:30] Алексей Мозговой: Что касается бороды, то и не собирался сбривать... А что после 

пятнадцатого? 

[07.01.2015 16:37:32] Дева: Новая жизнь.... 

[07.01.2015 16:37:57] Алексей Мозговой: Новая, не всегда лучшая... 

[07.01.2015 16:38:01] Дева: Телефон включен российский 

[07.01.2015 16:38:32] Алексей Мозговой: Да, но на счету нет ни чего, поэтому, наверное, не дозвонитесь 

[07.01.2015 16:38:43] Дева: )))) 

[07.01.2015 16:39:01] Алексей Мозговой: Завтра пополнюсь и пообщаемся 

[07.01.2015 16:39:30] Дева: У нее есть информация, с Германии журналисты едут 

[07.01.2015 16:39:42] Дева: К вам 

[07.01.2015 16:39:47] Алексей Мозговой: Почему не выйти в скайп? 

[07.01.2015 16:40:30] Алексей Мозговой: Кстати, сегодня частично озвучил ваш текст на встрече с 

костромской молодёжью 

[07.01.2015 16:41:08] Дева: Наверное, реакция Вам понравилась 

[07.01.2015 16:41:39] Дева: Через скайп говорить можете? 

[07.01.2015 16:42:03] Алексей Мозговой: Я же не всё говорил, что написано. Я не умею по бумажке 

общаться... 

[07.01.2015 16:42:18] Алексей Мозговой: Не сейчас - не один 

[07.01.2015 16:44:09] Дева: Надо учить там заложена система нлп, если знаете, и тайный смысл и несколько 

фраз, чтобы ввп заметил. 



[07.01.2015 16:48:08] Дева: Да реакция на ролики по геноциду пошла... 700 пайков другим по 100 -  200 

пайков. 

[07.01.2015 16:48:47] Дева: Ок. Маякните - поговорим. 

[07.01.2015 16:49:35] Дева: И про украинскую форму надо подумать, как обыграть. 

[07.01.2015 16:50:17] Дева: И мало того, Кирилл заметил ролики. 

[07.01.2015 16:51:55] Дева: И ввп поехал в правильный храм. До 15 февраля будут еще конвульсии на 

вашей территории. 

[07.01.2015 16:54:48] Дева: Ситуация медленно стабилизируется, надо идти навстречу, а не просить и 

догонять. Ты это можешь, в тебе есть сила я рядом и она в тени, это правильно, ее не зацепит. 

[07.01.2015 16:55:22] Дева: Хотя, она просто л...... 

[07.01.2015 19:12:51] Алексей Мозговой: Кстати, по вопросу "догонок" Объясните это Анне. Информация, 

как и ложка - дорога к обеду. И не вдогонку действительно, а минимум своевременно 

[07.01.2015 20:38:50] Дева: Ссоры приводят к потере внимания. А доброе слово и коту приятно. 

[07.01.2015 20:39:18] Дева: Говорить будет удобно - дайте знать. 

[07.01.2015 20:43:23] Дева: Ломка.... Понимаю. 

[07.01.2015 22:30:37] Дева: Говорить можете? 

[07.01.2015 23:37:59] Дева: Тогда спать. 

[07.01.2015 23:43:03] Дева: http://rusvesna.su/news/1420640323 Патриарх Кирилл. 

[08.01.2015 0:00:13] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2258311       АГА ВСПОМНИЛИ ПРЕДСКАЗАНИЯ. 

[08.01.2015 12:37:42] Дева: 

http://censor.net.ua/video_news/319186/rossiyiskiyi_boevik_iz_bandy_mozgovogo_aleksandr_naumenko_lishils

ya_ruk_i_zreniya_strashnoe_video          Подготовка информации пошла 

[08.01.2015 12:40:34] Дева: Времени у тебя мало надо включатся в работу. 

[08.01.2015 13:44:07] Дева: Телефон Россия включил? 

[08.01.2015 14:55:42] Дева: Занят? 

[08.01.2015 15:27:55] Дева: )))) 

[08.01.2015 15:32:59] Дева: По внешнему контуру идет все правильно. 

[08.01.2015 15:38:08] Дева: Да, подсказка - ввп не нужен Крым и аппендицит ( в виде Донбасса)ему нужна 

вся Украина. 

[08.01.2015 15:38:41] Дева: Используй это. 

[08.01.2015 16:55:22] Алексей Мозговой: Это было ещё до наших бесед 

[08.01.2015 16:55:27] Алексей Мозговой: http://www.youtube.com/watch?v=cFcCcpz5BB8#t=270 

[08.01.2015 18:05:39] Дева: Фирма «Бакалит» ?????? 

[08.01.2015 18:52:18] Дева: Вектор правильный мало того, его необходимо усилить. 

[08.01.2015 21:52:54] Алексей Мозговой: Что за фирма? О чём речь? 

[08.01.2015 21:53:45] Дева: Говорить можешь? 

[08.01.2015 21:54:24] Дева: Набрать на росс тел? 



[08.01.2015 21:58:32] Алексей Мозговой: Минут через двадцать, думаю, буду один 

[08.01.2015 21:58:41] Алексей Мозговой: надеюсь 

[08.01.2015 21:59:57] Дева: Ок 

[08.01.2015 23:06:06] Алексей Мозговой: Извините, с журналюгами своими разбираюсь 

[09.01.2015   0:39:10] Дева: Ложись отдыхать и набирайся сил.  Тебе предстоит еще очень многое сделать и 

во многом разобраться. А остальное - это хлопоты, которые надо наладить и поставить систему. Остальное 

все решим, нет нерешаемых задач. Добро сильнее и мудрее. 

[09.01.2015 0:39:55] Дева: В феврале уберут Яныка 

[09.01.2015 0:52:05] Дева: Колишній лідер бойовиків Донецька Ігор Стрєлков (Гіркін) закликав Росію не 

"ховати голову в пісок" і визнати, що вона воює в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю сепаратистському 

ANANews, передає "Українська правда". "Ми вже воюємо. Можна ще довго ховати голову в пісок, але 

країна, з якої відправляються добровольці, поки добровольці, їдуть воювати, і є місце, де вони можуть 

воювати, де їм дадуть зброю, де вони отримують боєприпаси, - це вже воююча країна", - заявив Гіркін. 

Джерело: fakty.ictv.ua 

[09.01.2015 0:52:33] Дева: Мысль правильная исполнение не правильное 

[09.01.2015 0:52:50] Алексей Мозговой: Завтра я встречаюсь с Игорем 

[09.01.2015 0:53:04] Дева: говорить можете ? 

[09.01.2015 0:53:11] Алексей Мозговой: могу 

[09.01.2015 0:53:14] Дева: ок 

[09.01.2015 1:15:32] ***  *** 

[09.01.2015 1:15:53] ***  *** 

[09.01.2015 1:19:44] Дева: аналитика давалась в ноябре прошлого года. 

[09.01.2015 1:20:02] Дева: проект 2005 год 

[09.01.2015 1:20:47] Дева: 2008 год последние инструкции потом я сделал стоп. 

[09.01.2015 1:22:09] Алексей Мозговой: Принял! 

[09.01.2015 1:30:07] ***  *** 

[09.01.2015 1:30:23] ***  *** 

[09.01.2015 1:31:01] Дева: Это документы, подтверждающие мои слова  по заводу Антонова в Украине 

[09.01.2015 1:31:25] Дева: я готов за каждое слово предоставить документы 

[09.01.2015 1:32:15] Дева: на основании подписанных контрактов Меркель не может давить Россию 

[09.01.2015 1:32:29] Дева: контракты не высылаю )) 

[09.01.2015 1:43:49] Дева: так получается, что я знаю много сверху, что происходит 

[09.01.2015 1:57:00] Дева: США является кредитором -----  РОССИЯ И США все  порешали )) 

[09.01.2015 1:58:11] Дева: США заинтересованы в РОССИИ, остальное - лапша для населения. 

[09.01.2015 1:58:42] Алексей Мозговой: Лихо закручен сюжет 

[09.01.2015 1:59:04] Дева: читали? 



[09.01.2015 1:59:51] Дева: у меня все контракты подписаны 

[09.01.2015 2:00:37] Дева: и, мало того,, БРИК банк создавался для восстановления Украины 

[09.01.2015 2:01:04] Дева: Путин подготовил ситуацию к передаче власти. 

[09.01.2015 2:01:27] Дева: не зная многого. 

[09.01.2015 2:02:47] Дева: Вы знаете, куда делось золото партии.? 

[09.01.2015 2:03:12] Дева: с СССР ? 

[09.01.2015 2:08:20] Дева: на тушенке обращали внимание срок изготовления и срок годности ее? 

[09.01.2015 2:09:09] Дева: это еще один ключик. 

[09.01.2015 2:11:23] Дева: Вы знаете, сколько денег в фонде Путина было на 2012 год? 

[09.01.2015 2:12:30] Дева: Вы знаете, кто такой Березовский? и почему его убрали? 

[09.01.2015 2:13:19] Алексей Мозговой: А Вы не боитесь, что от такого количества открытий я могу 

свихнуться? :) 

[09.01.2015 2:14:13] Дева: вы знаете 30% информации, только выжимка 

[09.01.2015 2:15:04] Дева: Анна знает 60% 

[09.01.2015 2:15:25] Алексей Мозговой: Это Вы зря.... 

[09.01.2015 2:15:34] Дева: она умеет задавать вопросы. 

[09.01.2015 2:15:41] Алексей Мозговой: Я настолько женщинам не доверяю 

[09.01.2015 2:16:04] Дева: дело не в женщинах 

[09.01.2015 2:16:29] Дева: она личность, и Вы, и я. 

[09.01.2015 2:17:26] Дева: не дав ей информацию, я не понял бы ее 

[09.01.2015 2:17:56] Дева: решения принимаются на основе информации. 

[09.01.2015 2:20:08] Дева: она девочка, просто девочка, мать и просто хочет жить, работать, любить. 

[09.01.2015 2:21:48] Дева: Вы для нее дороги, из-за этого эмоции. 

[09.01.2015 2:23:42] Дева: Есть сострадание, сопереживание. В конце концов, внутреннее стремление все 

сделать правильно. 

[09.01.2015 2:24:43] Алексей Мозговой: Для того, что бы делать всё правильно, достаточно делать то, что 

говорю... 

[09.01.2015 2:24:51] Дева: Золото партии было вывезено в 47 государств ЕВРОПЫ и деньги вывозились 

контейнерами 

[09.01.2015 2:26:15] Дева: Для сохранения и легализации его в Европе был создан ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК 

РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

[09.01.2015 2:26:49] Дева: для того чтобы сохранить влияние в Европе полное 

[09.01.2015 2:27:48] Дева: учредил банк международный благотворительный фонд МИЛОСЕРДИЕ имени 

пана Хлыстюка. 

[09.01.2015 2:28:51] Алексей Мозговой: Охренеть.... 



[09.01.2015 2:30:18] Дева: Этот фонд также в свое время учредил 130 предприятий на территории Украины 

-- Укр лифт, Кебот,--- на территории России 180 Предприятий, в том числе север сталь Серик--65 

предприятий производящих кирпич. 

[09.01.2015 2:30:36] Дева: бухгалтер Березовский. 

[09.01.2015 2:30:51] Дева: БЫЛ, теперь схлопнулось 

[09.01.2015 2:31:41] Дева: Путин его убрал по причине не выдачи информации о фонде 

[09.01.2015 2:32:28] Дева: за регистрацию фонда в Гааге было заплачено 27 миллионов только 

[09.01.2015 2:33:38] Дева: учредил фонд чернобыля, и профинансировал 2 миллиарда средств в агро сферу 

и столько же в чернобыль 

[09.01.2015 2:34:27] Дева: 9 миллиардов зашло на банк Славянский, который исчез на второй день 

[09.01.2015 2:34:45] Дева: деньги подерибанил Кучма и Азаров. 

[09.01.2015 2:35:18] Дева: покойный Хлыстюк давал 47 миллионов залога за Пашу Лазаренко. 

[09.01.2015 2:36:16] Дева: из 12 основных фигурантов остался только один, это ЛЕСОВОЙ, руководитель 

спилки офицеров Украины. 

[09.01.2015 2:36:41] Дева: он сейчас впал в маразм. 

[09.01.2015 2:37:29] Дева: остальные были отравлены или убиты еще один был в руководстве на посылках 

Генерал Кожин. 

[09.01.2015 2:38:03] Алексей Мозговой: У Вас есть охрана? 

[09.01.2015 2:38:22] Алексей Мозговой: Я как-то начал волноваться на этот счёт 

[09.01.2015 2:38:53] Дева: Я настолько мал, что никто не видит, так проще, ибо слуга подающий будит 

сидеть во главе стола -- Библия. 

[09.01.2015 2:39:10] Алексей Мозговой: может, Вы, всё таки, пораньше к нам переберётесь? 

[09.01.2015 2:39:33] Дева: не время еще. 

[09.01.2015 2:40:01] Дева: за эти дни надо многое подготовить здесь 

[09.01.2015 2:40:27] Дева: а Вам надо просто осознать все с другой стороны 

[09.01.2015 2:41:39] Дева: надо то, что я сказал про готовность, развернуть штыки, пообщаться и наладить 

контакт 

[09.01.2015 2:42:04] Дева: чтобы все было готово к совместной работе. 

[09.01.2015 2:42:58] Дева: вот теперь Вы понимаете, почему банк развития и реконструкций не дает займы 

на Украину, а только МВФ 

[09.01.2015 2:43:14] Дева: а раньше было наоборот. 

[09.01.2015 2:44:52] Дева: мне по Африке надо кое- что доделать и здесь поставить человека в работу и все 

и я к вам. 

[09.01.2015 2:46:26] ***  *** 

[09.01.2015 2:47:34] Дева: 2008 год 

[09.01.2015 2:47:44] Дева: видно ?????? 

[09.01.2015 2:48:12] Дева: кто подписал? и с кем? 



[09.01.2015 2:48:56] Дева: я предупреждал, за каждое слово документ. 

[09.01.2015 2:49:32] Дева: потом я все остановил. 

[09.01.2015 2:49:54] Дева: воруют много. 

[09.01.2015 2:50:09] Алексей Мозговой: Давайте на сегодня закончим...  а то крышу сорвёт 

[09.01.2015 2:50:41] Дева: Вы правы, теперь 40% знаний у Вас, и то выжимка. 

[09.01.2015 2:52:07] Дева: пока я маленький серый человечек....  так спокойнее. 

[09.01.2015 2:52:57] Дева: теперь Вы понимаете, что моя 1 встреча с советником Януковича поменяла 

вектор в сторону России 

[09.01.2015 2:55:30] Дева: Спим? 

[09.01.2015 2:55:47] Алексей Мозговой: Да 

[09.01.2015 2:56:29] Дева: Правильное решение.   

[09.01.2015 11:15:32] Дева: Как спалось? 

[09.01.2015 12:06:51] Алексей Мозговой: Приветствую Вас! Я у Игоря, пообщаться не желаете? 

[09.01.2015 12:09:36] Алексей Мозговой: Времени мало, решайте 

[09.01.2015 12:10:37] *** Пропущенные звонки от Алексей Мозговой *** 

[09.01.2015 12:10:37] *** Звонок закончен *** 

[09.01.2015 12:12:27] Алексей Мозговой: Перезвоните на телефон 

[09.01.2015 12:12:39] Дева: Сейчас 

[09.01.2015 12:12:43] Алексей Мозговой: Связь хреновая 

[09.01.2015 14:05:17] Дева: Обыграй ситуацию с продажей и обеспечением  железа от Яценюка под 

контролем Турчинова взамен угля. 

[09.01.2015 16:24:33] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1539121  Предательство Яценюка на 

лицо 

[09.01.2015 20:15:52] Дева: Теперь только усилить. 

[09.01.2015 21:42:34] Дева: http://youtu.be/OomrmNU6GWI 

[09.01.2015 22:56:28] Дева: По приезду со всех отчет в письменном виде о проделанной работе.  Натянуть 

удила, чтобы не расслаблялись в Ваше отсутствие. Кого-то наказать Кого-то похвалить. Короче порядок и 

дисциплина. 

[09.01.2015 22:50:26] Дева: Это совет. 

[09.01.2015 22:50:57] Дева: Вам решать. 

[09.01.2015 22:51:45] Дева: Вам виднее. Только по справедливости 

[09.01.2015 23:10:37] Дева: 

http://censor.net.ua/news/319369/podkontrolnyyi_boevikam_alchevskiyi_metkombinat_poluchil_iz_byudjeta_p

ochti_300_mln_grn_nds_unian    Вот воровство денег.  ПРИТОМ ЗАКОННОЕ. 

[09.01.2015 23:16:29] Дева: Виплати по російському кредиту припадають на грудень 2015 року, але 

можливо, що проблеми почнуться значно раніше. За умовами угоди з Росією, Москва може вимагати 

погашення кредиту негайно, якщо співвідношення боргу України до ВВП складе більше 60%. Багато 

економістів упевнені, що це вже сталося, але офіційна статистика підтвердить їхні припущення лише в кінці 



першого кварталу. Після Росії погашення своїх боргів можуть зажадати й інші кредитори. Є й інша 

проблема: дефіцит бюджету. Він може скласти до 10% ВВП України, адже податкові збори на тлі рецесії 

падають, а воєнна операція на південному сході вимагає великих витрат. За підрахунками The Economist, 

Україні у 2015 році знадобиться додатково 20 мільярдів 

Джерело: fakty.ictv.ua 

[09.01.2015 23:18:12] Дева: Швидше за все, МВФ надасть Україні близько трьох мільярдів доларів, але їх 

країні може не вистачити, щоб уникнути дефолту. Міжнародні резерви України становлять близько дев'яти 

мільярдів, ще кілька місяців тому вони були в районі 20 мільярдів - кошти пішли на підтримку гривні. У 2015 

році Україна має заплатити Росії за газ і повернути 3 мільярди доларів кредиту - не виключено, що це 

повністю вичерпає резерви. 

Джерело: fakty.ictv.ua 

[09.01.2015 23:18:55] Дева: Цифры не идут внимательно посмотри на сколько ЭТО ВОРОВСТВО. 

[09.01.2015 23:20:48] Дева: Генпрокуратура "накопала" в поставках африканського вугілля порушень на 800 

мільйонів гривень 

Більше читайте тут: http://tsn.ua/groshi/genprokuratura-nakopala-v-postavkah-afrikanskogo-vugillya-porushen-

na-800-milyoniv-griven-401828.html 

[10.01.2015 2:28:24] Дева: 

http://censor.net.ua/news/319378/v_okkupirovannyh_rayionah_luganskoyi_oblasti_proshel_bunt_uchiteleyi_ost

rov      ВЕКТОР СМЕНЕН НА ПЛОТНИЦКОГО. Тебя не зацепило  ролики геноцид по плану +++ 

[10.01.2015 17:23:59] Дева: Заняты ? 

[10.01.2015 17:26:23] Алексей Мозговой: Пока да 

[10.01.2015 17:39:42] Дева: ок. 

[10.01.2015 17:47:11] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1539187 

[11.01.2015 11:32:22] Алексей Мозговой: Приветствую Вас! 

[11.01.2015 11:32:36] Алексей Мозговой: Поступило интересное предложение от ЛНР 

[11.01.2015 11:33:04] Алексей Мозговой: Сформировать на базе нашей бригады казачий полк... 

[11.01.2015 11:33:33] Алексей Мозговой: Завтра жду делегацию 

[11.01.2015 14:11:26] Дева: ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ВИЖУ, а казачий это часть от всего, Ваши действия? 

[11.01.2015 14:12:31] Алексей Мозговой: Для начала завтра проведём встречу с предлагающими. Пока 

делать выводы рано 

[11.01.2015 20:47:39] Дева: http://www.facenews.ua/news/2015/260546/ 

[11.01.2015 21:45:02] Алексей Мозговой: А мне только что посовэтовали некоторые, уехать в отпуск на 

месяц.... 

[11.01.2015 21:45:26] Алексей Мозговой: Пришлось послать ....  сами понимаете куда 

[11.01.2015 23:29:10] Дева: Ложись отдыхать и набирайся сил. 

[11.01.2015 23:29:47] Алексей Мозговой: Да поднакопилось малость 

[11.01.2015 23:33:29] Дева: 

http://censor.net.ua/video_news/319442/nasha_brigada_na_90_sostoit_iz_rossiyan_ne_ponimayu_pochemu_ro

ssiyane_voyuyut_protiv_nas_banda_odessa 

[11.01.2015 23:35:00] Алексей Мозговой: Я видел их, когда проезжал через Краснодон. 



[11.01.2015 23:35:13] Дева: понял 

[12.01.2015 0:53:02] Дева: 

http://censor.net.ua/video_news/319459/my_na_svoeyi_zemle_tvari_vy_allah_akbar_boeviki_v_tsentre_donets

ka_trebuyut_vydat_cheloveka_ubivshego 

[12.01.2015 1:01:18] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/view-media/id/78516/album/144     Их маринуют и не 

дают ни здесь ни там.  просто никому не нужны парадокс и какая-то мобилизация... 

[12.01.2015 1:01:40] Дева: их держат для Киева 

[12.01.2015 1:09:07] Дева: Робкое начало майдана http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1539255 

[12.01.2015 1:10:23] Дева: в конце месяца насупит видимый майдан причина – коммуналка. Киев готовится. 

[12.01.2015 1:12:23] Дева: там чистят, тут готовят 

[12.01.2015 10:37:57] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1539262 

[12.01.2015 10:42:59] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1539265 

[12.01.2015 13:12:35] Алексей Мозговой: Встреча прошла... а вопросы остались 

[12.01.2015 13:13:22] Алексей Мозговой: Как хотели нас развалить, так и хотят. Речь о полке уже не идёт. 

[12.01.2015 13:15:28] Дева: Говорить удобно? 

[12.01.2015 13:16:47] Алексей Мозговой: Пока нет, обсуждаем услышанное . 

[12.01.2015 13:17:14] Дева: Тогда маякнете 

[12.01.2015 13:17:26] Алексей Мозговой: хорошо 

[12.01.2015 13:47:37] Дева: Это процесс после деребана, уничтожение особо активного населения с обеих 

сторон. Их план продолжить геноцид жертвы и на этом бабло. Основная информация не доходит к Путину, 

поэтому остается силовой вариант развития событий. Нельзя переходить дорогу танку, Путин ждет 

появление лидера, это его задача найти. Остальное - разменная монета. Это так. Задача консолидация и 

контакт с украинской стороной. Подача правильной аналитики Путину. Смена вектора. Введение 

миротворческих войск с стороны России, что он демонстрировал, а Вы не поняли. 

[12.01.2015 14:17:34] Дева: Первый удар - Харьков, второй – Мариуполь, блокада, суходол, Одесса, 

Николаев, и самое последнее черниговское направление. 

[12.01.2015 14:18:06] Дева: Это пункты в плане. 

[12.01.2015 14:21:34] Дева: Сумы запрещено трогать до суходола 

[12.01.2015 14:21:39] Алексей Мозговой: Немножко не так....  первый удар, это развал нашей бригады.))) 

[12.01.2015 14:22:20] Дева: Активное убирается 

[12.01.2015 14:23:25] Дева: Чтобы вектор совпал, вам необходимо громкое заявление. 

[12.01.2015 14:26:26] Алексей Мозговой: Сейчас готовим аналитическую записку по встрече 

[12.01.2015 14:27:06] Дева: Толку мало будет. 

[12.01.2015 14:27:59] Алексей Мозговой: Тогда что? 

[12.01.2015 14:28:02] Дева: Вам необходимо сделать заявление. Сильное, безумно правильное и Вас 

оставят в покое. 

 [12.01.2015 14:58:12] Дева: http://rusvesna.su/news/1421051798 



[12.01.2015 14:59:18] Алексей Мозговой: Покушения не было. Сейчас он находится в Ростове. Через 

границу к нам не пустили. 

[12.01.2015 15:08:54] Дева: Это детали, а вектор тот же. Все, не отвлекаю 

[12.01.2015 15:32:18] Алексей Мозговой: всех разогнал, можно поговорить 

[12.01.2015 15:55:57] Алексей Мозговой: Времени у меня осталось десять минут. Потом выезд 

[12.01.2015 21:08:24] Алексей Мозговой: Есть возможность поговорить 

[12.01.2015 21:47:22] Алексей Мозговой: https://www.youtube.com/watch?v=pJiYpRJuyII 

[12.01.2015 21:47:47] Алексей Мозговой: Не самый лучший результат, судя по комментариям 

[12.01.2015 21:47:52] Дева: Скайп у меня на телефоне, а телефон для связи всегда со мной, маякуйте. Скайп 

каждый час просматриваю. 

[12.01.2015 22:26:50] Дева: http://rusvesna.su/news/1421070845 

[12.01.2015 22:27:13] Дева: Посмотри, наберу. 

[12.01.2015 22:36:35] Алексей Мозговой: Можно 

[12.01.2015 23:13:08] Дева: Да, борода - это имидж, теперь придется с ней, народ привык)) 

[13.01.2015 1:00:20] Дева: http://rusvesna.su/news/1421097162 готовится для взрыва на Украине. 

[13.01.2015 1:00:33] Дева: СИТУАЦИЯ. 

[13.01.2015 1:01:38] Дева: http://rusvesna.su/news/1421097162 уже правильный ВЕКТОР 

[13.01.2015 1:05:30] Дева: http://rusvesna.su/news/1421093599   как можно быстрее возобновить процесс 

братского примирения».  СКОРО будет через 2 недели, может раньше, реакция церквей. 

[13.01.2015 1:07:33] Дева: http://rusvesna.su/news/1421083851       Нехватка бюджета на лицо и 

усугубляется. 

[13.01.2015 1:08:26] Дева: Вычитывать статьи не надо только название все поймешь 

[13.01.2015 1:14:41] Дева: Палійчук: До наступу Росії все готово – завтра, сьогодні уночі... (відео) 

Джерело: fakty.ictv.ua 

[13.01.2015 1:15:03] Дева: уже разведка анализирует полученные данные 

[13.01.2015 1:17:13] Дева: Порошенку переграти Путіна майже нереально (відео) 

Джерело: fakty.ictv.ua    Это правда 100 процентов. 

[13.01.2015 1:19:20] Дева: Ложитесь отдыхать утро мудренее. 

[13.01.2015 1:24:12] Дева: спишь? 

[13.01.2015 11:09:34] Дева: Готовьте заявление, с Аней текст вычитаю и обсудим. 

[13.01.2015 14:37:48] Дева: 

http://censor.net.ua/news/319708/terroristy_vydvinuli_ultimatum_zaschischayuschim_donetskiyi_aeroport_boy

itsam_ligabiznesinform        2 недели для подготовки аэропорта и прием военно транспортной авиации. 

[13.01.2015 23:06:01] Дева: Аналитическая записка. 

[13.01.2015 23:13:26] Дева: 1. Ситуация принимает механизм раскачивания лодки. Путин обеспечив БК 

требует вызвать ответных действий наступательного характера Украинской армии. --- Это ошибка, 

поскольку с военной тактики сторона защищающаяся несет меньше потери чем сторона атакующая. это 



продлится несколько недель, и только после этого Путин будет предпринимать другие шаги. Лавров сделал 

заявление, что в случае наступательных действий Россия вмешается, для легализации войск России. Путин 

накапливает и перебрасывает ударные силы на вашу территорию. 

[13.01.2015 23:16:37] Дева: 2. Временную отсрочку ВЫ получили и по прежнему находитесь на пути 

следования танка а не сбоку, после 26 числа земля начнет у ВАС гореть под ногами. И будет времени до 28 

числа, я готов в очередной раз вытянуть вашу задницу из пасти Акулы. Для этого будет. Всего 2 дня, может 

три, но не более. 

[13.01.2015 23:18:33] Дева: 3, Для этого мне нужен скайп ИГОРЯ, с которым я говорил, и его прямой 

телефон, понимание и взаимодействие, в противном случае будет худший вариант. 

[13.01.2015 23:20:00] Дева: 4. завтра у меня встреча с силовиками, которые имеют 3 тыс. штыков и полный 

БК. Я подготовлю ситуацию, но делать ничего не буду, пока Вы окончательно не примите для себя 

решение. 

[13.01.2015 23:21:04] Дева: 5. Теперь вы принимаете решение и вся ответственность на Вас. 

[13.01.2015 23:21:37] Дева: я не агитирую и не прошу. 

[13.01.2015 23:21:48] Дева: и не буду просить...... 

[13.01.2015 23:22:27] Дева: мне охрана не нужна, скоро для Вас этот вопрос станет актуален. 

[13.01.2015 23:23:57] Дева: У ВАС есть время оно Ваше и как им распорядится Вам решать. Вы просто 

многое не понимаете. 

[13.01.2015 23:24:35] Дева: Со своей стороны желаю крепкого здоровья, ДА ХРАНИ ВАС БОГ. 

[13.01.2015 23:25:14] Алексей Мозговой: Да, я действительно многого не понимаю. А кто Вам сказал, что я 

гений? 

[13.01.2015 23:25:47] Алексей Мозговой: Я просмотрел текст... и ни хера не понял 

[13.01.2015 23:26:34] Дева: В том то и дело, а прочитав 30 раз поняли каждую запятую и слово 

[13.01.2015 23:26:37] Алексей Мозговой: А даже если бы и понял... зачитывать текст с листа или заучивать 

его я не буду 

[13.01.2015 23:27:21] Дева: заучивать так, чтобы не было видно этого это искусство и вам придется это 

делать 

[13.01.2015 23:27:48] Дева: не я, СИТУАЦИЯ заставит. 

[13.01.2015 23:27:51] Алексей Мозговой: Значит, Вы сделали ставку не на того.... 

[13.01.2015 23:28:02] Дева: я ставки не делал.... 

[13.01.2015 23:28:47] Дева: я дал ВАМ все, что другие только могут мечтать и право задать любой глупый 

или умный вопрос. 

[13.01.2015 23:29:20] Дева: и борюсь за ВАШУ жизнь. 

[13.01.2015 23:29:46] Дева: я не просил кого-то рекламировать. 

[13.01.2015 23:30:17] Дева: прошлое выступление в шапке заметили немцы, детали у Ани 

[13.01.2015 23:30:54] Дева: подсказываю куда ездил Путин, Медведев, Ельцин, Горбачев, 

[13.01.2015 23:31:26] Дева: они задали уточняющие вопросы, которые Вы не раскрыли. 

[13.01.2015 23:33:18] Дева: либо Вы учитесь и прислушиваетесь, задаете тысячу вопросов или я просто 

исчезну, чтобы не казаться навязчивым. 



[13.01.2015 23:36:49] Дева: ОТНЫНЕ, ПОКА ВЫ, ИМЕННО ВЫ, НЕ ПОПРОСИТЕ Я ПАЛЬЦЕМ НЕ ПОШЕВЕЛЮ. 

[14.01.2015 0:05:23] Дева: да, еще забыл сказать, теперь ты заболеешь, и будет температура. 

[14.01.2015 0:40:53] Дева: 

http://censor.net.ua/news/319804/provalena_mnogomilliardnaya_programma_suhoyi_superdjet_rossiyiskogo_k

onkurenta_an148_glava_korporatsii 

[14.01.2015 3:50:52] Алексей Мозговой: Я ни когда, ни у кого, ни чего не просил. 

[14.01.2015 3:52:11] Алексей Мозговой: Умереть я не боюсь... температуры тем более 

[14.01.2015 10:34:32] Дева: Умереть просто, а жить это надо иметь мужество и силы творить добро, не 

ради, а вопреки. 

[14.01.2015 10:35:05] Дева: Болезнь, это предупреждение свыше. 

[14.01.2015 10:36:53] Дева: Думай и включай мозги... . 

[14.01.2015 10:38:21] Дева: Каждый имеет опыт в том, что делает замечательно и этим надо пользоваться и 

быть благодарным. 

[14.01.2015 10:39:22] Дева: Решение за тобой. Я предупреждал, что решение всегда будет за тобой. 

[14.01.2015 18:26:15] Дева:  

 

Горд. Честен. Совестлив. Убеждён в своей правоте. Немного убрать романтизма, добавить хитрости и 

дипломатичности. И поздравляем тебя, НовоРоссия и вся Украина, с лидером новейшего образца. Он и 

только он способен, 

[14.01.2015 18:26:27] Дева: Это комменты про тебя. 

[14.01.2015 18:42:03] Алексей Мозговой: Лесть это конечно приятно... но не актуально. 

[14.01.2015 18:44:28] Алексей Мозговой: Сейчас складывается ситуация, когда мне надо заниматься 

больше подразделениями, а не политикой. Движение на передке определяет свои приоритеты 

[14.01.2015 18:44:30] Дева: Сегодня с командованием 3 тысяч штыков встреча у меня, у них полный БК 

через 5 часов будет информация. 

[14.01.2015 18:45:59] Дева: думай и делай как хочешь. 

[14.01.2015 18:47:05] Алексей Мозговой: Привет им передавайте. Если не такие идиоты, как другие...  сюда 

не полезут. 

[14.01.2015 18:49:37] Алексей Мозговой: Кстати, для кино всё готово. Завтра делаем 

[14.01.2015 18:49:49] Дева: Умницы 

[14.01.2015 18:51:01] Дева: У них задача Майдан.... 

[14.01.2015 18:51:07] Дева: Говорить можете ? 

[14.01.2015 18:52:20] Алексей Мозговой: пока нет. Полный кабинет 

[14.01.2015 18:52:27] Дева: ок 

[14.01.2015 18:52:43] Дева:  тогда после встречи маякну на скайп 

[14.01.2015 18:53:11] Алексей Мозговой: Принял! 



[14.01.2015 18:58:05] Дева: 

http://censor.net.ua/video_news/319908/jertv_malo_poetomu_interes_k_novorossii_silno_upal_glavar_terroris

tov_mozgovoyi_video   ВОТ ТЕБЕ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ТЕКСТ И НЕ ДОКАЖЕШЬ. 

[14.01.2015 18:58:24] Дева: ТЕПЕРЬ.   ДУМАЙ..... 

[14.01.2015 19:02:09] Алексей Мозговой: Выдёргивать из контекста - это их конёк. Что не скажи, всё исказят 

[14.01.2015 19:03:01] Дева: НЕ ТАК, ТЕКСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТАКИМ, ЧТОБЫ КОНТЕКСТ НЕ ПРОХОДИЛ ))))))))) 

[14.01.2015 19:03:37] Дева: ЭТО искусство. 

[14.01.2015 19:04:35] Дева: 

http://censor.net.ua/news/319886/rossii_grozit_masshtabneyishiyi_bankovskiyi_krizis_glava_sberbanka 

[14.01.2015 19:05:24] Дева: С Грефом я  работал по сбербанку России. Помогал оформить нефтяной 

контракт. 

[14.01.2015 21:21:14] Дева: Встреча прошла 

[14.01.2015 21:22:15] Дева: Освободишься - дай знать. 

[14.01.2015 21:25:06] Алексей Мозговой: Ничего, что у меня телефон, прямо светится от количества ушей? 

[14.01.2015 21:26:46] Дева: Набрать? 

[14.01.2015 21:27:56] Алексей Мозговой: через полчаса... 

[14.01.2015 21:28:29] Дева: Ок. маякни на телефон, сразу перезвоню. 

[14.01.2015 21:28:29] Алексей Мозговой: Если будет возможность раньше - отпишусь 

[14.01.2015 21:51:38] Алексей Мозговой: Я освободился 

[14.01.2015 21:54:32] Дева: Пять мин 

[14.01.2015 21:54:41] Дева: Наберу. 

[14.01.2015 21:54:43] Алексей Мозговой: не вопрос 

[14.01.2015 22:31:49] Алексей Мозговой: *** ****** *** 

[14.01.2015 22:31:57] Алексей Мозговой: Лучше сюда 

[14.01.2015 22:32:09] Алексей Мозговой: Здесь не открывается 

[14.01.2015 22:33:59] Дева: тот удаляйте 

[14.01.2015 22:34:03] ***  *** 

[14.01.2015 22:34:16] Дева: открылся 

[14.01.2015 22:34:21] Дева: ? 

[14.01.2015 22:37:17] Алексей Мозговой: да 

[14.01.2015 22:38:16] Дева: 1 раз прочли, покурили, и так раза 3 

[14.01.2015 22:38:38] Дева: потом утром. 

[14.01.2015 22:38:50] Дева: потом вечером. 

[14.01.2015 22:39:03] Дева: и так до понедельника. 

[14.01.2015 22:42:29] *** Звоним Алексей Мозговой *** 

[14.01.2015 22:54:01] *** Звонок завершен. Продолжительность: 11:23 *** 



[14.01.2015 23:02:15] Дева: я не сплю, если что - звоните. 

[14.01.2015 23:10:25] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1539600    Я ПРЕДУПРЕЖДАЛ 

 [14.01.2015 23:23:00] Дева: http://rusvesna.su/news/1421263375 

[15.01.2015 0:19:09] Дева: войска в наступление не пойдут 

[15.01.2015 0:20:03] Дева: я не сплю еще час. 

[15.01.2015 0:21:37] Дева: В России рассчитали новый сценарий: при цене нефти в $40 ВВП страны упадет 

на 5% 

Российский ВВП может в 2015 году потерять 5%, если среднегодовая цена на нефть составит $40 за 

баррель, а курс доллара при этом составит 60-70 рублей. 

[15.01.2015 0:31:46] Дева: Отключение газа погрешность 7 дней от моего прогноза. 

[15.01.2015 0:33:44] Алексей Мозговой: Получается, Украина перекрыта с двух сторон... 

[15.01.2015 0:34:02] Дева: да я говорил 

[15.01.2015 0:34:43] Дева:  что США-РОССИИЯ рука руку моет, вот почему миротворцы могут зайти 

совместно 

[15.01.2015 0:35:42] Дева: я могу до утра показывать документы, подтверждающие мои слова 120 гигабайт. 

[15.01.2015 0:37:06] Дева: Ваша задача – выжить! По-любому. Притом охрана - это не важно. Это только 

антураж. 

[15.01.2015 0:39:25] Дева: ВЫ, СТРЕЛКОВ, ПУТИН, УКРАИНА план действий и миротворцы, Путин принимает 

его потому что он не противоречит его плану, вот незадача, уйти при этом сохранить все. 

[15.01.2015 0:40:06] Дева: ВОТ ПУТИН весь. 

[15.01.2015 0:40:21] Дева: все просто. 

[15.01.2015 0:51:56] Дева: А Вы думали, если прапор не вернется в РОССИЮ до 28 числа или вообще не 

доедет? 

[15.01.2015 0:52:11] Дева: Что делать думали? 

[15.01.2015 0:52:33] Дева: ВАРИАНТЫ? 

[15.01.2015 0:54:54] Алексей Мозговой: Я вообще не сильно надеюсь на его командировку в политическом 

плане. 

[15.01.2015 0:55:12] Дева: ЭТО правильно. 

[15.01.2015 0:55:36] Дева: Надо готовить Игоря для встречи ВВП. 

[15.01.2015 0:56:11] Дева: иначе пальцем в небо и решение мелких вопросов. 

[15.01.2015 0:56:46] Дева: Подготовьте его. 

[15.01.2015 0:56:47] Алексей Мозговой: Его поездка больше связана с поставками гумманитарки для 

подразделений 

[15.01.2015 0:57:02] Дева: ЭТО не важно. 

[15.01.2015 0:57:02] Алексей Мозговой: Аналитику я приготовлю. 

[15.01.2015 0:57:45] Алексей Мозговой: А текст, действительно не плох... Вы были правы. Обязательно надо 

будет воспользоваться 



[15.01.2015 0:58:26] Дева: он и так в сомнениях, но нехватка информации с ним сыграет злую шутку. 

[15.01.2015 0:59:08] Дева: только не показывайте его некому пока. 

[15.01.2015 1:00:33] Алексей Мозговой: Естественно 

[15.01.2015 1:01:43] Дева: да, кстати, можете проследить по файлу дева, если он у вас есть, там 22 пункта 

есть, это было до выборов и вспомнить кто какие заявления сделал, вы увидите утечка сработала. И это 

утечка через Ваш информ отряд, мыши сработали. а толку??? 

[15.01.2015 1:01:57] Дева: они не поняли 

[15.01.2015 1:02:38] Дева: текст вы поймете через 2- 3 дня. В нем фраза Путина, чтобы он заметил. 

[15.01.2015 1:03:00] Дева: там обывателю все понятно. 

[15.01.2015 1:03:32] Дева: и конкретизировано кто враг и что такое народ. 

[15.01.2015 1:04:04] Дева: и цель есть,  хотя вам она пока не понятна, почему Межигорье. 

[15.01.2015 1:04:36] Дева: там просто и для общества зеленого дракона. 

[15.01.2015 1:05:36] Дева: в интернете вы можете найти информацию только про белого дракона. 

[15.01.2015 1:05:53] Дева: А о зеленом в интернете только крупицы. 

[15.01.2015 1:07:07] Дева:  проще найти информацию о 5 миллионах пластиковых грабов в США. и о 

тюрьмах пустых, синие и красные списки в США. 

[15.01.2015 1:08:06] Алексей Мозговой: Ну почему же. Может, я ошибаюсь, но тема Межигорья это 

показатель того, что мы не поддерживаем клан Януковичей. 

[15.01.2015 1:08:07] Дева: если интересно могу прочитать целую лекцию о закрытых клубах. 

[15.01.2015 1:09:06] Дева: ЭТО 1 вариант, Второй вариант, если смотреть со стороны Януковича защита 

территории его. 

[15.01.2015 1:09:31] Алексей Мозговой: Понимаете, я бы, может, полностью сейчас погрузился в политику, 

но вопросы по снабжению бригады стоят на первом месте. 

[15.01.2015 1:09:49] Алексей Мозговой: Да и вообще, по её сохранению 

[15.01.2015 1:10:10] Дева: А для запада это 3 Вариант их мысли будут, что музей пожертвовали для детей, 

это факт и жест справедливости в мировой общественности. 

[15.01.2015 1:10:48] Дева: Пример козак вякнул и получил в рот кость. 

[15.01.2015 1:11:18] Дева: А задача не вякнуть а выиграть всю битву. 

[15.01.2015 1:11:37] Алексей Мозговой: пока он получил только подписание контракта и сохранение своего 

подразделения 

[15.01.2015 1:12:27] Дева: и немного провианта и немного БК и жопу своим людям отрабатывать на 

позициях. 

[15.01.2015 1:12:52] Дева: а сколько не вернется его жернова перемолят. 

[15.01.2015 1:13:00] Дева: но не спеша. 

[15.01.2015 1:14:32] Алексей Мозговой: Это была моя первая мысль - теперь его будут использовать по 

полной. Как Мотороллу в аэропорту 

[15.01.2015 1:14:35] Дева: он этого не понял. САМАЯ ВЕЛИКАЯ БИТВА - ТА КОТОРАЯ ПРИНЕСЛА ПОБЕДУ БЕЗ 

ЕДИНОЙ ЖЕРТВЫ. 



[15.01.2015 1:14:46] Алексей Мозговой: согласен 

[15.01.2015 1:15:20] Дева: ОН проиграл политически, тактически, стратегически, 

[15.01.2015 1:15:53] Дева: ВКЛЮЧАЙТЕ МОЗГИ И ДУМАЙТЕ, АНАЛИЗИРУЙТЕ ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ. 

[15.01.2015 1:16:54] Дева: Файл «дева» у вас есть? 

[15.01.2015 1:17:04] Дева: вы его читали? 

[15.01.2015 1:17:31] Дева: думаю есть и не читали, хотя многие просили это сделать 

[15.01.2015 1:17:51] Дева: Там ссылки их можно проверить. 

[15.01.2015 1:18:23] Алексей Мозговой: Я Вам серьёзно говорю - не до файлов мне сейчас 

[15.01.2015 1:18:49] Дева: Женщина чувствует ложь острее и больнее. Поэтому, конкретика должна быть и 

аргументы. 

[15.01.2015 1:19:14] Дева: Это я знаю, что не до ЭТОГО. 

[15.01.2015 1:19:51] Дева: Расслабьтесь, 80 процентов не зависит сейчас от ВАС. 

[15.01.2015 1:20:53] Дева: И ВСТРЕЧИ И РАЗГОВОРЫ  ЭТО ПУСТЫЕ ХЛОПОТЫ, ВАМ РЕШАТЬ ЧИТАТЬ ИЛИ НЕ 

ЧИТАТЬ. 

[15.01.2015 1:21:08] Дева: ВАМ ИСКАТЬ ВРЕМЯ ИЛИ НЕ ИСКАТЬ. 

[15.01.2015 1:23:07] Алексей Мозговой: Мне сейчас донесение за донесением приносят, от этого голова 

пухнет 

[15.01.2015 1:23:17] Дева: Я женщине доказал. ЭТО ЧЕГОТО СТОИТ, ОСТАЛЬНОЕ НА ВАС.  Просто 

посмотрите круг, который вас окружает и попробуйте выйти из него хотя бы  на 1 час. 

[15.01.2015 1:23:48] Дева: С донесениями могу помочь. НО ВЫ ОТКАЖЕТЕСЬ 

[15.01.2015 1:24:04] Дева: не мешаю. 

[15.01.2015 1:25:38] Дева: http://militarymaps.info/      так проще. 

[15.01.2015 1:38:49] Дева: основная цель - Степовое, Алчевск не тронут. Веселая гора отступит, станут перед 

Металистом - это максимум. Деваовку будут ровнять с землей. Новотроицкое возьмете. Орехово не 

возьмете. 

[15.01.2015 1:41:45] Дева: Никишино можете потерять, но не сегодня, через день. 

[15.01.2015 1:45:04] Дева: Травневе, Доломитное и через сутки НовоЛуганское можете взять. 

[15.01.2015 1:46:25] Алексей Мозговой: брать нечем 

[15.01.2015 1:47:12] Дева: у ВАС да, а есть еще кое-кто, кто может, но они в резерве. 

[15.01.2015 1:48:33] Дева: дать немного БК потом жертвы и наступление на второй ряд остановка фиксация 

позиций и ожидание от Москвы )) 

[15.01.2015 1:49:02] Дева: и откат назад с жертвами. 

[15.01.2015 1:49:19] Дева: Ладно, не мешаю 

[15.01.2015 1:51:30] Дева: война на поле это мастерство и превосходство оружия, война на карте это ходы 

больших игроков где люди это расходный БК. вот это то и обидно ЭТО ЛЮДИ, СУДЬБЫ. 

[15.01.2015 1:55:21] Дева: да в низу столько осталось заблокированных в новом терминале, а что 

поделаешь. 



[15.01.2015 2:01:11] Дева: Набирайтесь сил. ДА ХРАНИТ ВАС БОГ. 

[15.01.2015 3:13:10] Дева: http://rusvesna.su/news/1421275597 

[15.01.2015 3:15:12] Дева: http://rusvesna.su/news/1421274176     ))))))))))))) 

[15.01.2015 3:15:41] Дева: видео не смотри потеря времени название. 

[15.01.2015 3:19:13] Дева: 

http://censor.net.ua/news/319968/izrailtyane_budut_piketirovat_posolstvo_rossii_v_podderjku_savchenko         

В аналитической записке написано стратегические враги. 

[15.01.2015 3:39:23] Дева: НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ http://www.vesti.ru/doc.html?id=2276254 

[15.01.2015 3:39:54] Дева: 45 у.е. критическая точка. 

[15.01.2015 3:40:10] Дева: ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. 

[15.01.2015 10:49:11] Дева: Доброе утро. 

[15.01.2015 11:02:21] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1539617     ВЫБИВАЮТ ЛЮДЕЙ. 

[16.01.2015 0:22:22] Дева: http://rusvesna.su/news/1421353915 

[16.01.2015 0:26:47] Алексей Мозговой: Дебилы, а не журналюги. Сто процентов на Киев работают 

[16.01.2015 0:26:55] Алексей Мозговой: Здравствуйте! 

[16.01.2015 0:27:15] Дева: Добрый Вечер. 

[16.01.2015 0:30:02] Дева: Это пример просчитываемой  тактики стратегии. 

[16.01.2015 0:30:53] Дева: Как настроение. 

[16.01.2015 0:31:06] Алексей Мозговой: Это то, о чём я говорил,... помолчать бы им месяц 

[16.01.2015 0:31:30] Дева: как загрузка? 

[16.01.2015 0:31:47] Алексей Мозговой: Какая загрузка? 

[16.01.2015 0:32:57] Дева: Есть ли вопросы? 

[16.01.2015 0:33:23] Алексей Мозговой: нет 

[16.01.2015 0:34:53] Дева: я имею в виду всякие ходунки, которые забирают время. 

[16.01.2015 0:35:21] Дева: говорить удобно ? 

[16.01.2015 0:36:12] Алексей Мозговой: А есть о чём? 

[16.01.2015 0:36:51] Дева: с хорошими людьми всегда есть о чем )) 

[16.01.2015 0:37:35] Дева: или уши ходят ? 

[16.01.2015 0:38:01] Алексей Мозговой: да нет, только разошлись. Просто темы не вижу 

[16.01.2015 0:38:33] Дева: устали или что-то другое ? 

[16.01.2015 0:38:57] Дева: тишины хочется, понимаю. 

[16.01.2015 0:39:49] Алексей Мозговой: скорее, другое. Не отстают наши генералы от подразделения. Всё-

таки хотят разорвать 

[16.01.2015 0:40:11] Дева: предупреждал. 

[16.01.2015 0:40:27] Дева: еще 10 дней 



[16.01.2015 0:41:57] Дева: так что, набрать ? 

[16.01.2015 0:42:18] Алексей Мозговой: Десять дней до нашего разоружения? 

[16.01.2015 0:43:06] Дева: ультиматума на ножах и еще плюс 2-3 дня 

[16.01.2015 0:43:48] Алексей Мозговой: Да и хрен с ними. Война так война 

[16.01.2015 0:44:05] Дева: а выигрывать кто будет ? 

[16.01.2015 0:44:12] Дева: ТЫ. 

[16.01.2015 0:44:38] Дева: за тобой МОЗГИ, бери, пользуйся. 

[16.01.2015 0:45:56] Алексей Мозговой: не умею я чужими мозгами пользоваться как своими. Значит, буду 

херячить и одних и других 

[16.01.2015 0:46:07] Дева: предлагаю мирные переговоры минут 5-10 ))) 

[16.01.2015 0:46:47] Алексей Мозговой: не надо, могу нагрубить 

[16.01.2015 0:46:55] Дева: ГГГГГГГГГ 

[16.01.2015 0:47:16] Дева: я не из пугливых, если заметили. 

[16.01.2015 0:47:50] Дева: а из упрямых  ))) 

[16.01.2015 0:47:57] Дева: ВЫ 

[16.01.2015 0:48:08] Алексей Мозговой: всё равно, лучше здесь. 

[16.01.2015 0:48:46] Дева: не, инфу надо разделять, тогда паззл не складывается у них 

[16.01.2015 0:49:07] Алексей Мозговой: не понял 

[16.01.2015 0:50:40] Дева: по телефону 100% говорить можно, оно дольше идет, если нет важности, и тухнет 

в общем вале, а когда пишешь, могут сопоставить 

[16.01.2015 0:50:53] Дева: вот и разделяю информацию. 

[16.01.2015 0:51:51] Дева: аудио актуально сейчас на сейчас для них, а потом в корзину. 

[16.01.2015 0:52:18] Дева: ? 

[16.01.2015 0:52:47] Алексей Мозговой: не сегодня, извините 

[16.01.2015 0:53:03] Дева: ок ) 

[16.01.2015 0:53:45] Дева: тогда тут они уехали, прямо скажу, в ах... 

[16.01.2015 0:54:04] Дева: от твоих отвэтов. 

[16.01.2015 0:54:29] Дева: они поняли мелочь, которую они представляют. 

[16.01.2015 0:55:29] Дева: следующее - Яценюк 

[16.01.2015 0:56:02] Дева: и Беня и Турчинов спелись. 

[16.01.2015 0:57:39] Дева: Порошенко с шашкой, причина – закон, если на предприятии 51% акций 

предприятия в государстве, то оно идет в государство 

[16.01.2015 0:58:07] Дева: Беня сильно ущемлен, пошло разделение 

[16.01.2015 0:59:23] Дева: По заявлению читай, учи 

[16.01.2015 1:01:46] Дева: по Игорю, так его информационно не подготовил. Прапор еще болтается. время 

идет. И я тебя понимаю, поддерживаю, скоро будет тянуть на тишину. 



[16.01.2015 1:02:40] Дева: Набирайся сил. ТЫ ВСЕ СМОЖЕШЬ. 

[16.01.2015 1:07:22] Дева: Храни БОГ ТЕБЯ. НА ДОБРО БУДЕТ СИЛА! 

[16.01.2015 1:11:39] Дева: Хлопоты пройдут, из-за хлопот переживания, Время делать шаг уверенно, 

спокойно, ты только поднял ногу. БУДЕТ ШАГ - БУДЕТ СЛЕД. Идущий осилит дорогу. 

[16.01.2015 1:38:52] Дева: Так, для понимания. 

[16.01.2015 11:08:34] Дева: Доброе утро. Как спалось, как настроение? 

[16.01.2015 11:15:47] Алексей Мозговой: Приветствую! Всё как обычно 

[16.01.2015 11:16:49] Дева: Удобно говорить? 

[16.01.2015 18:51:47] Дева: http://rusvesna.su/third_world/1421406508  Cша Россия едины. 

[16.01.2015 23:32:00] Дева: Добрый вечер. 

[16.01.2015 23:32:54] Дева: Игорю информацию передали? 

[17.01.2015 10:03:56] Дева: http://rusvesna.su/news/1421476977       Начинается движение - Вектор. 

[17.01.2015 10:48:03] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=Do42fKaKGt0  ????? 

[17.01.2015 10:49:03] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=In4RpGCNCGc   это правильно. 

[17.01.2015 10:49:59] Дева: Доброе утро. 

[17.01.2015 10:50:55] Алексей Мозговой: Здравствуйте! 

[17.01.2015 10:51:41] Алексей Мозговой: Предыдущее видео было записано во время первого Минского 

подписания. 

[17.01.2015 10:52:29] Дева: правильное, вот только нет его на вашем сайте 

[17.01.2015 10:52:44] Дева: оно Актуально сейчас. 

[17.01.2015 10:53:33] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=UxlId0oTky0   ???????? 

[17.01.2015 10:53:43] Дева: тоже правильное 

[17.01.2015 10:54:23] Дева: тоже на сайт перед заявлением, в жилу. 

[17.01.2015 10:54:59] Алексей Мозговой: Все эти видео есть у меня на страницах. 

[17.01.2015 10:56:04] Дева: я их не видел, сегодня увидел впервые 

[17.01.2015 10:57:03] Дева: с них выстроить цепочку к заявлению. и ухнет и ровно пойдет. 

[17.01.2015 10:57:42] Дева: У вас больше мозгов, чем у остальных. 

[17.01.2015 10:58:09] Алексей Мозговой: Благодарю за оценку моей коробочки 

[17.01.2015 10:58:33] Дева: у многих там горошина болтается. 

[17.01.2015 10:58:47] Дева: или бабло шуршит. 

[17.01.2015 11:00:08] Дева: С Игорем информацией обменивались? 

[17.01.2015 11:00:24] Алексей Мозговой: Нет 

[17.01.2015 11:01:22] Алексей Мозговой: Я как-то неуютно себя чувствую в качестве посредника 

[17.01.2015 11:02:02] Дева: Его надо готовить информационно ко встрече, она будет. 

[17.01.2015 11:02:41] Дева: Понимаю, значит, ему еще не все понятно со своей коробочки. 



[17.01.2015 11:02:51] Дева: Варианты ? 

[17.01.2015 11:04:47] Алексей Мозговой: Пока делаем то, что запланировали сами 

[17.01.2015 11:04:50] Дева: Сейчас затянут еще железа к вам. Много железа. 

[17.01.2015 11:05:05] Алексей Мозговой: К нам ли??? 

[17.01.2015 11:05:28] Дева: понимаю. 

[17.01.2015 11:06:17] Дева: Он сможет сделать видеокомментарий к вашему заявлению.? 

[17.01.2015 11:06:37] Алексей Мозговой: К будущему? 

[17.01.2015 11:06:46] Дева: Да. 

[17.01.2015 11:07:10] Алексей Мозговой: Если их благородие соизволит.... 

[17.01.2015 11:07:20] Дева: Текст дам, его придерживаться не обязательно, только вектор своими словами. 

[17.01.2015 11:07:39] Алексей Мозговой: Попытаюсь через Прапора 

[17.01.2015 11:07:59] Дева: Прапор в курсе моей инфы? 

[17.01.2015 11:08:39] Дева: о плановости ? 

[17.01.2015 11:09:01] Дева: 2005-8-14 

[17.01.2015 11:09:02] Алексей Мозговой: Нет 

[17.01.2015 11:09:43] Дева: 50\50. и правильно и понимаю. 

[17.01.2015 11:10:27] Дева: Игорь расспросил или только то что я ему сказал и все. 

[17.01.2015 11:11:04] Алексей Мозговой: Я ещё сам мало что понимаю, а в таком случае не так то просто 

излагать мысли, которые не понятны самому 

[17.01.2015 11:11:15] Алексей Мозговой: Только то 

[17.01.2015 11:12:10] Дева: есть ли у него файл за 2005 год ? 

[17.01.2015 11:12:34] Алексей Мозговой: Его не интересует, что было 

[17.01.2015 11:12:43] Дева: ))))) 

[17.01.2015 11:12:58] Дева: как он поймет, что будет? понял. 

[17.01.2015 11:13:43] Алексей Мозговой: Я же говорил, как он к этому относится... 

[17.01.2015 11:14:34] Дева: Понял, значит с ВВ наломает дров. 

[17.01.2015 11:15:18] Дева: Россия с США постоянно готовы ввести миротворческий контингент вместе . 

[17.01.2015 11:16:15] Дева: но ситуация не готова, олигархи, кланы рвут все и Плотницкий в 

договоренностях 

[17.01.2015 11:16:42] Дева: Козицин за бортом, только дали поторговать и пограбить. 

[17.01.2015 11:17:24] Дева: Захарченко уберут после переломного этапа, как пса войны 

[17.01.2015 11:18:44] Алексей Мозговой: Я так понял, в договорняки попадает каждый, кто приближается к 

"рулю" На сегодняшний день нет даже ни одного депутата (я уже не говорю о министрах) которые бы хоть 

что-то делали. Все сидят, как будто у нас уже наступил коммунизм. 

[17.01.2015 11:19:23] Дева: просто было бы правильнее через Игоря выстроить весь расклад во время 

первой встречи, Метка не подпустит, вот сам себе ответил. 



[17.01.2015 11:31:12] Дева: http://igorstrelkov.ru/blog/59-o-nalichii-predateley-v-opolchenii-i-rolike-s-yu-

yurchenko.html         Может, он больше знает чем ты ))))) 

[17.01.2015 11:35:49] Дева: http://igorstrelkov.ru/public/52-igor-strelkov-opolchency-pobedyat-za-nimi-pravda-

s-nimi-bog.html   поменял и подкорректировал вектор всего за 10 мин разговора. 

[17.01.2015 11:39:30] Алексей Мозговой: Естественно он что-то больше будет знать 

[17.01.2015 11:39:53] Дева: http://igorstrelkov.ru/public/40-zadelo.html  ВОТ ЧТО 

[17.01.2015 11:40:40] Дева:  Тут я отвлекусь от ваших тезисов и кратко сформулирую наш русский ответ, 

который выражается простой формулой "За Веру, Царя и Отечество" 

Последнее открыто сказано впервые — с февраля 1917-го. Собственно, Стрелков и сформулировал 

"национальную идею", которую тщетно — и притворно — искали и ищут с 1991 года по сей день. А зачем 

искать? Она всем известна. 

[17.01.2015 11:41:02] Дева: значит, пошел он против. 

[17.01.2015 11:41:10] Дева: Отлично. 

[17.01.2015 11:41:19] Дева: Паззл сложился. 

[17.01.2015 11:42:16] Дева: к Путину его допустят, но только на 3-5 мин. И то в случае слива. 

[17.01.2015 11:44:06] Дева: Значит, и ему ставили задачу. 

[17.01.2015 11:44:37] Дева: Ждем. ТОЧКА. 

[17.01.2015 11:48:12] Дева: На счет договорняков – да, они подневольны к кланам. Я знаю многие кланы 

лично и сколько не тянули не вступал, понимая, какое это зло. 

[17.01.2015 11:54:10] ***  *** 

[17.01.2015 11:55:00] Дева: это один фрагмент переписки с тайными клубами. 

[17.01.2015 11:57:13] Алексей Мозговой: Не плохой клубец 

[17.01.2015 11:57:29] Дева: вот, что я останавливал, когда видел воровство. 

[17.01.2015 12:05:36] ***  *** 

[17.01.2015 12:05:57] ***  *** 

[17.01.2015 12:06:31] Дева: для понимания, какие потоки там и это средний уровень 

[17.01.2015 12:11:43] ***  *** 

[17.01.2015 12:21:07] Дева: Где-то так. 

[17.01.2015 12:22:33] Дева: Тебя знают там, а меня в мире. 

[17.01.2015 12:26:27] Дева: ладно, не отвлекаю, захочешь взболтнуть просто так или по делу, рад слышать. 

[17.01.2015 12:32:42] Алексей Мозговой: Только что ко мне обратился человек, с предложением провести 

встречу с офицерами ВСУ 

[17.01.2015 12:33:10] Алексей Мозговой: Сейчас ждёт ответ от одного из комбригов той стороны 

[17.01.2015 12:33:35] Дева: да, можно, но после заявления 

[17.01.2015 12:34:21] Алексей Мозговой: Раньше и не получилось бы 

[17.01.2015 12:34:53] Дева: получил доки 

[17.01.2015 12:35:14] Алексей Мозговой: Это вопрос? 



[17.01.2015 12:35:50] Дева: я с многими работал по этому кланы знаю отлично 

[17.01.2015 12:36:00] Дева: да, через скайп? 

[17.01.2015 12:37:22] Дева: это всу шевельнулась, сам понимаешь почему. 

[17.01.2015 12:38:05] Дева: они прокачают ситуацию ту, которую я с ними обсуждал в Киеве. 

[17.01.2015 12:50:51] Дева: получили через скайп ? 

[17.01.2015 12:56:56] Алексей Мозговой: Да 

[17.01.2015 12:57:17] Дева: понимаете меня ? 

[17.01.2015 12:58:05] Алексей Мозговой: Не совсем, но пытаюсь 

[17.01.2015 12:58:14] Алексей Мозговой: Меня волнует другое 

[17.01.2015 12:59:01] Дева: Я в позапрошлом году 4-х депутатов послал по причине понимания инвестиций 

в квадратных мерседесах. 

[17.01.2015 12:59:06] Дева: ?? 

[17.01.2015 13:00:05] Алексей Мозговой: Найдутся некоторые, которым не понравится эта встреча. Первое 

что они заявят - как можно садиться за один стол с убийцами и фашистами. Ведь для большинства людей 

(благодаря СМИ) так и есть. 

[17.01.2015 13:00:40] Дева: после заявления - можно 

[17.01.2015 13:01:15] Дева: причина - сдача Киева и уменьшение жертв 

[17.01.2015 13:02:15] Дева: а переговоры -  значит, народ их просит 

[17.01.2015 13:02:16] Алексей Мозговой: Я это понимаю...  но вряд ли поймут такие, как мэр 

Первомайска.... 

[17.01.2015 13:02:29] Алексей Мозговой: как вариант 

[17.01.2015 13:03:10] Дева: а народу мы не имеем право отказать, там люди. 

[17.01.2015 13:03:25] Алексей Мозговой: Согласен 

[17.01.2015 13:03:43] Дева: мер пойдет гулять 

[17.01.2015 13:12:05] Дева: мало того, мер Луганска и Захарченко вступали в договоренности с хунтой. 

[17.01.2015 13:12:48] Алексей Мозговой: да и не только они. Болотов вообще из этого не выползал 

[17.01.2015 13:18:49] Дева: всу могут намекать и выяснять о связи с их руководством, то есть обо мне. 

[17.01.2015 13:19:27] Дева: ссылайтесь на народ и точка. 

[17.01.2015 13:54:45] Дева: Да ссылаясь на сайт Игоря задай ему вопрос почему Царь ? Знает ли он кто 

Царь?  Какие предсказания Священники имеют о грядущем Царе?  Как найти его? какая есть информация о 

Царе вообще? Зачем Путин ищет его? 

[17.01.2015 13:54:59] Дева: Ты будешь немного удивлен. 

[17.01.2015 13:55:07] Дева: ОТВЕТАМИ. 

[17.01.2015 14:03:14] Алексей Мозговой: Если я их вообще получу 

[17.01.2015 14:03:45] Дева: получишь и еще срытый интерес. 

[17.01.2015 14:04:08] Дева: что ТЫ знаешь об этом. 



[17.01.2015 14:09:53] Дева: ПОПЫТКА НЕ ПЫТКА. ))) 

[17.01.2015 14:11:45] Дева: Он был в Крыму и встречался с высшим духовенством ))) 

[17.01.2015 14:11:55] Дева: перед аннексией. 

[17.01.2015 14:49:46] Дева: ОН знает....  иначе бы сайт был бы по - другому сформатирован. 

[17.01.2015 15:48:51] Дева: завтра или послезавтра, приблизительно, сдадут Аэропорт, именно сдадут  и 

подорвут тоннели. 

[17.01.2015 15:49:46] Дева: Ты получишь информацию от Игоря. 

[17.01.2015 19:16:14] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=V44FX8R6KUI   осведомлен  о времени  

[17.01.2015 19:19:06] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=8sBx0VB7rPo   ВПРАВИЛИ МОЗГ. 

[17.01.2015 23:15:21] Дева: Как день прошел ? 

[18.01.2015 0:01:30] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1539874 

[18.01.2015 0:01:55] Дева: Занят ? 

[18.01.2015 0:04:10] Дева: 

http://censor.net.ua/video_news/320208/menya_takaya_zarplata_ne_ustraivaet_gontareva_pojalovalas_na_niz

kiyi_dohod_video       ЗАЖРАЛИСЬ НА УКРАИНЕ. 

[18.01.2015 1:13:03] Дева: http://ukrstream.tv/ru/stream/donetsk_kievskiy_district_view_of_the_airport  В 

режиме онлайн. 

[18.01.2015 1:27:15] Дева: Ложись отдыхать, утро мудренее. 

[18.01.2015 1:51:54] Дева: Я спать, мне рано вставать и прописание структуры. Если что, я на тел. 

[18.01.2015 19:03:01] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2285655 

[18.01.2015 19:03:46] Дева:  Украли с перехвата информации. 

[18.01.2015 19:13:42] Дева: http://rusvesna.su/news/1421576784   Наемники боятся. 

[18.01.2015 20:12:03] Дева: США и Росся едины после России. США сделали шаг 

http://censor.net.ua/news/320389/na_kubu_vpervye_bolee_chem_za_50_let_pribyla_delegatsiya_kongressa_ss

ha 

[18.01.2015 20:14:09] Дева: 

http://censor.net.ua/news/320401/bog_vidit_chto_ukrainskiyi_narod_obedinilsya_i_nemedlenno_poshlet_nam_

pobedu_filaret   Время настает. 

[18.01.2015 20:59:22] Дева: все правильно получилось. 

[18.01.2015 21:01:36] Алексей Мозговой: Получилось что, простите? 

[18.01.2015 21:01:43] Алексей Мозговой: Здравствуйте! 

[18.01.2015 21:09:05] Дева: )))))) 

[18.01.2015 21:09:12] Дева: говорить можете? 

[18.01.2015 21:09:51] Алексей Мозговой: Можно 

[18.01.2015 21:09:51] Дева: или вечером 

[18.01.2015 22:20:02] Дева: Скиньте ссылку на последнее видео ваше. 

[18.01.2015 22:20:47] Дева: И ложитесь отдыхать, силы набираться. 



[18.01.2015 22:28:13] Алексей Мозговой: Да у меня сегодня был полдня выходной - отоспался 

[18.01.2015 22:28:18] Алексей Мозговой: Сейчас скину 

[18.01.2015 22:28:35] Алексей Мозговой: https://www.youtube.com/watch?v=CXrLRCJR9MI 

[18.01.2015 22:28:58] Дева: Спасибо.  Наслышан, но не видел. 

[18.01.2015 22:30:36] Алексей Мозговой: Слишком эмоционально...  особенно, по последней фразе...))) 

[18.01.2015 23:04:54] Дева: заявление 2 полно противоречий! Если в такой форме озвучивать, то лучше не 

надо. Оно озвучивая одно отрицает другое. 

[21:49:19] Дева: Понимаю, это он делал без информации. немножко беременная, это словоблудие только 

оттолкнет народ! 

[18.01.2015 23:05:32] Дева: Это не блогер, а аналитик Национальной академии. 

[18.01.2015 23:06:56] Дева: Тот текст, что у вас сейчас, он тоже промежуточный, он подготавливает народ. 

[18.01.2015 23:08:12] Алексей Мозговой: послезавтра будем над ним работать 

[18.01.2015 23:08:32] Дева: основные заявления, чем проще, тем понятнее для народа, у людей мозги 

работают на 10 процентов, остальные только воспринимают информацию от и до 

[18.01.2015 23:09:08] Дева: Я не настаиваю и не прошу. 

[18.01.2015 23:09:58] Дева: Просто смотрю, как вы, как личность, расцветаете и это приятно. 

[18.01.2015 23:11:09] Дева: все уже устали от этого г**** окружающего нас. 

[18.01.2015 23:11:16] Алексей Мозговой: Не перегибайте, а то я поверю ))) 

[18.01.2015 23:12:39] Дева: и выйти из круга это серьезный шаг даже для каждого человека, притом не 

важно какой круг. 

[18.01.2015 23:14:33] ***  *** 

[18.01.2015 23:17:12] Дева: человек ушедший в лес и проживший там год в одиночестве и вернувшийся 

назад становится мудрецом по причине чистоты взглядов и помыслов на которых не отражено влияние 

других людей. 

[18.01.2015 23:18:29] Дева: а нормальный человек, попавший в интернет клуб, выходит больным из-за 

подмены ценностей и понятий, но это его выбор и его право. 

[18.01.2015 23:19:40] Дева: ты знаешь, сколько будет получать пенсионер в данный момент, если уравнять 

всем пенсии? 

[18.01.2015 23:19:49] Дева: сейчас на сейчас 

[18.01.2015 23:20:02] Алексей Мозговой: Без понятия 

[18.01.2015 23:20:26] Дева: ? назови цифру, которая просто придет на твой взгляд 

[18.01.2015 23:20:48] Алексей Мозговой: без загадок ни как? 

[18.01.2015 23:21:12] Дева: вопрос порождает мозг искать ответ 

[18.01.2015 23:21:37] Дева: 80.6 тысяч гривен в месяц на каждого 

[18.01.2015 23:22:18] Алексей Мозговой: это даже лишнее 

[18.01.2015 23:22:18] Дева: Вопрос. почему кто-то в праве получать пенсию 220  тысяч. 

[18.01.2015 23:22:30] Дева: и более есть такие 



[18.01.2015 23:22:34] Алексей Мозговой: логично 

[18.01.2015 23:22:44] Дева: ЭТО ФАКТ. 

[18.01.2015 23:23:39] Дева: почему распадаются семья ? 

[18.01.2015 23:24:23] Дева: ЭТО совокупность ценностей, дохода, жилья, и любимой работы.    И всего то. 

[18.01.2015 23:24:31] Алексей Мозговой: Здесь может быть объяснений не ограниченное количество 

[18.01.2015 23:24:38] Дева: остальное от лукавого. 

[18.01.2015 23:24:53] Дева: в масштабах страны. 

[18.01.2015 23:25:20] Алексей Мозговой: бытовуха, конечно, не первом плане 

[18.01.2015 23:26:19] Дева: Почему крепкие семьи не поощрить домом в пред пенсионном возрасте ? 

[18.01.2015 23:26:44] Дева: почему нет крепкого родового дерева ? 

[18.01.2015 23:26:54] Дева: причина искажение понятий 

[18.01.2015 23:27:53] Дева: имея все в достатке, не в избытке, в достатке, сколько появится заумных людей, 

которые захотят что-то создать на благо человека. 

[18.01.2015 23:28:15] Дева: а у нас изобрел сам и выпускай 

[18.01.2015 23:28:24] Дева: а выпустил – украли, продали, кинули, отжали 

[18.01.2015 23:29:23] Дева: руку с куском хлеба ребенку протянуть сейчас не всякий решится 

[18.01.2015 23:29:51] Дева: а забрать очередь будет, да по этому поводу есть анекдот 

[18.01.2015 23:34:20] Дева: В застойные времена Василий Иванович говорит Петьке: «завтра делегация 

приезжает со ШТАТОВ, надо, чтобы все в магазине было. Петька говорит: «ок».  Приехала комиссия, 

посмотрела - все в магазине есть. Василий Иванович в шоке после всего вызывает Петьку   и спрашивает: 

«чего весь в мыле?  и как это все получилось?». Тот говорит, что 2 пулемета поставил на задний ход. ЗАЧЕМ 

2 ? - Один греется. 

[18.01.2015 23:49:22] Дева: А зная механизм защиты материальных благ, которые не подвержены никаким 

потрясениям - основа жизни. Вот и гоняются за мной. 1 яцо=3картошки=2помидора=4 

огурца=10сигарет=20граммам водки=70 граммам молока = итак бесконечно.  Где инфляция? где курс? где 

контроль банка? 

[18.01.2015 23:49:55] Дева: все просто. 

[18.01.2015 23:50:05] Дева: утомил? 

[18.01.2015 23:50:29] Алексей Мозговой: Да я всё равно не пойму что к чему 

[18.01.2015 23:51:11] Дева: Это поначалу, потом все просто. 

[18.01.2015 23:52:05] Дева: Ты молодец, держись. 

[19.01.2015 0:03:17] Дева: еще хочешь знак? 

[19.01.2015 0:03:42] Дева: 

http://censor.net.ua/news/320429/v_moskve_politsiya_zaderjala_chetveryh_buddistskih_monahov_molivshihsy

a_u_posolstva_ukrainy 

[19.01.2015 0:04:09] Дева: Понимаешь ? 

[19.01.2015 0:09:04] Алексей Мозговой: не совсем 

[19.01.2015 0:09:14] Алексей Мозговой: В чём знак? 



[19.01.2015 0:09:38] Алексей Мозговой: одни идиоты молились, другие их арестовали... 

[19.01.2015 0:09:45] Дева: печатать долго могу дать лекцию по тел. 

[19.01.2015 0:09:49] Дева: ))))))))) 

[19.01.2015 0:09:56] Дева: это не так 

[19.01.2015 0:10:24] Дева: ? удобно 

[19.01.2015 0:15:29] Алексей Мозговой: Не вижу связи этого события с проблемами моего подразделения 

[19.01.2015 0:15:49] Дева: есть, но очень тонкая ))))) 

[19.01.2015 0:16:16] Дева: нельзя понимать ветер, но он может многое) 

[19.01.2015 0:21:59] Алексей Мозговой: Я понимаю, что земля круглая и вращается вокруг солнца...  но 

зачем мне информация на уровне астронома? 

[19.01.2015 0:22:42] Дева: иногда, понимая как вода течет можно многое, не зная математики ) 

[19.01.2015 0:24:08] Дева: краткий ответ: Бон-по,  Агарту Шамбала, зеленый дракон. Предупреждение . 

[19.01.2015 0:24:48] Дева: а так 5- 7 минут в устной форме. 

[19.01.2015 0:24:59] Дева: Обоснованно. 

[19.01.2015 0:25:48] Алексей Мозговой: Я всё равно ни хера не пойму 

[19.01.2015 0:26:13] Дева: все просто, когда знаешь. 

[19.01.2015 0:50:50] Дева: Говорить? 

[19.01.2015 0:54:57] Дева: Твое подразделение будет самым большим. Можешь не верить, но будет так. 

[19.01.2015 1:01:03] Дева: Бон-по - самая древняя религия мира на земле. 

[19.01.2015 1:02:14] Дева: Был космический дракон- союз высших цивилизаций. 

[19.01.2015 1:03:28] Дева: в результате войны между АТЛАНТАМИ и ЛЕМУРИЙЦАМИ в древние века, одни 

приняли сторону зеленого дракона другие белого дракона 

[19.01.2015 1:03:44] Дева: одни вмешиваются в ход истории, другие - нет. 

[19.01.2015 1:04:37] Дева: они имеют подземные базы на земле, одна из них в Тибете – «общество 

зеленого дракона» с штаб квартирой в Германии. 

[19.01.2015 1:04:43] Алексей Мозговой: Слышал что-то такое 

[19.01.2015 1:05:13] Дева: другие в Китае осели и имеют своего проводника. 

[19.01.2015 1:05:55] Дева: Буддисты это ветвь 

[19.01.2015 1:06:15] Дева: это знает элита в Москве. 

[19.01.2015 1:06:55] Дева: если бы там были баптисты или православные тем более евреи никто никого не 

арестовывал бы. 

[19.01.2015 1:07:14] Дева: их арестовали, 

[19.01.2015 1:07:54] Дева: они показывают знак, что время ВВП проходит и скоро Украина подымит голову 

[19.01.2015 1:09:05] Дева: мало того, если обратишь внимание, что всадник на коне поражает змею, 

дракона.  Это на флаге, на иконе, и в сказках 3-х главый дракон. 

[19.01.2015 1:09:15] Дева: 3 головы ты понимаешь. 



[19.01.2015 1:09:23] Дева: это бред, но это правда 

[19.01.2015 1:09:58] Дева: мало того, расПутин общался и предупреждал королевскую династию о зеленом 

драконе. 

[19.01.2015 1:10:26] Дева:  мало того, Папа римский - он последний, его империя упадет, но не сразу. 

[19.01.2015 1:11:38] Дева: ты знаешь почему раньше была алхимия особенно в Европе распространенна а 

потом церковь ее уничтожила ? 

[19.01.2015 1:12:49] Алексей Мозговой: Как-то это всё заумно 

[19.01.2015 1:13:43] Дева: причина проста, орден тамплиеров, награбив сказочные богатства в золоте, 

вывезли это золото в Европу и чтобы его легализировать и переплавить, была выдумана легенда алхимия 

))) 

[19.01.2015 1:14:10] Дева: а когда церковь пронюхала про золото она начала охоту. 

[19.01.2015 1:15:10] Алексей Мозговой: Из-за чего и был уничтожен почти весь орден 

[19.01.2015 1:26:35] Дева: да 

[19.01.2015 1:33:21] Дева: по Тибету реакция пойдет на следующей неделе, которая коснется России и 

реакция будет интересная. 

[19.01.2015 19:43:11] Дева: http://news.rambler.ru/28662357/ 

[19.01.2015 19:55:03] Алексей Мозговой: Ничего интересного 

[19.01.2015 19:56:47] Дева: Правильно, теперь после заявления ОНИ Сами будут к вам ездить. 

[19.01.2015 19:58:10] Дева: их нужно немного динамить и встречаться с вопросом какие конкретно есть 

предложения, четко, в рядок 

[19.01.2015 19:58:42] Дева: если возня и агитация - посылать вежливо. подумаю 

[19.01.2015 19:59:10] Дева: Меняем центр тяжести и  вектор на вас 

[19.01.2015 20:04:10] ***  *** 

[19.01.2015 20:05:00] Дева: почитай, это вкратце за воскресение проработано, я говорил. 

[19.01.2015 20:05:36] Дева: потом удали и корзину почисть 

[19.01.2015 20:17:01] Дева: за 4 часа в воскресение и это часть айсберга. 

[19.01.2015 20:17:47] Дева: теперь немного яснее стали цели и задачи ? 

[19.01.2015 20:28:49] Дева: туда еще не вписано сельское хозяйство и промышленность. Они готовы. 

[19.01.2015 20:28:05] Дева: Вы молодец!!!   короче ты 

[19.01.2015 20:29:50] Дева: еще и Игоря надо готовить к встрече с первым. 

[19.01.2015 20:30:33] Дева: иначе, пальцем в небо у него будет встреча. 

[19.01.2015 20:33:17] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2288287 

[19.01.2015 20:36:26] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2287935   Программа переселения в действии 

вектор правильный. 

[19.01.2015 20:39:25] Дева: http://rusvesna.su/news/1421685722    Мариуполь готовят к сдаче 

[20.01.2015   1:36:10] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1540051   Подготавливается ситуация   

ШАПКА РУЛИТ)) 



[20.01.2015 1:35:39] Дева: http://tsn.ua/svit/u-moskvi-mavzoley-lenina-okropili-svyatoyu-vodoyu-403792.html    

еще один символ 

[20.01.2015 1:55:35] Дева: Все в порядке ? 

[20.01.2015 1:55:54] Алексей Мозговой: Даже не знаю.... 

[20.01.2015 1:56:05] Дева: ))))))))) 

[20.01.2015 1:56:19] Дева: Нос выше 

[20.01.2015 1:56:36] Дева: Шапку твою заметили )))) 

[20.01.2015 1:56:51] Алексей Мозговой: Мой нос и так выше всех 

[20.01.2015 1:56:58] Дева: )))))))) 

[20.01.2015 1:57:05] Дева: Молодец. 

[20.01.2015 1:58:10] Дева: В Мариуполе заводы остановили и режут на металл 

[20.01.2015 1:58:38] Дева: Что-то на консервацию 

[20.01.2015 1:58:51] Алексей Мозговой:  На завтра я получил команду  сделать  от всего казачества 

заявление 

[20.01.2015 1:59:06] Дева: текст есть ? 

[20.01.2015 1:59:10] Дева:  или ? 

[20.01.2015 1:59:21] Алексей Мозговой: нет конечно 

[20.01.2015 1:59:29] Алексей Мозговой: звони 

[20.01.2015 1:59:38] Дева: ))))))))) 

[20.01.2015 2:00:39] Алексей Мозговой: Но....  я бухой - с КРЕЩЕНИЕМ! 

[20.01.2015 2:01:25] Алексей Мозговой: А ещё у моей дочки сегодня день рождения 

[20.01.2015 2:01:43] Алексей Мозговой: так что терпи 

[20.01.2015 2:45:59] Дева: Не заметил, голова работает ))))))))) 

[20.01.2015 2:46:44] Алексей Мозговой: Тоесть? 

[20.01.2015 2:47:28] Дева: Говорить тяжело тебе 

[20.01.2015 2:47:39] Дева:  А мыслишь отлично. 

[20.01.2015 2:48:02] Алексей Мозговой: Тю, да бухой просто 

[20.01.2015 2:48:27] Алексей Мозговой: не гони 

[20.01.2015 2:48:34] Алексей Мозговой: (cool) 

[20.01.2015 2:49:01] Дева: Все отлично. 

[20.01.2015 2:49:26] Алексей Мозговой: Извини...    два повода подряд 

[20.01.2015 2:50:37] Дева: Ты молодец! 

[20.01.2015 2:51:27] Алексей Мозговой: Хорош меня захваливать, я ведь могу и поверить 

[20.01.2015 2:52:04] Дева: Значит, больше добра сделаешь и кого надо накажешь - все просто 

[20.01.2015 14:50:17] Дева: http://rusvesna.su/recent_opinions/1421750737 



[20.01.2015 18:22:54] Дева: http://www.znak.com/urfo/news/2015-01-20/1034138.html 

[20.01.2015 18:23:11] Дева: Как быстро все спешат. 

[20.01.2015 18:23:17] Дева: Привет. 

[20.01.2015 18:47:34] Алексей Мозговой: Приветствую! 

[20.01.2015 18:49:09] Алексей Мозговой: так что там было по Весёлогоровке и Новотошковке? 

[20.01.2015 18:55:33] Дева: ? 

[20.01.2015 18:56:50] Дева: Не знаю информации, на телефоне, через пару часов гляну. 

[20.01.2015 20:30:56] Алексей Мозговой: Сегодня вышли на меня со стороны ВСУ. По вопросу переговоров 

[20.01.2015 20:32:53] Дева: Буду через 2 часа свободен, сейчас в ген прокуратуре. 

[20.01.2015 20:33:09] Алексей Мозговой: Принял 

[20.01.2015 23:51:24] Дева: дома я 

[21.01.2015 2:18:04] Дева: Будут присоединяться к тебе и предлагать вместе идти на Киев после заявления. 

Будь готов к этому и ставь им вопросы---  а вы достойны  ? Вы готовы служить верой и правдой народу и 

защищать народ ? Докажите!!! 

[21.01.2015 2:20:56] Дева: А при встрече надо так чтобы было просто буржуйка, обгоревший чайник, 

железные кружки… ни намека на роскошь. 

[21.01.2015 2:33:22] Дева: И возьми ленту георгиевскую и ленту желто-голубую и по середине свяжи вместе 

узлом и молча положи на стул где сидел. И скажи коротко: «после этого думайте».  Паузу секунд тридцать. 

«Вам решать и вам принимать решение». И спокойно уйти. Старайся без дискуссий. Текст, что почти выучил 

ни одного мата или агрессии они в системе могут писать. Пусть пишут или снимают, это их право, боятся 

стать свободными. Ни в коем случае не уговаривай. Выслушай молча и уходи. Пусть будет 

недосказанность. 

[21.01.2015 3:16:55] Дева: http://rusvesna.su/news/1421783350  РЕНАТ И БЕНЯ ЗАЕЛИСЬ. 

[21.01.2015 3:18:22] Дева: http://rusvesna.su/news/1421777043   Готовится к сдаче 

[21.01.2015 15:20:32] Дева: Привет. 

[21.01.2015 15:21:03] Дева: как самочувствие и настроение? 

[21.01.2015 15:21:38] Алексей Мозговой: Приветствую! 

[21.01.2015 15:21:43] Алексей Мозговой: Всё как обычно 

[21.01.2015 15:22:12] Дева: Понял, забирают время и грузят всякой всячиной. 

[21.01.2015 15:22:32] Дева: для Игоря есть предложение 

[21.01.2015 15:23:21] Алексей Мозговой: У меня с ним нет пока связи 

[21.01.2015 15:28:41] Дева: Он может сделать интересное интервью о том, что поступает очень много 

писем с Украины в его адрес и в адрес государственной РФ думу от матерей, отцов и, естественно, от 

людей, которым начали приходить повестки, что они не желают идти убивать братский народ. Он 

констатирует это как факт и, понимая всю сложность вопроса, берет время подумать. 

[21.01.2015 15:29:24] Дева: Результат  – народ, увидев подсказку, начнет реально заваливать письмами, это 

цепная реакция. 

[21.01.2015 15:32:04] Дева: А информацию, кто пишет, он не имеет права выдавать, чтобы не навредить 

людям. 



[21.01.2015 17:29:00] Дева: Вечером будет желание поговорить - маякуй. Держись, все идет правильно. 

[22.01.2015 2:31:11] Дева: 

http://censor.net.ua/news/320999/v_donetskom_aeroportu_ne_ostalos_stroeniyi_kotorye_mogli_slujit_oporny

mi_punktami_oborony_dlya_ukrainskih 

[22.01.2015 12:49:46] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1540349 

[22.01.2015 13:07:00] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2295121   Начинается подготовка к 15 февраля. 

[22.01.2015 13:08:08] Дева: http://novorossia.pro/news/357-vyzov-igorya-strelkova-nikolayu-starikovu-na-polit-

ring.html 

[22.01.2015 17:58:43] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/view-media/id/79656/album/83 

[22.01.2015 18:24:41] Дева: http://tsn.ua/svit/nato-virishilo-vidnoviti-spivpracyu-z-rosiyeyu-404455.html 

[24.01.2015 18:28:23] Алексей Мозговой: Принял 

[02.02.2015 22:55:44] Дева: тут ? могу все показать 

[02.02.2015 23:16:32] *** Звонок абоненту Алексей Мозговой, занято. 

[02.02.2015 23:17:52] Дева: могу помочь с экскурсией по новостям, 

https://www.youtube.com/watch?v=V3pBjevEJ4w&feature=share 

перепост 

и таких сотни 

главное мозги!!! https://www.youtube.com/watch?v=Wtn1NswApRs 

да после еще одного появления Жириновскийа, которое будет на этой неделе 

ему можно шевелиться 

http://rusvesna.su/news/1422898593 

https://www.youtube.com/watch?v=ES89fm3Amfk 

ПРИКОЛЬНОЕ ПОДГАЛДЫКИВАНИЕ ВДОГОНКУ https://www.youtube.com/watch?v=xx0SPDXFuyI 

https://www.youtube.com/watch?v=hLWSfqYzdm8  ПЕРЕПОСТ И НАРЕЗКА 

http://rusvesna.su/news/1422898593 

http://rusvesna.su/news/1422905564 

[02.02.2015 23:24:13] Дева: ЭТО ДЛЯ ТЕБЯ https://www.youtube.com/watch?v=2cYC6LmOmic 

[02.02.2015 23:27:26] Дева: теперь ты осознаешь ? по последней ссылке. 

[02.02.2015 23:47:06] Дева: В тебя вложена частичка моей души, творить добро. Ты поверил и ты получил 

верный но трудный путь. Люди которые окружают только единицы верные. Остальные преданные и не 

понимают десятой части что происходит. Ты сделал выбор путь добра или зла. Трусов и предателей гони и 

ничего им не объясняй, они никогда тебя не поймут. А тем более не поверят что такое возможно сделать 

тем более по телефону. Пусть Бог хранит тебя. 

[02.02.2015 23:49:26] Дева: Вот реакция ещеhttps://www.youtube.com/watch?v=X3sUjVjFPsE 

[02.02.2015 23:49:40] Дева: и это только начало. 

[03.02.2015 0:27:52] Дева: ? тута. 

[03.02.2015 1:11:08] Дева: Извини что отвлек, ДА ХРАНИ ВАС ВАС БОГ. 



[03.02.2015 1:12:16] Алексей Мозговой: Я может не буду на связи пару дней...  есть на то причины 

[03.02.2015 1:12:30] Дева: нет проблем 

[03.02.2015 1:12:55] Дева: Только береги себя - это спасет тысячи людей. 

[03.02.2015 1:13:35] Дева: будет тяжело и нехватка инфы. РЯДОМ. 

[03.02.2015 1:13:45] Дева: я 

[03.02.2015 1:14:13] Алексей Мозговой: Принял! 

[03.02.2015 1:14:27] Дева: Каждый имеет право на ЛЮБОВЬ. 

[03.02.2015 1:15:12] Алексей Мозговой: Я уже забыл, что это такое 

[03.02.2015 1:16:17] Дева: сердце не забывает :$   Ты молодец. 

[03.02.2015 1:17:07] Дева: Береги ее. 

[03.02.2015 1:17:16] Дева: СПАТЬ. 

[03.02.2015 1:49:03] Дева: http://www.patriarchia.ru/index.html        почитай заголовки, поймешь 

[03.02.2015 1:49:21] Дева: зашевелились. 

[04.02.2015 0:54:08] Дева: тут? 

[04.02.2015 0:54:48] Алексей Мозговой: Да. Приветствую! 

[04.02.2015 0:55:01] Дева: Говорить можешь ? 

[04.02.2015 0:55:27] Алексей Мозговой: пока нет 

[04.02.2015 0:55:35] Алексей Мозговой: Что-то срочное? 

[04.02.2015 0:57:20] Дева: Есть реакция, притом волной пошла 

[04.02.2015 0:57:37] Дева: короче, Путин останавливает войну. 

[04.02.2015 0:57:49] Дева: Захар и Плот тоже 

[04.02.2015 0:58:00] Дева: Порошенко тоже 

[04.02.2015 0:58:19] Дева: сегодня штурмовали администрацию президента. 

[04.02.2015 0:58:26] Дева: Айдар. 

[04.02.2015 0:58:54] Дева: Пошла скрытая волна в Украине. 

[04.02.2015 0:59:06] Дева: http://www.gazeta.ru/politics/2015/02/03_a_6399025.shtml 

[04.02.2015 0:59:11] Дева: это Раша 

[04.02.2015 0:59:27] Алексей Мозговой: У нас пока молчат об остановке 

[04.02.2015 1:01:23] Дева:  

Олег Калугин 1 день назад 
Поверьте мне, это возможно, это реально! Млять, конечно возможно, так и было  все 70 лет советской 
власти, неужели у быдло славян такая короткая память, что Мозговому приходится об этом твердить - как 
заклинание!? А, может, на самом деле, славянам нужен хозяин!?   
Ну, вот смотрю как они преклоняются, раболепствуют перед хазарами и думаю, то ли рабы, то ли шавки, то 
ли что, кто они ? Настолько отупели, что даже детей на убой своих отправляют по воле трутней не 
единокровных!? 



Если Мозговой станет " человеком - проектом" , то этот трудный человек на самом деле будет самым 
перспективным вложением в будущее, как России, так и Украины и естественно НОВОРОССИИ! 
 
Иван Иванов1 день назад 
Мозговой - как лидер будущей Украины?? Ну а почему - нет??? Более достойной СОСТОЯВШЕЙСЯ фигуры -
попросту НЕТ 
 
Никита Алексеев через Google+13 часов назад (запись изменена) 
Выступление Алексея Мозгового, это декларация программы будущего президента Украины. ВСУ больше 
не за что воевать. Иначе они против вольного украинского казачьего духа. Против вольной свободной 
Украины, потому как в руководстве страны одни жидовствующие фашисты, которые используют глупых 
украинских националистов в качестве презерватива. 
 
Андрей Теплов8 часов назад 
Умный мужик! Грамотный. Сейчас каждый олигарх Украины вкладываются в войну, чтобы продлить 
разворовывание Украины 
 
Игорь Новиков1 день назад 
Идея несомненно великолепная. но боюсь Россия в лице её олигархата никогда не поддержит её. 
Ведь поддержать с их стороны такую идею в чистом виде это равносильно "выстрелить себе в ногу" как 
любят повторять наши политики. Да и идея но новая. Помните уже было в 1917г. -Мы свой мы новый мир 
построим!!! И что в итоге получили?!! Но в любом случае Мозговой прав. нельзя больше терпеть эту 
фашистскую клику в Киеве! И нельзя останавливаться на своих границах. даже если они действительно 
отведут войска полностью с территорий Донецка и Луганска. Но Украина должна встать вся!!!  
 
Денис Богатырёв1 день назад 
 Заявка хорошая, но это ещё надо потянуть Мозговому и его команде: и интеллектуально, и 
организационно и просто по безопасности - чтобы его на взлёте не хлопнули соратнички же - это укростан, 
там сплошное предательство и воровство 
 
николай николаев1 день назад 
Судя по этому обращению, где-то в высоких кабинетах принято решение Украину сносить. 
Финита ля комедия, проект закрывается, украинцев больше не будет, ибо заебали своей беспролазной 
дурью. Владимир Ильич вернулся исправлять свою самую большую ошибку, зря памятники сносили, 
получите - распишитесь.   
 
DENIS KATZEMANN18 минут назад 
+Klen Klenov социальное государство, но кто то отоваривался в спец магазинах, а кто то ездил за колбасой в 
Москву. Кто то питался в заводской столовой, а кто то в ресторанах. У кого был "БЛАТ" тот и жил, а 
простому "ВАНЕ" и сейчас ничего не нужно, за еду будет работать. У вас у власти КГБшник который сношает 
ваш народ уже 15 лет, и сколько вы еще будете ждать прихода социализма? Мозговой строит свою утопию. 
Конечно было много и хорошего в СССР, но больше плохого. Если бы все было хорошо, никакие бы силы не 
развалили СССР... 
[04.02.2015 1:04:02] Дева: http://www.patriarchia.ru/index.html     Церковь готовится, уже они знают. 

[04.02.2015 1:04:32] Дева: по заголовкам все поймешь. 

[04.02.2015 1:06:50] Дева: количество просмотров видел ? 

[04.02.2015 1:08:42] Алексей Мозговой: Да, видел. 166 651 

[04.02.2015 1:09:06] Дева: так себе. Ничего, это только начало. 

[04.02.2015 1:09:15] Дева: самочувствие как? 

[04.02.2015 1:09:36] Алексей Мозговой: Завтра будет лучше, когда вернусь к своим 

[04.02.2015 1:09:51] Дева: )))) от непослушный 

[04.02.2015 1:10:23] Алексей Мозговой: Да привык я к ним. И к суете ежедневной 



[04.02.2015 1:10:51] Дева: война останавливается медленно, дней на 10-15, не более 

[04.02.2015 1:11:07] Дева: потом перегруппировка 

[04.02.2015 1:11:16] Дева: и вперед. 

[04.02.2015 1:12:12] Дева: После 15 сгоняй журналюг, до этого отказывай и нет для них времени. 

[04.02.2015 1:12:34] Алексей Мозговой: А его действительно нет 

[04.02.2015 1:12:55] Дева: пусть томятся 

[04.02.2015 1:13:24] Дева: вот и хорошо, но береги жопу, это спасет очень много жизней. 

[04.02.2015 1:13:43] Дева: теперь ты лидер. 

[04.02.2015 1:13:56] Дева: Путин сейчас в шоке 

[04.02.2015 1:14:03] Алексей Мозговой: Нам ведь толком не дали подготовится к наступлению. Так что это 

время пойдёт на пользу 

[04.02.2015 1:14:25] Дева: у него нескладуха 

[04.02.2015 1:14:36] Дева: и у многих нескладуха. 

[04.02.2015 1:14:55] Алексей Мозговой: Потому что нахрапом пошли, а не по уму 

[04.02.2015 1:15:08] Дева: не 

[04.02.2015 1:15:33] Дева: он ждал лидера, чтобы убить 

[04.02.2015 1:15:47] Алексей Мозговой: прикольно... 

[04.02.2015 1:16:21] Алексей Мозговой: такой себе жертвенный ягнёнок? 

[04.02.2015 1:16:24] Дева: и даже с Меркель обсуждал вопрос сценария Грузии, чтобы Порошенко все 

сравнял с землей 

[04.02.2015 1:16:43] Дева: да, но он просвещенный 

[04.02.2015 1:16:56] Дева: ты не дева по гороскопу. 

[04.02.2015 1:17:02] Дева: это раз. 

[04.02.2015 1:17:27] Алексей Мозговой: А это какое имеет значение? 

[04.02.2015 1:17:28] Дева: ты не имеешь отношение к 13 знаку гороскопа. 

[04.02.2015 1:17:36] Дева: ))))))))))))) 

[04.02.2015 1:18:04] Дева: есть предсказания их очень много старые самые верные. 

[04.02.2015 1:18:33] Дева: что придет дева к власти на всех землях русских 

[04.02.2015 1:18:54] Дева: Нострадамус  и т.д. 

[04.02.2015 1:19:38] Дева: грядет царь. Серафим Саровский. 

[04.02.2015 1:21:35] Дева: есть откровение по числу его оно  троекратно и расшифровка - родился в один 

день, а празднует в другой. 

[04.02.2015 1:21:38] Алексей Мозговой: И этого "грядущего" надо было завалить. Но, нарисовался такой 

себе хер с бугра, не попадающий ни под одно предсказание... и что с ним делать теперь не понятно. 

Валить? Нет  смысла 

[04.02.2015 1:21:58] Дева: вот - вот 



[04.02.2015 1:22:26] Дева: но камень краеугольный, от которого оттолкнется все, заложен. 

[04.02.2015 1:22:41] Дева: теперь понимаешь 

[04.02.2015 1:23:15] Алексей Мозговой: Теперь я понимаю, что мной пользуются... 

[04.02.2015 1:23:30] Дева: эх 

[04.02.2015 1:23:35] Дева: если бы 

[04.02.2015 1:23:52] Алексей Мозговой: То есть? 

[04.02.2015 1:24:06] Дева: если сейчас ты спасаешь тысячи жертв в будущем 

[04.02.2015 1:24:21] Дева: поверь, я так устал от всего 

[04.02.2015 1:24:51] Алексей Мозговой: Ага, а я всё это время на пляже прохлаждался... 

[04.02.2015 1:24:56] Дева:  и мало того, все известно наперед 

[04.02.2015 1:25:13] Дева: Ты молодец. 

[04.02.2015 1:25:36] Дева:  Добро творить это самая тяжелая ноша. 

[04.02.2015 1:25:52] Алексей Мозговой: Я какой-то слепой молодец. Все всё знают кроме меня 

[04.02.2015 1:25:59] Дева: ты единственный кто там не продается и не покупается. 

[04.02.2015 1:26:14] Дева: нет, не все 

[04.02.2015 1:26:20] Дева: ты и она 

[04.02.2015 1:26:28] Дева: больше нельзя 

[04.02.2015 1:27:02] Дева: Уверовав тебя - дал ключи познания. 

[04.02.2015 1:28:03] Дева: и отныне будешь честь ставить превыше всего. 

[04.02.2015 1:28:50] Дева: ты знаешь характеристику 13 знака гороскопа 

[04.02.2015 1:29:16] Дева: и его обозначение или знал ранее, что такой знак существует. 

[04.02.2015 1:30:24] Дева: ты просто не читал файл «дева» )))) 

[04.02.2015 1:30:41] Алексей Мозговой: Если честно - понятия не имею 

[04.02.2015 1:31:02] Дева: задай в яндексе и получишь ответ. 

[04.02.2015 1:31:55] Дева: и задай в яндексе «царь грядет» 

[04.02.2015 1:32:59] Дева: Путин тебя не тронет, он теперь будет идти на контакт с тобой 

[04.02.2015 1:33:08] Алексей Мозговой: Для этого мне это всё должно быть интересно. А я пока не горю 

желанием 

[04.02.2015 1:33:17] Дева: чтобы понять как и почему 

[04.02.2015 1:33:54] Дева: понимаю. окружающая среда определяет сознание. 

[04.02.2015 1:33:55] Алексей Мозговой: Да, но я и сам не понимаю, что к чему 

[04.02.2015 1:34:56] Дева: я пытался дать информацию упрямому ЧЕЛОВЕКУ теперь с большой буквы. 

[04.02.2015 1:35:42] Алексей Мозговой: А вдруг ты ошибся в выборе? 

[04.02.2015 1:35:58] Дева: главное теперь не торопиться и не делать резких движений. 

[04.02.2015 1:36:18] Дева: задать глупый вопрос ? 



[04.02.2015 1:36:59] Алексей Мозговой: Я не знаю что спрашивать, когда мне говорят - задай вопрос. 

[04.02.2015 1:37:14] Дева: тебе задать ? 

[04.02.2015 1:37:25] Алексей Мозговой: давай 

[04.02.2015 1:38:19] Дева: 1. кто получил 22 пункта инструкций и кто перехватил их и попытался их сделать 

и кто их испоганил. 

[04.02.2015 1:38:39] Алексей Мозговой: не понял 

[04.02.2015 1:39:09] Дева: Файл «дева» читал ? 

[04.02.2015 1:39:22] Алексей Мозговой: нет конечно 

[04.02.2015 1:39:44] Дева: готов увидеть его? 

[04.02.2015 1:40:11] Дева: есть ли он у тебя ? 

[04.02.2015 1:41:09] Дева: его посмотреть займет минут 10-15. 

[04.02.2015 1:41:21] Алексей Мозговой: Вопрос встречный... а оно мне надо? 

[04.02.2015 1:42:17] Дева: я бы сказал – да. и притом не настаиваю. 

[04.02.2015 1:42:48] Алексей Мозговой: А вот я пока сомневаюсь в необходимости 

[04.02.2015 1:43:21] Дева: ты хочешь знать больше ? 

[04.02.2015 1:45:46] Алексей Мозговой: Я не знаю 

[04.02.2015 1:46:22] Дева: пойми, я не играю с тобой и не играю тебя, я спасаю тебя, твой отряд, и еще 

много жизней, которые кровью смывают гнев божий. 

[04.02.2015 1:47:35] Дева: я сам многого не понимал. 

[04.02.2015 1:50:08] Дева: Я благодарен тебе, ей, и всем, кто искренний вокруг тебя, вокруг ВАС, вокруг 

Украины, вокруг России. 

[04.02.2015 1:50:48] Дева: но впереди будет еще большая кровь, очень большая. 

[04.02.2015 1:51:48] Алексей Мозговой: Не так всё, не правильно 

[04.02.2015 1:52:15] Дева: а как ? 

[04.02.2015 1:55:19] Дева: увидишь, теперь не ты будешь просить, а у тебя, 

[04.02.2015 1:55:51] Дева: Не ты будешь ходить на поклон, а к тебе. 

[04.02.2015 1:56:30] Дева: ты теперь столб веры людей. 

[04.02.2015 1:58:50] Дева: понял, загрузил или отвлекаю. 

[04.02.2015 2:00:55] Алексей Мозговой: Сижу вот, и думаю - зачем мне это всё? Ведь не потяну 

[04.02.2015 2:01:19] Дева: я рядом 

[04.02.2015 2:01:31] Дева: она рядом 

[04.02.2015 2:02:01] Дева: тянуть не надо, надо ровно выстоять на ногах. 

[04.02.2015 2:02:14] Дева: и не продаться 

[04.02.2015 2:02:48] Дева: и все готово. 

[04.02.2015 2:03:25] Дева: мне 30 лет отмеряно, день в день 



[04.02.2015 2:14:58] Дева: Россия станет за 30 сверх державой, и этот запас прочности сохранит ее в 

Армагедон. 

[04.02.2015 2:15:39] Дева: захочешь - почитаешь 

[04.02.2015 2:15:50] Дева: тебе решать. 

[04.02.2015 2:16:13] Дева: на все воля Бога. 

[04.02.2015 2:16:41] Дева: глаза в глаза я больше расскажу. 

[04.02.2015 2:18:46] Дева: Да храни ВАС БОГ. 

[04.02.2015 2:19:44] Дева: будут вопросы - задавай - отвечу. 

[04.02.2015 2:23:08] Дева: п. с. она за тебя голову положит, береги ее и ЛЮБИТЕ друг друга. Это никогда не 

повторится. 

[04.02.2015 3:10:18] Дева: спать ложись и сил набирайся. 

[04.02.2015 6:40:23] Алексей Мозговой: Всю ночь думал над тем, что будет дальше...  Как действовать, что 

делать, что людям говорить с той стороны и что отвечать на вопросы своих бойцов? Как достучатся до 

генералов, которые бросают в наступление абсолютно не готовые к таким действиям подразделения. Ведь 

в течении пяти месяцев противник укреплял свои позиции, а нас планомерно разваливали. Но, даже если у 

нас получится прекратить войну между собой, как мы сможем сгладить идеологические разногласия? Если 

мы этого не сделаем, этому безумству не будет конца. На теме идеологии будут продолжать спекулировать 

и нагнетать обстановку. Как перейти к строительству той самой народной власти без наличия специалистов 

разных уровней с чистыми помыслами? Сейчас честный человек большая редкость...  я бы сказал - 

вымирающий вид. Получается так, что я даю сейчас надежду людям на лучшее, а сам не знаю, как этого 

достичь. Таким образом предрекаю на разочарование. А сегодня единственный, а, может, и последний 

шанс вернуть человеку достоинство, освобождая от рабского мышления и отношения к самому себе. Из-за 

непонимания всего этого рождается сомнение в своих силах и возможностях. И, соответственно, страх 

перед будущими трудностями. Да, именно страх, и я не боюсь об этом говорить. Я боюсь разувериться 

самому, и убить веру в других... 

[04.02.2015 11:24:40] Дева: Ты абсолютно прав. 

[04.02.2015 11:37:52] Дева: стволы развернуть, объединиться  с единомышленниками, всколыхнуть 

Украину- ЧЕЛОВЕКА- Россию - ЧЕЛОВЕКА, объединение ЦЕРКВЕЙ. 

[04.02.2015 11:39:53] Дева: Твоя задача не продаться никому и выстоять, все начнет стабилизироваться, но 

крови будет много. 

[04.02.2015 11:40:43] Дева: вера объединит всех и, мало того, еще десяток стран Европы присоединятся. 

[04.02.2015 11:41:12] Дева: А про веру не переживай, это БОЖИЙ план. 

[04.02.2015 11:43:13] Дева: Ты просто не понимаешь, что происходит. Ты только озвучил все простое и не 

более 8 процентов против, С ОБЕИХ СТОРОН. И они сомневаются. 

[04.02.2015 11:46:04] Дева: Держи позицию ровно, без колебаний, что говорить – знаешь, что делать тоже. 

А задача - просто устоять на чести и совести. Да, вокруг кровь и предательство и героизм простых людей. 

Люди сами все сделают. На Украине волна пошла и это только начало. 

[04.02.2015 11:46:32] Дева: теперь к тебе будут ехать и просить. 

[04.02.2015 11:53:08] Дева: И не торопись, во всем, что делаешь думай не как сделать, а как будет потом. 

[04.02.2015 15:07:47] Алексей Мозговой: Это меня и беспокоит больше всего... как будет потом... 

[04.02.2015 16:27:41] Дева: говорить можешь ? 



[04.02.2015 16:28:13] Дева: я расскажу как будет. 

[04.02.2015 16:31:27] Дева: Тут ? 

[04.02.2015 16:35:30] Алексей Мозговой: Да, здесь 

[04.02.2015 16:35:39] Дева: говорить можешь ? 

[04.02.2015 16:35:55] Алексей Мозговой: нет 

[04.02.2015 16:36:20] Дева: ок. писать ? 

[04.02.2015 16:36:34] Алексей Мозговой: да 

[04.02.2015 16:37:00] Дева: самочувствие ? 

[04.02.2015 16:43:39] Алексей Мозговой: просто некогда 

[04.02.2015 16:44:02] Дева: сейчас с тебя будут делать лидера Украины и объединять две силы через тебя 

[04.02.2015 16:44:46] Дева: в этот момент проявится и Янык и Азаров после твоего заявления и еще 20-30 

фигур теневого значения. 

[04.02.2015 16:45:21] Дева: ты ведешь все переговоры открыто и открыто общаешься  с народом и от 

имени народа. 

[04.02.2015 16:46:05] Дева: после этого в Украине боевые действия еврейской диаспоры с людьми 

ставшими против олигархов. 

[04.02.2015 16:46:12] Алексей Мозговой: Зачем я им буду нужен? Тем более что ты говорил, что в феврале 

Яныка уберут 

[04.02.2015 16:46:37] Дева: его уберут после того, когда поймут, что его карта битая. 

[04.02.2015 16:47:05] Дева: но перед этим они будут грызться между собой и внутри 

[04.02.2015 16:47:15] Дева: Киев будет гореть. 

[04.02.2015 16:47:25] Дева: Захарченко и Плотницкий 

[04.02.2015 16:47:44] Дева: упадут под тебя, но с ними осторожно. 

[04.02.2015 16:47:56] Дева: и открыто, что у них 3 варианта 

[04.02.2015 16:48:09] Дева: 1 уехать в Россию, но они там не нужны 

[04.02.2015 16:48:20] Дева: 2 уехать в Украину 

[04.02.2015 16:48:49] Дева: 3. сопеть в две дырочки и делать то, что говорят. 

[04.02.2015 16:48:56] Алексей Мозговой: Зачем я им нужен ? 

[04.02.2015 16:49:13] Дева: ТЫ лидер 

[04.02.2015 16:49:43] Дева: вопрос зачем они тебе 

[04.02.2015 16:49:30] Дева:  ты еще не осознал. 

[04.02.2015 16:50:12] Дева: выстроить все пункты 26 

[04.02.2015 16:50:21] Дева: и готовить ситуацию. 

[04.02.2015 16:50:48] Дева: после активизации на территории Украины боевых действий 

[04.02.2015 16:51:13] Алексей Мозговой: Лидер из меня никакой, если даже внутри того, что сам создавал 

не могу навести полный порядок 



[04.02.2015 16:51:16] Дева: народ будет обращаться к тебе за помощью 

[04.02.2015 16:51:34] Дева: наведем 

[04.02.2015 16:51:45] Дева: это техника, увидишь. 

[04.02.2015 16:52:23] Дева: после этого ты обращаешься к народу России 

[04.02.2015 16:52:57] Дева: и идет единение РОССИЯ УКРАИНА И СОЗДАЕТСЯ РУСЬ. 

[04.02.2015 16:53:33] Дева: после 15 числа приедут с АФОНА старцы в РОССИЮ  

И ДАДУТ ИНФОРМАЦИЮ. 

[04.02.2015 16:53:39] Алексей Мозговой: Это больше на сказку похоже 

[04.02.2015 16:54:11] Дева: да, сказка, но это правильная работа 

[04.02.2015 16:55:17] Дева: после создания Руси и бойни наступит момент единения церкви и польется 

самая большая кровь. 

[04.02.2015 16:56:07] Дева: будут ловить и убивать всех олигархов на территории Украины и России 

частично затронет Беларусь. 

[04.02.2015 16:56:34] Алексей Мозговой: Мы хоть доживём до того момента, когда крови не будет ? 

[04.02.2015 17:09:32] Дева: да. и если все сделать правильно и не испаганить и жидам не дать купить себя 

[04.02.2015 17:10:16] Дева: с ней пишусь 

[04.02.2015 17:10:39] Дева: крутят ее 

[04.02.2015 17:13:03] Дева:  попала она на спектакль 

[04.02.2015 17:13:22] Алексей Мозговой: У меня есть всё необходимое для жизни. Кровать, еда, 

информация. а человека у которого есть всё, купить не реально. 

[04.02.2015 17:13:26] Дева: с ней все в порядке 

[04.02.2015 17:13:51] Дева: вот и молюсь за твою крепость духа 

[04.02.2015 17:14:38] Дева: Потом все станет, как в сказке. 

[04.02.2015 17:14:48] Алексей Мозговой: Дай Бог 

[04.02.2015 17:14:51] Дева: У Путина 2 варианта. 

[04.02.2015 17:15:13] Дева: говорится быстро, а делается долго 

[04.02.2015 17:15:56] Дева: и мне 30 лет отмеряно день в день с момента до момента. 

[04.02.2015 17:16:23] Дева: я тоже давно сомневался и не понимал. 

[04.02.2015 17:17:08] Дева: и год думал, стоит ли брать тяжесть на себя такую. 

[04.02.2015 17:20:35] Дева: общался с ним? 

[15:28:02] Дева: хочу переговорить 

[15:28:09] Анна Самелюк: со мной? 

[15:28:26] Анна Самелюк: а ты чего звонишь с городского номера? не стремно? 

[15:28:33] Дева: нет 

[15:28:45] Анна Самелюк: переговорить - с ним или со мной? 



[15:28:48] Анна Самелюк: он ведь на месте 

[15:28:56] Дева: там не проследят 

[15:29:21] Анна Самелюк: так что, просить телефон и выходить - мне стремно... 

[15:29:25] Дева: что у  тебя встреча была ? 

[15:29:32] Анна Самелюк: она и длится 

[15:29:46] Дева: вопросы ? 

[15:29:55] Дева: ответы нужны? 

[15:30:06] Дева: его задача не продаться 

[15:30:17] Дева: и не продать 

[15:30:36] Анна Самелюк: а тут дело и не в этом 

[15:30:47] Дева: ? 

[15:30:58] Дева: как сделать я знаю 

[15:31:47] Дева: озвучь вопросы - дам ответы 

[15:32:05 | Удалены 15:32:37] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[15:32:20 | Удалены 15:32:34] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[15:32:43] Дева: пиши и удаляй через 20 секунд 

[15:33:19 | Удалены 15:33:26] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[15:33:38] Дева: не так быстро удаляй 

[15:33:55 | Удалены 15:34:01] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[15:34:20] Дева: понял, после 15, не раньше 

[15:34:33 | Удалены 15:34:43] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[15:34:33] Дева: дальше 

[15:34:39 | Удалены 15:34:47] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[15:34:51] Дева: знаю 

[15:34:58] Дева: и будут давить 

[15:35:11 | Удалены 15:35:18] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[15:35:27] Дева: датупомнишь? я о ней предсказывал. 

[15:35:45] Анна Самелюк: какую дату? 

[15:35:52] Дева: 15 февраля 

[15:36:45] Дева: с Афона приедет, принесет свежих новостей. 

[15:37:38] Дева: вот они и торопят 

[15:38:24 | Удалены 15:38:33] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[15:39:10] Дева: но он выйдет на связь только после 16 февраля и ты сможешь предать его контакты но не 

ранее, потому что он не на связи 

[15:39:20 | Удалены 15:39:31] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 



[15:39:45] Анна Самелюк: тогда с каких дел они будут помогать Мозговому? 

[15:39:51] Дева: да, и после 16 дашь связь с ДЕВОЙ 

[15:40:09] Дева: он проводник и лидер м 

[15:40:29] Дева: а вообще, смотри по ситуации. 

 [15:56:39] Дева: вопросы? 

[15:57:12 | Удалены 15:57:19] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[15:57:37 | Удалены 15:58:01] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[15:57:43] Дева: не прочитал 

[15:57:50 | Удалены 15:58:06] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[15:57:55] Анна Самелюк: я недопоняла 

[15:58:14 | Удалены 15:58:28] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[15:58:43 | Удалены 15:59:01] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[15:59:41 | Удалены 16:00:14] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[16:00:28] Дева: задай вопрос про царя помазанника Божия 

[16:00:46] Дева: и Серафима Саровского 

 [16:02:09 | Удалены 16:04:02] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[16:02:26 | Удалены 16:04:08] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[16:02:45] Дева: люди свои интересы катают 

[16:03:01] Дева: и точка и этим просто пользуйся. 

[16:03:11 | Удалены 16:04:17] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[16:03:16 | Удалены 16:04:21] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[16:03:21] Дева: да 

[16:03:29] Дева: самой себе и БОГУ. 

[16:04:30] Дева: им нужен предсказанный, вот они и гонят ситуацию 

[16:04:44 | Удалены 16:05:42] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[16:04:55 | Удалены 16:05:38] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[16:05:19 | Удалены 16:05:46] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[16:06:04] Дева: они думают, что он, но он не дева)) и дата рождения не троекратна. 

[16:06:16] Дева: и нет отношения к 13 знаку 

[16:06:25 | Удалены 16:07:15] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[16:06:31 | Удалены 16:07:10] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[16:06:46] Дева: пощупать и проверить он или не он. 

[16:07:16] Дева: церкви чистить будут они боятся этого, двойная игра 

[16:07:21] Дева: с их стороны 



[16:07:39 | Удалены 16:08:18] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[16:07:47 | Удалены 16:08:14] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[16:08:43] Дева: проси добровольцев, проси чтобы его признали лидером новоРоссии и поддержали 

[16:09:16] Дева: проси помочь навести порядок внутри и не более, тяни время 

[16:09:24 | Удалены 16:10:03] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[16:09:54] Дева: пусть 

[16:10:05] Дева: тут они хозяева 

[16:10:12 | Удалены 16:10:54] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[16:10:19 | Удалены 16:10:58] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[16:10:23] Дева: да 

[16:10:29] Дева: картина маслом 

[04.02.2015 17:20:43] Дева: смысл поймешь 

[04.02.2015 17:21:38] Дева: хотят тебя видеть короче и пощупать и проверить на соответствие. 

[04.02.2015 17:22:00] Дева: это только начало, таких будет миллионы. 

[04.02.2015 17:23:09] Дева: сейчас ты фигура номер один для всех, вот и нескладуха у них. 

[04.02.2015 17:32:02] Дева: крысы полезут сейчас метать бисер. 

[04.02.2015 17:32:13] Дева: притом везде. 

[04.02.2015 17:32:32] Дева: Иконы еще не мироточат. 

[04.02.2015 17:33:06] Дева: У вас есть священник, в камере сидит, один из ополчения. 

[04.02.2015 17:33:31] Дева: поговори с ним как будто ничего не знаешь, он тебе много откроет 

[04.02.2015 17:33:51] Дева: и иконы у него правильные. 

 [04.02.2015 17:34:58] Дева: ф его позывной. 

[04.02.2015 17:35:32] Дева: начинается 

[04.02.2015 17:35:41] Дева: знаешь ? 

[04.02.2015 17:37:25] Алексей Мозговой: Я понял о ком речь 

[04.02.2015 17:40:36] Дева: и предай ему, что грех, который он совершил, он отмолил  и душа его пусть 

успокоится. Он знает. 

[04.02.2015 17:46:47] Дева: а глаза бегают из стороны в сторону ? 

[16:26:28] Анна Самелюк: да не особо 

[16:26:32] Дева: и наклоняется вперед когда говорит ? 

[16:26:45 | Удалены 16:27:26] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[16:27:03 | Удалены 16:27:30] Анна Самелюк: Сообщение удалено. 

[16:27:49] Дева: ладони к тебе поворачивает или не показывает враскрытую 

[16:28:02] Дева:  или руки в кулачке 

[16:28:29] Анна Самелюк: я не смотрела 



[16:28:42] Дева: вспоминай 

[16:28:45] Анна Самелюк: но сидела рвала бумажки и сломала все палочки китайские в щепки 

[16:29:19] Дева: все. она чувствует, что рядом, а дорыться не может 

[16:29:31] Дева: задай ей вопрос в лоб 

[16:29:58] Анна Самелюк: какой? 

[04.02.2015 17:50:54] Алексей Мозговой: Я ей уже сказал, чтобы сваливали оттуда 

[04.02.2015 17:54:05] Дева: этих пустых будет много 

[04.02.2015 17:54:35] Алексей Мозговой: Это не просто пустые...  это "бизнесмены" 

[04.02.2015 17:54:58] Дева: ГГГГГГГГГГГГГГ 

[04.02.2015 17:57:13] Дева: не пойму - на кого в этой большой Москве и опереться... все врут - пока только 

разговоры, реальной поддержки нет 

[16:17:34] Дева: счет бабла и поехали 

[16:18:00] Дева: скажи: «надо 1 миллион долларов сейчас»,  если съедут - забудь 

[16:18:08] Дева: )))))))))))   это тест. 

[16:18:16] Анна Самелюк: да нет у них и меньше 

[04.02.2015 17:58:13] Дева: ни тест ни чего не прошли )))) 

[04.02.2015 17:58:43] Дева: да вот только когда на передовой, там сразу видно кто из чего сделан. 

[04.02.2015 17:59:02] Дева: понимаю тебя почему туда тянет. 

[04.02.2015 18:00:50] Дева: Марков Максим Анатольевич 

Должность: Директор Фонда «Новомученников и исповедников Христовых» 

[04.02.2015 18:01:04] Дева:  вот с кем сидит и то с посредниками. 

[04.02.2015 18:01:35] Алексей Мозговой: муть какая то 

[04.02.2015 18:01:52] Дева: правильно 

[04.02.2015 18:02:16] Дева: если бы конкретно - то было бы конкретно. 

[04.02.2015 18:02:46] Алексей Мозговой: Я в начале тоже очень много таких встреч провёл.....  но не жалею. 

Наука как ни как 

[04.02.2015 18:03:03] Дева: опыт )) 

[04.02.2015 18:03:30] Алексей Мозговой: Жаль только, что он без шишек не обходится 

[04.02.2015 18:04:20] Алексей Мозговой: вот что мне скинули 

[04.02.2015 18:04:24] Алексей Мозговой: http://www.washingtonsblog.com/2015/02/ukraine-war-feb-4th-

updates-prezrak-ghost-battalion-commander-alexey-mosgovoy-future-ukraines-war.html 

[04.02.2015 18:04:52] Дева: видел 

[04.02.2015 18:05:03] Дева: началось брожение 

[04.02.2015 18:05:20] Дева: постепенно доходит до сильных 

[04.02.2015 18:06:32] Дева: и будут с тебя делать лидера. 



[04.02.2015 18:06:42] Дева: и обсуждать 

[04.02.2015 18:07:16] Дева: и почту посмотрят, что ты их назвал людьми 

[04.02.2015 18:07:32] Дева: а камень кинуть в ответ как-то неудобно. 

[04.02.2015 18:07:49] Дева: а признать это время для них 

[04.02.2015 18:13:56] Дева: 197 тысяч просмотров 

[04.02.2015 18:15:26] Дева: реакция идет 3 дня пиковая 5 дней и переломный момент 21 день после 

выхода 

[04.02.2015 18:15:42] Дева: вот смотри, что будет 

[04.02.2015 18:15:59] Дева:  сегодня айдар верховную раду штурмовал. 

[04.02.2015 18:18:53] Дева: Киевстар сеть легла у вас ? 

[04.02.2015 18:26:52] Дева: 

http://censor.net.ua/news/323153/sbu_zaderjala_organizatorov_vcherashnego_shturma_ap_sredi_nih_podpolk

ovnik_genshtaba_shpionivshiyi_na 

[04.02.2015 18:27:02] Дева: мелкая рыбка 

[04.02.2015 20:08:39] Дева: заядлые бендеровцы посмотрели сегодня 1 и 2  видео 

[04.02.2015 20:09:49] Дева: 20 минут курили молча потом фраза можно, правильно. Работаем. 

[04.02.2015 20:12:21] Дева: 04.02.15 18:35 Forbes: Путин игнорирует протест олигархов, взяв в заложники их 

богатство. Он играет в ту же игру, что и Сталин 

[04.02.2015 20:12:52] Дева: Путин зашел в точку не возврата. 

[04.02.2015 20:13:19] Дева: и теперь только время и только время. 

[04.02.2015 20:13:42] Дева: иногда времени нужно еще немного времени. 

[04.02.2015 20:14:23] Дева: Прими соболезнования. 

[04.02.2015 20:15:34] Дева: Он может тобой гордиться. 

[04.02.2015 20:15:47] Алексей Мозговой: О каких бандеровцах речь? 

[04.02.2015 20:16:09] Дева: И молиться, чтобы ты все выдержал ровно. 

[04.02.2015 20:16:24] Алексей Мозговой: Мог бы, если бы у меня хватало времени на него 

[04.02.2015 20:16:38] Дева: Это майданутые на всю голову националисты, они в шоке. 

[04.02.2015 20:16:52] Дева: Не кори себя. 

[04.02.2015 20:17:21] Алексей Мозговой: приходится 

[04.02.2015 20:17:43] Дева: Ты вырос, ты сделал большой шаг, шаг добра. 

[04.02.2015 20:18:38] Дева: не всякий сделает правильный шаг. 

[04.02.2015 20:18:47] Алексей Мозговой: Расскажи о них поподробнее? Что именно их ввергло в шок и 

откуда ты знаешь? 

[04.02.2015 20:19:15] Алексей Мозговой: Сейчас все шагают так, как им выгодно... 

[04.02.2015 20:19:21] Дева: для многих проще петлять, например Дрем или Козицын. 

[04.02.2015 20:19:34] Дева: или Захарченко или Плотницкий. 



 [04.02.2015 20:20:05] Дева: ты идешь ровно, это всех ввело в шок. 

[04.02.2015 20:20:43] Дева: Я тебе говорил, что после твоего шага пойдет реакция, ты ее видел 

[04.02.2015 20:21:17] Дева: мин обороны,  администрация президента, сегодня верховная рада. 

[04.02.2015 20:21:33] Дева: это прокачка и проверка перед действием. 

[04.02.2015 20:22:15] Дева: они как и все восприняли, что все это чушь и фигня короче твоя реакция. 

[04.02.2015 20:22:34] Дева: потом просмотр первого, пауза и тишина 

[04.02.2015 20:22:49] Дева: интерес ко второму . 

[04.02.2015 20:23:17] Алексей Мозговой: Это всё было при тебе что ли? 

[04.02.2015 20:23:58] Дева:  просмотр, шок в глазах, переключение тублера, зависание винды. вышли 

молча на улицу и на второй сигарете сказали то, что я написал. 

[04.02.2015 20:25:06] Дева: люди не могут сразу перестроиться, им надо время, вспомни себя. 

[04.02.2015 20:25:51] Дева: представь, тоже самое сделал бы Ярош 

[04.02.2015 20:26:13] Дева: но они уже вторые, поэтому ты первый 

[04.02.2015 20:29:01] Дева: поэтому Захар и Плот зашевелились, Губарев что-то булькал и это с длинным 

носом как его тоже на экране засветился 

[04.02.2015 20:29:34] Дева: короче, сейчас идет гонка у них кто громче крикнет там и тут 

[04.02.2015 20:29:46] Дева:  потом вылезут большие змеи 

[04.02.2015 20:29:53] Дева: а потом ход. 

[04.02.2015 20:32:42] Дева: в шахматной доске пешка попала под удар, ушла и сделала ответный ход с 

шахом королю и обезопасила себя, король сделал ход в сторону  и произошла рокировка. теперь 

несколько с их стороны пустых ходов и мат на шахматной доске, притом на всей Украине. 

[04.02.2015 20:33:51] Дева: быстро говориться,  а делаться будет медленно и планомерно. 

[04.02.2015 20:34:20] Дева: Окончательный ход – мат. 

[04.02.2015 20:34:27] Дева: для пешки. 

[04.02.2015 20:35:35] Дева: победа - это переходный этап на следующую доску всех фигур победителя. 

[04.02.2015 20:35:43] Дева: то есть - тебя. 

[04.02.2015 20:41:12] Дева: это чтобы ты понимал, что у меня риски не меньше 

[04.02.2015 20:41:54] Дева: Сообщение удалено. 

[04.02.2015 20:42:55] Дева: прочитал ? успел? 

[04.02.2015 22:02:35] Дева: Я готовлю здесь ситуацию, ты там, и вперед. 

[04.02.2015 22:17:44] Дева: https://www.youtube.com/channel/UCQLnFm56NBclPgZui9JY2jw 

[04.02.2015 22:18:06] Дева: Пускаю второй этап раскрутки. 

 [04.02.2015 23:08:49] Дева: Спишь? 

[04.02.2015 23:13:20] Дева: Авиация зашустрила над Киевом 

[04.02.2015 23:16:29] Алексей Мозговой: Возле Миронова есть такой Буй (это фамилия) Отличный дядька. 

[04.02.2015 23:16:41] Алексей Мозговой: По видео ничего не понял... 



[04.02.2015 23:17:35] Дева: Я буду постепенно делать шаги. 

[04.02.2015 23:18:01] Дева: Миронов уже в курсе. 

[04.02.2015 23:18:48] Дева: С двух сторон у него инфа 

[04.02.2015 23:19:17] Алексей Мозговой: Я Бую сегодня скинул аналитику о происходящем и от себя 

добавил. 

[04.02.2015 23:19:41] Алексей Мозговой: Он должен будет доложить Миронову 

[04.02.2015 23:20:17] Дева: Знаю, это уже 3 выход инфы. 

[04.02.2015 23:20:36] Дева: Но это не главное. 

[04.02.2015 23:20:58] Алексей Мозговой: А что главное? 

[04.02.2015 23:21:55] Дева: ПВВ. Его ход, но перед его ходом всплывет Жириновский, я говорил. 

[04.02.2015 23:22:47] Алексей Мозговой: понятно 

[04.02.2015 23:23:42] Дева: Сейчас ждем. Соперник думает в кремле и в Киеве. 

[04.02.2015 23:24:10] Дева: Евреи шевелятся. 

[04.02.2015 23:28:28] Дева: Потом у них выработается план совместный и уберут Порошенко, он забухает 

сильно. Яценюк и Коломойский вдвоем начнут душить людей на майдане, оголят фронт и к этому моменту 

будет единый кулак готов и братание простых солдат. 

[04.02.2015 23:55:30] Дева: https://www.youtube.com/channel/UCQLnFm56NBclPgZui9JY2jw 

[04.02.2015 23:57:13] Дева: Пока мы тут переписываемся, идет вокруг колоссальная работа. 

[05.02.2015 0:12:00] Дева: http://rusvesna.su/economy/1423072172 

[05.02.2015 0:13:43] Дева: Я  предупреждал  про Азарова и других у них начинается грызня. 

[05.02.2015 10:20:20] Дева: http://rusvesna.su/news/1423098976 

[05.02.2015 10:20:27] Дева: пошла реакция. 

[05.02.2015 10:24:39] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2330361 

[05.02.2015 10:24:48] Дева: война в Саудовской Аравии 

[05.02.2015 10:52:44] Дева: Привет. Как самочувствие? 

[05.02.2015 11:18:46] Алексей Мозговой: Приветствую! 

[05.02.2015 11:19:25] Алексей Мозговой: Вполне предсказуемая реакция. Каждому хочется стать 

миротворцем 

[05.02.2015 11:19:58] Алексей Мозговой: Кровушки пролито достаточно 

[05.02.2015 11:29:08] Дева: нет, еще не достаточно, потом увидишь, сколько еще крови будет 

[05.02.2015 11:29:34] Дева: по реакции, теперь время работает на нас и на тебя 

[05.02.2015 11:30:48] Дева: Думал Аню состыковать с Мироновым пока рано, пусть сам выйдет на связь. 

Потом все выстроим. 

[05.02.2015 11:31:04] Дева: и ждем Жириновского, он долго молчать не сможет. 

[05.02.2015 11:31:24] Дева: Ф говорил ? 

[05.02.2015 11:32:44] Дева: сегодня мини майдан собирается 



[05.02.2015 11:32:49] Дева: в Киеве 

[05.02.2015 11:33:55] Дева: Вчера переговорил с партией Воля. С хозяином партии. 

[05.02.2015 11:34:05] Дева: Готов к диалогу. 

[05.02.2015 11:34:33] Дева: Но с ним осторожно виду, чтобы меня не того. 

[05.02.2015 11:36:34] Дева: http://volya.ua/ 

[05.02.2015 11:37:19] Дева: они вектор правильный взяли, но и их чистить придется. 

[05.02.2015 11:41:09] Дева: Так что нос выше, ты молодец!!! 

[05.02.2015 11:43:04] Дева: твои там себя никак не проявляли ??? Захар и Плотницкий ? 

[05.02.2015 11:44:37] Дева: Они либо договариваться будут либо сделают вид, что ничего не было и тот 

вариант хорош и тот. 

[05.02.2015 12:44:06] Дева: http://rusvesna.su/news/1423128423 

[05.02.2015 15:56:48] Дева: 

http://censor.net.ua/news/323321/rossiya_provodit_mobilizatsiyu_putin_sobiraet_rezervistov_i_gotovitsya_k_v

oyine 

[05.02.2015 15:57:14] Дева: Техника выезжает потихонечку. 

[05.02.2015 16:02:55] Дева: 

http://censor.net.ua/news/323295/ya_gotov_obyavit_voennoe_polojenie_vo_vseyi_strane_poroshenko 

[05.02.2015 19:00:12] Дева: Тебя ждет разочарование, но это укрепит тебя духом. Бог не дает больше 

испытаний человеку, чем он может выдержать. 

[05.02.2015 23:02:10] Дева: 

http://censor.net.ua/news/323295/ya_gotov_obyavit_voennoe_polojenie_vo_vseyi_strane_poroshenko 

[13.02.2015 16:42:40] Дева: http://rusvesna.su/news/1423833307 Церковь всколыхнуло. 

[17.02.2015 18:30:22] Дева: Привет 

[17.02.2015 18:30:27] Дева: Тут? 

[17.02.2015 18:31:38] Алексей Мозговой: Приветствую! 

[17.02.2015 18:32:02] Дева: Телефоны легли... 

[17.02.2015 18:32:22] Алексей Мозговой: У нас отрубили везде связь, удивляет, что ещё интернет работает. 

Заехал специально на штаб, что бы списаться... 

[17.02.2015 18:32:41] Дева: Захар на отдых. 

[17.02.2015 18:32:53] Алексей Мозговой: то есть? 

[17.02.2015 18:33:30] Дева: Ты делай заявление от имени народа всем братьям и народам . 

[17.02.2015 18:33:54] Дева: Она расскажет текст. 

[17.02.2015 18:34:16] Дева: Захар сильно ранен в ногу 

[17.02.2015 18:34:29] Алексей Мозговой: Они уже вчера выложили то, что ты критиковал... 

[17.02.2015 18:34:36] Дева: Плот в ступоре, теперь твоя очередь 

[17.02.2015 18:34:50] Дева: Да понимаю. 

[17.02.2015 18:34:55] Алексей Мозговой: Где это его могло ранить??? 



[17.02.2015 18:35:11] Дева: Дебальцево. 

[17.02.2015 18:35:31] Дева: Но не верю, спецом кто-то. 

[17.02.2015 18:35:44] Дева: Притом неспроста. 

[17.02.2015 18:36:23] Алексей Мозговой: Его не было  в Дебальцево...  он доехал только до Вергелёвки 

[17.02.2015 18:36:45] Дева: Плотницкий в ступоре Губарев уже не нужен. 

[17.02.2015 18:36:47] Алексей Мозговой: А это в нескольких километрах от Дебальцево 

[17.02.2015 18:37:12] Дева: Говорю кто-то и неспроста. 

[17.02.2015 18:37:32] Алексей Мозговой: Очередной рекламный ход 

[17.02.2015 18:37:58] Дева: И сеть рубанули. 

[17.02.2015 18:38:04] Дева: Не 

[17.02.2015 18:38:43] Дева: Потом узнаешь изнутри, а я чувствую,  что не 

[17.02.2015 18:38:48] Дева: Просто. 

[17.02.2015 18:39:05] Дева: Ты теперь лидер. 

[17.02.2015 18:39:13] Алексей Мозговой: Что значит просто? Просто так ничего не бывает 

[17.02.2015 18:40:16] Дева: Заявление и не отходи от плана. 

[17.02.2015 18:40:46] Дева: Сегодня чечены в Широкино засветились 

[17.02.2015 18:40:54] Дева: Начинается. 

[17.02.2015 18:41:03] Дева: Что делать знаешь. 

[17.02.2015 18:41:24] Дева: Ты мудр. 

[17.02.2015 18:42:14] Дева: Береги людей. 

[17.02.2015 18:42:48] Дева: Не проси власть, делай так, чтобы тебя просили. 

[17.02.2015 18:44:53] Алексей Мозговой: Что по моему предложению для противника? Нам сегодня 

ЛНРовцы поломали все планы переговоров 

[17.02.2015 18:49:32] Алексей Мозговой: Козицин, похоже, вернулся 

[17.02.2015 18:50:44] Алексей Мозговой: Чувствую, интернета тоже скоро не станет... 

[17.02.2015 18:51:01] Дева: Набери 

[17.02.2015 18:51:47] Дева: Еще быкуют 

[17.02.2015 18:52:06] Дева: Но созревают 

[17.02.2015 18:52:55] Алексей Мозговой: Не могу, я сейчас одновременно с несколькими общаюсь. 

Последняя возможность своевременно дать распоряжения 

[17.02.2015 18:53:34] Дева: Ок 

[17.02.2015 18:54:21] Дева: Освободишься - набери 

[17.02.2015 18:54:30] Алексей Мозговой: принял! 

[17.02.2015 18:54:51] Дева: С Козициным решишь. Расскажу как. 



[17.02.2015 18:56:00] Алексей Мозговой: Его только завалить, скота, остаётся. Ему даже дома казаки 

наваляли, за то, что он здесь вытворял 

[17.02.2015 18:59:09] Дева: Валить рано он еще нужен. Тебе. 

[17.02.2015 19:02:52] Алексей Мозговой: Поподробнее.... 

[17.02.2015 19:07:53] Дева: Освободишься - набери на скайп 

[17.02.2015 21:26:10] Дева: еще занят? 

[18.02.2015 0:19:27] Дева: 

http://news.meta.ua/metka:%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9/ 

[18.02.2015 15:19:31] Алексей Мозговой: Всё как я и предполагал. Интернет вчера вырубился 

[18.02.2015 15:19:35] Алексей Мозговой: Привет! 

[18.02.2015 15:20:08] Дева: Все идет правильно 

[18.02.2015 15:20:38] Дева: На Украине шум 

[18.02.2015 15:21:58] Дева: Берите Интертелеком связь, она практически не прослушивается, Аня все знает, 

ей все рассказал по Козицину. 

[18.02.2015 15:23:56] Алексей Мозговой: За телефонами поехали. Но, вряд ли они помогут.... 

[18.02.2015 15:24:21] Алексей Мозговой: Забавные статейки, такое впечатление, что я главный враг 

Украины 

[18.02.2015 15:25:03] Алексей Мозговой: Здесь тоже, кстати, многие на меня ополчились...  Где-то я не 

доработал или переусердствовал... 

[18.02.2015 15:25:35] Дева: Телефонную связь спецом вырубили, чтобы военные вой не подымали, вчера 

матери блокировали генштаб 

[18.02.2015 15:26:05] Дева: Не переживай, у них реакция по причине - боятся или доверять 

[18.02.2015 15:26:56] Алексей Мозговой: Не совсем так...  в Дебальцево связь есть. Но у большинства 

укрвоенных изъяты телефоны 

[18.02.2015 15:28:16] Дева: Я то понимаю 

[18.02.2015 15:28:46] Дева: А родственники в Алчевске и рядом тишина. 

[18.02.2015 15:29:29] Дева: Да вывели через договорняк половину оттуда. 

[18.02.2015 15:30:00] Дева: Потом надо будет узнать кто в договорняках. 

[18.02.2015 15:30:29] Алексей Мозговой: Да, там мало личного состава. По сравнению с тем, что было 

месяц назад. Оставили смертников 

[18.02.2015 15:30:39] Дева: Вот они то и опасность продаются . 

[18.02.2015 15:30:51] Дева: Понимаю. 

[18.02.2015 15:31:17] Дева: И помни - могут долбануть, поэтому медленно. 

[18.02.2015 15:31:47] Дева: И гонят в твою сторону с котла на тебя 

[18.02.2015 15:31:59] Алексей Мозговой: Появился в Артёмовске желающий пообщаться...   Командир 

какого-то батальона 

[18.02.2015 15:32:17] Дева: С Украины? 



[18.02.2015 15:32:59] Алексей Мозговой: Я сейчас практически в тылу. После меня другие группы пошли 

вперёд, а мы закрепились на месте. 

[18.02.2015 15:33:01] Алексей Мозговой: Да 

[18.02.2015 15:33:57] Дева: Мой номер ********** интертелеком 

[18.02.2015 15:34:17] Алексей Мозговой: Принял! 

[18.02.2015 15:34:19] Дева: Телефоны будут - переговорим. 

[18.02.2015 15:34:40] Дева: Пусть идут вперед. 

[18.02.2015 15:35:43] Дева: Первым делом - Козицин. Потом - Лесогоров. Потом после только Плотницкий. 

[18.02.2015 15:36:00] Дева: Потом Захарченко. 

[18.02.2015 15:36:27] Дева: Две недели будет затишье где-то. 

[18.02.2015 15:36:43] Дева: Потом чеченцы. 

[18.02.2015 15:37:08] Алексей Мозговой: Да что-то пока и не пахнет тишиной 

[18.02.2015 15:37:11] Дева: По командиру узнай кто он, провентилирую 

[18.02.2015 15:37:27] Дева: Запахнет. 

[18.02.2015 15:37:56] Дева: И зайдут многие, в том числе чеченцы. 

[18.02.2015 15:38:02] Алексей Мозговой: Бывший афганец. Командовал там полком 

[18.02.2015 15:38:31] Дева: Фамилия есть? 

[18.02.2015 15:38:47] Алексей Мозговой: Напишу позже 

[18.02.2015 15:39:03] Дева: Главное, чтобы не подстава. 

[18.02.2015 15:39:42] Алексей Мозговой: Всё может быть. Но вышел сам. У меня служит его сослуживец по 

тем временам 

[18.02.2015 15:39:44] Дева: Говори согласно линии без деталей и никаких споров или доказывания, и 

никаких объяснений. 

[18.02.2015 15:40:07] Алексей Мозговой: Естественно 

[18.02.2015 15:40:50] Дева: Бойся тех, кто гладко стелет - больно падать и не бойся тех, кто правду матку. 

[18.02.2015 15:41:55] Алексей Мозговой: Не всегда угадаешь...  а я, как назло, доверчивый... 

[18.02.2015 15:42:43] Дева: Заявление не забудь от имени народа и для народа и дня Руси без определения 

«киевская, московская» и за веру и за народ. 

[18.02.2015 15:48:02] Алексей Мозговой: И всё-таки я чувствую, что делаю что-то не так. А что - не пойму...  

Вместо помощи мне снова всё блокируют. А сегодня один из генералов заявил, что не моё подразделение 

вошло первым. (потом правда извинился, когда я приехал и потребовал объясниться) 

[18.02.2015 15:48:06] Дева: Я тоже был доверчивый очень, потом просто устал. 

[18.02.2015 15:50:15] Дева: Ты идешь навстречу, а не догоняешь и просишь. 

[18.02.2015 15:50:49] Дева: Поэтому палки в колеса. А потом будут поклоны бить. 

[18.02.2015 15:51:04] Дева: Но Путин тебя заметил. 

[18.02.2015 15:51:56] Алексей Мозговой: И охренел, наверное, от моего заявления о Захарченко и 

Плотницком :)  многих это взбесило... 



[18.02.2015 15:52:11] Дева: Да 

[18.02.2015 15:52:47] Дева: Быстро выложили. 

[18.02.2015 15:53:06] Алексей Мозговой: Да и всё до кучи... 

[18.02.2015 15:53:13] Дева: Пару дней бы 

[18.02.2015 15:53:41] Алексей Мозговой: Думаю, поэтому меня снова и зажали 

[18.02.2015 15:54:24] Дева: Да, но они охренеют от того, что будет потом. 

[18.02.2015 15:55:38] Дева: Плотницкий сделал заявление, что ДНР и ЛНР не выходят из состава Украины. 

[18.02.2015 15:56:02] Дева: Это значит, что Путин дал указания. 

[18.02.2015 15:56:52] Дева: Потом чистка внутри и власть у одного лидера. 

[18.02.2015 15:57:27] Дева: То есть у тебя. 

[18.02.2015 15:58:08] Дева: Доход до границ областей медленно. 

[18.02.2015 15:58:40] Дева: Чеченцы и им направление дадут и вперед. 

[18.02.2015 15:59:37] Дева: С ними тоже можно решить вопрос 

[18.02.2015 16:00:04] Дева: Дать то, что им нужно и после этого их сотрут. 

[18.02.2015 16:00:49] Дева: Самое главное - смотреть на шаги Путина. 

[18.02.2015  16:02:11] Дева: Тогда понятен следующий шаг согласно инструкций. И быть на шаг впереди 

[18.02.2015 16:05:40] Алексей Мозговой: Как бы я под эту зачистку первый не попал.... 

[18.02.2015 16:07:04] Дева: Ты уже переступил черту развала. 

[18.02.2015 16:08:03] Дева: Но не проси ни у кого, а задавай только вопрос, можешь - значит отвечаешь, 

иначе люди не поймут. 

[18.02.2015 16:09:02] Алексей Мозговой: Что значит не проси? Для того что бы хоть что-то получить я 

должен писать заявки и подавать их выше. А это и есть прошение 

[18.02.2015 16:09:38] Дева: И не бойся дать власть оппоненту типа Дремова или кого-нибудь другого. 

[18.02.2015 16:10:41] Дева: Но сроком и с задачей не выполнил тогда его за пояс и не мешать. 

[18.02.2015 16:11:25] Дева: Прежде чем писать заявку задай глупый вопрос будет или не писать? 

[18.02.2015 16:11:32] Дева: А потом пиши. 

[18.02.2015 16:13:20] Алексей Мозговой: не понял 

[18.02.2015 16:14:26] Дева: Телефон – научу, а то печатать много 

[18.02.2015 16:15:23] Алексей Мозговой: Но сроком и с задачей не выполнил тогда его за пояс и не мешать. 

Прежде чем писать заявку задай глупый вопрос будет или не писать? А потом пиши.  

Я этого не понял 

[18.02.2015 16:23:18] Дева: Я расскажу,  

[18.02.2015 16:23:42] Дева: По телефону. Печатать много я за рулем. 

[18.02.2015 16:23:50] Алексей Мозговой: Хорошо 



[18.02.2015 18:04:31] Дева: Будет возможность - телефон Козицина узнай и скинь, попробую с ним 

переговорить сам. Или можно Аню в разведку отправить, она мозг ему выест. 

[18.02.2015 18:05:36] Алексей Мозговой: Я ещё не знаю даже где он находится 

[18.02.2015 18:05:41] Дева: По остальному не торопи события, все решим. 

[18.02.2015 18:06:21] Дева: Тогда в субботу я его сам поищу. 

[18.02.2015 18:08:40] Дева: держитесь друг друга, вы молодцы и сила. 

[18.02.2015 18:09:22] Дева: Бог на стороне правды всегда. 

[18.02.2015 18:12:26] Алексей Мозговой: Я попробую на него выйти через его начальника штаба. Бывает 

пересекаемся 

[18.02.2015 18:59:23] Дева: Ок 

[19.02.2015 14:03:41] Дева: http://ru.tsn.ua/politika/rossiyskie-zhurnalisty-poluchili-iz-kremlya-scenariy-agressii-

protiv-ukrainy-411684.html почитай важно. 

[19.02.2015 14:03:45] Дева: знать. 

[19.02.2015 21:23:39] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=1paBv_nYqPY 

[19.02.2015 21:23:49] Дева: будет время - посмотри. 

[20.02.2015 13:05:13] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=4wcOZObanjo 

[12:04:56] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=59f9ZFhU30o#t=2901 

[20.02.2015 13:05:33] Дева: внимательно смотри эти два ролика 

[20.02.2015 13:05:48] Дева: и готовься ехать в Москву. 

[20.02.2015 13:17:14] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=2cYC6LmOmic 

[21.02.2015 2:12:12] Алексей Мозговой: Поехать в Москву только ради поездки нет смысла. 

[21.02.2015 13:07:08] Дева: Согласен. 

[21.02.2015 15:14:21] Дева: http://ru.tsn.ua/foto/na-akciyu-antimaydan-v-moskve-sognali-tysyachi-kadyrovcev-

kazachkov-studentov-i-byudzhetnikov-412059.html 

[21.02.2015 15:14:28] Дева: это пойдет воевать 

[23.02.2015 0:33:36] Дева: http://ru.tsn.ua/politika/taynaya-specoperaciya-rossii-po-zahvatu-ukrainy-

unichtozhenie-gosudarstva-i-konclager-dlya-nedovolnyh-412177.html 

[23.02.2015 14:17:32] Дева: yomofoindahouse10 годин тому (відредаговано) 

Мозговой - один из пророков. Это однозначно. 

[23.02.2015 23:38:29] Дева: от чудо ))))))))) 

[23.02.2015 23:39:20] Дева: не спишь ? 

[23.02.2015 23:42:02] Дева: ?? 

[23.02.2015 23:45:17] Алексей Мозговой: Пока нет 

[23.02.2015 23:45:23] Алексей Мозговой: Что за чудо? 

[23.02.2015 23:45:33] Дева: да ты ))))))))))) 

[23.02.2015 23:45:40] Дева: говорить удобно ? 



[24.02.2015 0:19:04] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=4wcOZObanjo 

[24.02.2015 0:19:30] Дева: внимательно посмотри 

[24.02.2015 0:19:47] Дева: ТАМ ты уже лидер 

[24.02.2015 0:20:02] Дева: это высшая аналитическая школа. 

[24.02.2015 0:20:26] Дева: видел его? 

[24.02.2015 0:22:23] Алексей Мозговой: Да, Анна показывала 

[24.02.2015 0:22:41] Дева: твоя система слабая внутри 

[24.02.2015 0:22:47] Дева: но это временно 

[24.02.2015 0:23:27] Дева: ее строят кирпичик за кирпичиком . 

[24.02.2015 0:23:38] Дева:  Ты молодец. 

[24.02.2015 0:24:50] Дева: если Путин всплыл, то, значит, время близко. 

[24.02.2015 0:27:32] Дева: http://rusvesna.su/recent_opinions/1424714859 

[24.02.2015 0:27:47] Дева: уже жара пошла 

[24.02.2015 0:28:20] Дева: http://rusvesna.su/news/1424714906 с предупреждением. 

[24.02.2015 0:33:03] Дева: Хватит ролик просматривать уже 157 тысяч просмотров. Набирайся сил, Добро 

требует вдвое больше сил. 

[24.02.2015 0:33:22] Дева: ;) 

[24.02.2015 0:34:13] Дева: (bow) 

[24.02.2015 0:51:01] Дева: http://www.pokaianie.ru/article/prophecy/read/9302    На сон грядущий 

[24.02.2015 1:08:22] Дева: http://www.pokaianie.ru/article/prophecy/read/9452 

[24.02.2015 1:08:48] Дева: Вот чистое. 

[24.02.2015 2:55:39] Алексей Мозговой: https://www.youtube.com/watch?v=tG2EJ9YFv2c 

[24.02.2015 11:42:14] Дева: http://rusvesna.su/news/1424764180 

[24.02.2015 13:17:52] Дева: Сонное чудо, пусть день будет прекрасен и Бог хранит Вас. 

[24.02.2015 17:10:45] Дева: Вот списочек в архивчик 

[24.02.2015 17:10:48] Дева: - Президент - Петр Порошенко (Вальцман) – еврей, - Глава СНБО Турчинов 

(Коган) – еврей. - Премьер Министр – Арсений Яценюк (Бакай) - еврей. - Министр финансов – Дева 

Шлапак– еврей. - Секретарь Совета нац.безопасности и обороны Украины – Андрей Парубий – еврей, - 

Вице премьер – Владимир Гройсман– еврей. - Министр МВД Арсен Аваков – Армянский Еврей, - Министр 

Культуры – Сергей Нищук - Еврей, масон, - Директор НацБанк – Степан Кубив – еврей. - Глава 

администрации президента - Сергей Пашинский– еврей. Основные кандидаты в президенты от оппозиции: 

- Юлия Тимошенко (Циля Капительман) – еврейка. - Виталий Кличко (Этинзон) – еврей по отцу. - Олег 

Тягнибок (Фротман) – еврей по маме. - Дмитрий (Авдим) Ярош– еврей, Олигархи Украины – все евреи: И. 

Коломойский, Э. Гурвиц, Г. Боголюбов, П. Порошенко, Д. Фирташ, С. Левочкин, В. Гайдук, В.Немировский, К. 

Жеваго, В. Пинчук, Э. Прутник, Р. Ахмэтов(Татарин) А. Мартынов, В. Костельман, Е.Сигал, Б. Колесников, А. 

Фельдман, Ф. Шпиг, Н. Шуфрич, А. Роднянский, И. Дворецкий, А. Абдинов, В. Ермолаев, М. Киперман, Е. 

Звягильский, Ф. Жебровская, С. Ронис, Г. Корбан, Г. Суркис, И. Суркис, В. Шамотий, А. Лещинский, Ю. Родин, 

М. Беккер. Все СМИ – в руках евреев! П. Порошенко, И. Коломойский, Д. Фирташ, В. Пинчук, Р. Ахметов. 

Президенты незалэжной: - Кравчук (Блюм) – еврей. - Кучма (Кучман) – еврей. Иконы нацизма Западной 

Украины: - Степан Бандера (Шимон Штефан) – польский еврей - Роман Шухевич – еврей 



[24.02.2015 17:11:46] Дева:   

Игорь Филатов 

+13   

Если это сказал АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ МОЗГОВОЙ – значит, это так и будет. 

час назад Ответить 

[24.02.2015 17:16:09] Алексей Мозговой: Это точно, что они все евреи? 

[24.02.2015 17:16:47] Дева: За чашкой черного чая много расскажу. 

[24.02.2015 17:17:03] Дева: укрепляйся. 

[24.02.2015 17:17:18] Дева: нашел сбежавших 200х ? 

[24.02.2015 17:18:06] Алексей Мозговой: нет пока 

[24.02.2015 17:18:57] Дева: бегают то, непослушные. 

[24.02.2015 17:23:22] Дева: в Украине и в России 2процента евреев и они порвали все изнутри. 

[24.02.2015 17:24:09] Дева: ща скину еще кое- что посмотреть. 

[24.02.2015 17:24:59] Дева: сегодня у меня со смотрящим по Киеву и Киевской области встреча. 

[24.02.2015 17:25:58] Дева: http://www.ntv.ru/novosti/1307616 

[24.02.2015 17:30:48] Дева: http://rusvesna.su/news/1424787297     Хорошо, что тебя не запачкали всяким 

бредом. 

[24.02.2015 17:35:25] Алексей Мозговой: Вот это маразм........ 

[24.02.2015 17:36:44] Алексей Мозговой: Если честно, я в шоке.. 

[24.02.2015 18:29:55] Дева: Будет харьковский котел. 

[24.02.2015 18:30:16] Дева: Все готовится 

[24.02.2015 18:33:15] Алексей Мозговой: И снова договорняк... 

[24.02.2015 18:36:54] Дева: Да 

[24.02.2015 19:04:05] Алексей Мозговой: С таким подходом, всё теряет смысл. Люди будут умирать, 

инфраструктура разрушаться...  но ничего не поменяется. 

[24.02.2015 19:05:20] Дева: Ты поменяешь. 

[24.02.2015 19:05:54] Дева: Да будет так. 

[24.02.2015 23:59:03] Дева: http://rusvesna.su/third_world/1424776573 

[25.02.2015 4:25:33] Дева: 

http://censor.net.ua/news/326078/novaya_gazeta_opublikovala_plan_rossii_po_zahvatu_ukrainy 

[25.02.2015 12:48:03] Дева: Ух, весело все развивается. 

[25.02.2015 20:58:37 | Удалены 21:29:57] Алексей Мозговой: Сообщение удалено. 

[25.02.2015 21:29:18 | Удалены 21:30:14] Алексей Мозговой: Сообщение удалено. 

 [25.02.2015 21:34:22] Дева: Со второго телефона набирай 

[25.02.2015 21:34:52] Алексей Мозговой: Принял. Сейчас подзарядится - наберу 



[25.02.2015 21:56:06] Дева: http://rusvesna.su/news/1424879055 

[25.02.2015 22:02:40] Дева: Представитель Донецкой Народной Республики Владислав Бриг озвучил точную 

численность вооружения, доставшегося Ополчению в Дебальцевском котле. 

Отжато техники после «планового» отступления ВСУ в Дебальцевском котле: 

Танки — 187z 

БМП, БМД, БТР — 124;  

САУ различные — 68; 

Ствольная арта — 52; 

РСЗО различные — 24; 

Минометы различные — 278; 

Грузовой автотранспорт — 139; 

Автотранспорт служебный — 43; 

Радары, машины связи — 46; 

Стрелковка, б/к, сухпайки, аптечки и прочее — немерянно.           УМНОЖ НА ДВА. 

[25.02.2015 22:04:18] Алексей Мозговой: Это завышенные цифры. Но, понятно зачем... 

[25.02.2015 23:34:52] Дева: Питання миротворців може бути вирішено не раніше, ніж через півроку, - 

постпред України при ООН, передає РБК Україна. 

Джерело: fakty.ictv.ua 

[25.02.2015 23:35:19] Дева: пока Путин не определится, ничего не будет. 

[25.02.2015 23:35:39] Дева: Путин совместно введет миротворцев. 

[25.02.2015 23:35:49] Дева: с США. 

[25.02.2015 23:36:02] Дева: но это далеко. 

[26.02.2015 0:11:35] Дева: ага, чаи гоняете, понятно. ;) 

[26.02.2015 0:47:19] Дева: если есть вопросы - звони. 

[26.02.2015 11:26:12] Дева: Нос выше. Делай все спокойно и записывай все в блокнот. Ставь задачи давай 

свободу и требуй конечный результат. 

[26.02.2015 11:26:17] Дева: (bow) 

[26.02.2015 12:02:17] Дева: 

http://censor.net.ua/photo_news/326130/general_komanduyuschiyi_terroristami_na_donbasse_okazalsya_rossi

yiskim_polkovnikom_kotoryyi_pogryaz 

[26.02.2015 12:02:26] Дева: Внимательно посмотри. 

[26.02.2015 12:17:15] Дева: Если не откроется ссылка, дай знать. 

[26.02.2015 13:10:42] Алексей Мозговой: Деребан бригады продолжается 

[26.02.2015 13:11:20] Алексей Мозговой: Я знаю его 

[26.02.2015 13:17:19] Дева: На телефоне? 

[26.02.2015 14:21:00] Алексей Мозговой: Что-то срочное? Времени болтать нет 



[26.02.2015 14:21:42] Дева: Ок, вечером 

[26.02.2015 22:52:07] Дева: Привет, занят ? 

[26.02.2015 22:55:20] Алексей Мозговой: Да, бухаю 

[26.02.2015 22:55:51] Дева: вот видишь, говорил, натощак 50 грамм. 

[26.02.2015 22:56:34] ***  *** 

[26.02.2015 22:56:42] Алексей Мозговой: Это что? 

[26.02.2015 22:56:56] Дева: скачай и посмотри 

[26.02.2015 22:57:19] Алексей Мозговой: Не факт, что это произойдёт. Иногда не получается 

[26.02.2015 22:59:12] Алексей Мозговой: так и есть - нихера 

[26.02.2015 22:59:42] Дева: ща 

[26.02.2015 22:59:58] ***  *** 

[26.02.2015 23:02:00] Алексей Мозговой: Да ну его в пень! 

[26.02.2015 23:03:18] Дева: по Лёне - пусть едет 

[26.02.2015 23:03:38] Дева: я попробую ему встречу сделать 

[26.02.2015 23:03:44] Дева: в Крыму 

[26.02.2015 23:04:13] Алексей Мозговой: Я ему не верю 

[26.02.2015 23:04:28] Дева: проверим 

[26.02.2015 23:04:35] Дева: есть причины ? 

[26.02.2015 23:04:37] Алексей Мозговой: Мне кажется, я уже никому не верю... 

[26.02.2015 23:04:49] Дева: себе веришь ? 

[26.02.2015 23:05:58] Алексей Мозговой: нет 

[26.02.2015 23:06:40] Дева: себе верить просто необходимо в каждом из нас есть частичка Бога. 

[26.02.2015 23:07:19] Алексей Мозговой: Значит, во мне его нет 

[26.02.2015 23:07:31] Дева: Есть 

[26.02.2015 23:07:43] Дева: надо ее просто найти. 

[26.02.2015 23:07:58] Алексей Мозговой: херня всё это 

[26.02.2015 23:08:34] Дева: Что по твоему не Х.. 

[26.02.2015 23:09:00] Алексей Мозговой: не знаю...  ни чего не знаю 

[26.02.2015 23:09:31] Дева: знаешь 

[26.02.2015 23:09:51] Дева: и есть сила, веру надо укреплять 

[26.02.2015 23:10:28] Дева: и учиться, а не отвлекаться на мелочи. 

[26.02.2015 23:10:41] Дева: И ценить время каждый миг. 

[26.02.2015 23:10:53] Дева: я бы тоже бухнул бы. 

[26.02.2015 23:14:06] Дева: Что такое, почему Лёне не веришь ? 



[26.02.2015 23:15:11] Дева: ей надо верить она МАТЬ и ценить МАТЬ. 

[26.02.2015 23:15:44] Дева: Матриархат- это фигня 

[26.02.2015 23:16:12] Дева: если у мужика нет мозгов, то нельзя сварить борщ 

[26.02.2015 23:16:35] Дева: а если есть, то можно и самолет построить. 

[26.02.2015 23:17:02] Дева: главное, чтобы не шторило и не клинило. 

[26.02.2015 23:17:11] Дева: в узком направлении. 

[26.02.2015 23:18:05] Дева:  Ты думаешь, Священники умные? так нет, они добрые. 

[26.02.2015 23:18:28] Дева: ты думаешь бухгалтер умный? Нет, он зашторенный 

[26.02.2015 23:18:42] Дева: всего должно быть немного. 

[26.02.2015 23:18:53] Дева: но немногим это удается. 

[26.02.2015 23:23:29] Дева: В тебе есть стержень и сила и вера. 

[26.02.2015 23:24:20] Дева: Соберись тряпка и делай спокойно и рассудительно. 

[26.02.2015 23:26:11] Дева: ЭТО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖИЗНИ ИХ НА КОН ПОСТАВЛЕННО МНОГО, МНОГО БУДЕТ 

УБИТО ЕЩЕ, БОГ ЗНАЕТ ЧТО ДЕЛАЕТ. 

[26.02.2015 23:36:25] Дева: Увидишь своими глазами еще многое 

[26.02.2015 23:36:49] Дева: Падение Городов. 

[26.02.2015 23:37:35] Дева: Ты видел только 1\4 

[26.02.2015 23:39:34] Алексей Мозговой: Я так с ума сойду... такое чувство, как во сне....  я кричу - а меня не 

слышат. Хочу пойти - ноги не идут... 

[26.02.2015 23:40:09] Дева: это наступает просветление. 

[26.02.2015 23:45:36] Дева: Ты один................. 

[26.02.2015 23:45:48] Дева: Потому, что ты так думаешь. 

[26.02.2015 23:46:45] Дева: Укрепи веру в себе и вера окрепнет во всем, что окружает. 

[26.02.2015 23:48:01] Алексей Мозговой: меня никто не слышит... всем нужна война только ради войны. 

Для многих это как возможность самоутвердиться... 

[26.02.2015 23:48:48] Дева: Хвали открыто, когда человек заслужил, Ругай открыто, когда человек заслужил. 

Предупреди, когда ослушался. Гони, когда предал. 

[26.02.2015 23:49:02] Дева: Это еще не война 

[26.02.2015 23:49:18] Дева: это только на закоулках. 

[26.02.2015 23:50:04] Дева: И никогда не играй для других и на публику. 

[26.02.2015 23:53:23] Дева: Ты построишь армию, которая  от края до края. Которая выполнит приказ на 

площадях городов без единого трепета. И тогда прольется самая большая кров. 

[26.02.2015 23:56:27] Алексей Мозговой: А надо ли это? 

[27.02.2015 0:06:01] Дева: Ты хочешь чтобы Советский союз  Был мощнее и сильнее в несколько раз, Ты 

хочешь чтобы держава имела полное мировое господство во всем мире? Имело самую мощную и 

стабильную единицу измерения ВАЛЮТУ. Ты хочешь, чтобы мир был минимум 30 лет? Ты хочешь уберечь 

РОССИЮ ОТ конца света? 



[27.02.2015 0:11:39] Алексей Мозговой: Я просто хочу справедливости - для всех 

[27.02.2015 0:12:02] Алексей Мозговой: Но это всего лишь моё желание... 

[27.02.2015 0:12:25] Дева: Это не только твое желание. 

[27.02.2015 0:13:04] Дева: представь, сколько надо очистить людей от грязи. 

[27.02.2015 0:14:00] Алексей Мозговой: Если бы они этого ещё хотели.... 

[27.02.2015 0:14:56] Алексей Мозговой: Вчера общался со своим земляком...  у того одна мысль - было бы 

что пожрать 

[27.02.2015 0:15:29] Алексей Мозговой: На сегодняшний день это самая высокая цель в жизни большинства 

[27.02.2015 0:15:45] Дева: у них нет веры, они поклоняются золотому тельцу. 

[27.02.2015 0:16:49] Дева: а когда этот вопрос решен, как в санатории есть все и по расписанию на 10 лет 

вперед, то меняется приоритет и ценности. 

[27.02.2015 0:17:34] Дева: для этого необходима большая кровь, чтобы народ вернулся к вере и к чести и к 

достоинству. 

[27.02.2015 0:18:53] Дева: и я понимаю и отдаю себе отчет сколько еще людей будет убито. Бог знает что 

делает. 

[27.02.2015 0:19:36] Дева: И ему, только ему дано право судить целые народы и каждого в отдельности 

[27.02.2015 0:19:55] Алексей Мозговой: Как то так я ему и сказал - думай, но думать осталось мало 

[27.02.2015 0:19:59] Дева: и ни один волос не упадет с головы без его воли. 

[27.02.2015 0:21:06] Дева: чаша зла еще не испита до дна. 

[27.02.2015 0:22:34] Алексей Мозговой: Можно я пока в отпуске побуду, пока её отхлебают? 

[27.02.2015 0:22:48] Дева: Ты был свидетелем, там оно явно выражено, там много чудес происходило, кто 

дорог - уходил из жизни первым. Кто-то оставался жив и не вредим и нет объяснения этому. 

[27.02.2015 0:23:31] Дева: где-то один выстрел разносил танк в дребезги где-то бмп не брало, только 

потрепало. 

[27.02.2015 0:23:51] Дева: На все воля Божья. 

[27.02.2015 0:24:51] Дева: Появится Старец. придется несколько дней с ним провести, он приоткроет 

занавес. 

[27.02.2015 0:25:29] Алексей Мозговой: Что-то долго его нет 

[27.02.2015 0:25:43] Дева: вспомни пост. 

[27.02.2015 0:26:39] Дева: мало того, у Вас есть святая икона в одном из храмов. 

[27.02.2015 0:27:33] Алексей Мозговой: Я далёк от этого 

[27.02.2015 0:29:12] Дева: шаг всегда можно сделать 

[27.02.2015 0:29:54] Дева: и глупый, на первый взгляд, вопрос является основным. 

[27.02.2015 0:30:39] Дева: и не читай комменты, там люди показывают свое нутро 

[27.02.2015 0:30:59] Дева: просто придет время чистить 

[27.02.2015 0:37:56] Дева: а тревога у тебя по причине большой крови. 

[27.02.2015 0:38:31] Алексей Мозговой: Развалят мою бригаду ещё до крови.... 



[27.02.2015 0:38:57] Дева: не они валяют 

[27.02.2015 0:39:10] Дева: они создают условия. 

[27.02.2015 0:39:36] Дева: и только верные останутся. 

[27.02.2015 0:40:00] Дева: мало того, надо подымать веру в светлое 

[27.02.2015 0:40:21] Алексей Мозговой: Верных останется так мало, что не до войны будет.... 

[27.02.2015 0:40:38] Дева: и название менять придется на «Феникс». 

[27.02.2015 0:41:04] Дева: ты многое еще не осознаешь 

[27.02.2015 0:41:06] Алексей Мозговой: ох и Анька 

[27.02.2015 0:41:15] Дева: не Анька 

[27.02.2015 0:41:37] Алексей Мозговой: Я вчера ей об этом сказал 

[27.02.2015 0:42:34] Дева: она не может быть сверху, она мать. 

[27.02.2015 0:43:03] Дева: она может подсказать и рассказать и научить и только ты принимаешь решение. 

[27.02.2015 0:43:53] Дева: вы можете ругаться, мириться, а дело надо четко выстраивать шаг за шагом. 

[27.02.2015 0:43:53] Алексей Мозговой: Я вчера ей сказал, что ещё пару - тройку месяцев назад думал о 

смене названия. Именно на «Феникс» 

[27.02.2015 0:44:28] Дева: это не ты думал, это Бог подсказывал. 

[27.02.2015 0:44:39] Дева: плохо слушал. 

[27.02.2015 0:44:58] Дева: теперь необходимо готовить ситуацию 

[27.02.2015 0:45:52] Дева: и делать пафосно, но только после Старца, он тебе мозги подпилит и веру 

укрепит и занавес приоткроет. 

[27.02.2015 0:48:36] Дева: Ты хоть отдаешь себе отчет, что я предсказал 80 процентов всех событий. 

[27.02.2015 0:49:31] Дева: и не спросив у тебя ни разу что у тебя в тумбочке. 

[27.02.2015 0:49:36] Алексей Мозговой: Не совсем, но я и так понимаю, что всё будет не радостно 

[27.02.2015 0:49:57] Алексей Мозговой: А что у меня в тумбочке? 

[27.02.2015 0:51:16] Дева: Добрый Вечер. 

[22:27:38]  очень добрый 

[22:27:50] Дева: Какая-то тревога на душе и не пойму за кого или... 

[22:28:56]  тревога у тебя не зря - назревает самое страшное... 

[22:30:13] Дева: Притом, несколько дней осталось. 

[22:33:49] Дева: В церковь зашел сегодня, чувствую гарь, а не ладан. Пустая Церковь. Бог дает злу время 

выйти и собрать урожай. 

[22:35:01] Дева: Многое будет в огне. 

[22:35:42] Дева: СПАСИБО ВАМ. За тепло и любовь. Храни Вас Бог. 

[22:36:46]  мы сильные и кто, если не МЫ... Все будет ХОРОШО! 

[22:37:57]  Бог нас любит и спасет, главное оставаться ЧЕЛОВЕКОМ! 



[22:39:42] Дева: Я это понимаю, Когда явит Серафима Саровского - все будет отстраиваться. 

[27.02.2015 0:51:39] Дева: из этого поймешь многое. 

[27.02.2015 0:51:55] Дева: у тебя в тумбочке револьвер. 

[27.02.2015 0:52:59] Алексей Мозговой: да...  а сверху Стечкин 

[27.02.2015 0:53:22] Дева: еще вопросы? есть 

[27.02.2015 0:54:17] Алексей Мозговой: А церковь сегодня действительно пустая.... да и не верю я 

посредникам 

[27.02.2015 0:55:01] Дева: )))))))) они советники. 

[27.02.2015 0:55:22] Алексей Мозговой: Может, один из тысячи... 

[27.02.2015 0:55:41] Дева: вот и почистим ))))) 

[27.02.2015 0:56:43] Дева: всему свое время и даже времени надо дать время. 

[27.02.2015 0:57:13] Дева: и в револьвере не все патроны 

[27.02.2015 0:57:28] Алексей Мозговой: А мне сколько надо времени что бы застрелиться? 

[27.02.2015 0:58:48] Дева: Ровно столько, сколько отпустил Бог и ни секундой больше и ни секундой 

меньше. Даже сердце короля находится в руках Бога. 

[27.02.2015 1:00:26] Дева: Сколько надо времени чтобы забрать жизнь ? сколько надо времени чтобы 

человек стал думать и жить в вере и правде? 

[27.02.2015 1:02:19] Дева: Сколько надо времени, чтобы вылечить человека? 

[27.02.2015 1:03:01] Дева: Добро делается не ради, а вопреки. 

[27.02.2015 1:03:33] Алексей Мозговой: Приедешь, бойцам моим лекцию прочитаешь. Если к тому моменту 

хоть кто-то ещё останется.... 

[27.02.2015 1:04:55] Дева: Пусть ушедшие идут, они не понимают, что идут на смерть. 

[27.02.2015 1:05:16] Дева: а оставшиеся будут опорой. 

[27.02.2015 1:05:53] Дева: не количество важно. 

[27.02.2015 1:06:20] Алексей Мозговой: может быть... 

[27.02.2015 1:07:03] Дева: я, маленький мальчик, сделал по телефону больше, чем все окружавшие тебя 

своими советами. 

[27.02.2015 1:08:06] Дева: поверь, меня год ломало, как тебя сейчас, потому, что я понимал, сколько 

поляжет. 

[27.02.2015 1:08:42] Дева: еще когда Янукович был президентом. 

[27.02.2015 1:09:40] Алексей Мозговой: Проблема в том, что наш народ приучен к масштабности...  и ему 

трудно будет понять, почему правы те, кого меньше 

[27.02.2015 1:10:19] Дева: и было такое - имея связи по всему миру, не знал, что поесть и за что купить 

сигареты. 

[27.02.2015 1:11:50] Дева: Да, по Лёне длинном в Нью-Йорке я договорился, мне дадут контакт. 

[27.02.2015 1:13:01] Дева: масштабность будет только тогда, когда будет вера - четкая цель. 

[27.02.2015 1:13:27] Дева: 2 церкви должны объединиться. 



[27.02.2015 1:13:49] Дева: ты к этому призовешь 

[27.02.2015 1:14:03] Дева: но пока рано это делать. 

[27.02.2015 1:14:38] Алексей Мозговой: только что скинули - уже история. А раньше историю только в 

книжках читал 

[27.02.2015 1:14:41] Дева: ты озвучишь еще многое, что пока рано. 

[27.02.2015 1:14:44] Алексей Мозговой: http://oleg-beskaraway.livejournal.com/2411.html 

[27.02.2015 1:15:29] Алексей Мозговой: Честно, сейчас только хочется на хер всех послать 

[27.02.2015 1:16:04] Дева: поверь, многие, кто меня сейчас окружают 

[27.02.2015 1:16:32] Дева: ничего не знают и тоже самое хочется 

[27.02.2015 1:16:55] Дева: делают такие глупости, что просто я в шоке. 

[27.02.2015 1:21:23] Дева: а многие тыкают пальцем на твои ролики, рассказывая мне про тебя. А я 

отвечаю: «да, правильно мужик говорит». И рассказывают легенды  про тебя и отряд. 

[27.02.2015 1:22:19] Дева: Я отвечаю, что доигрались, нефиг народ душить. 

[27.02.2015 1:23:02] Дева: скоро и сюда придут и как ввалят правительству. 

[27.02.2015 1:25:06] Алексей Мозговой: Ага, и теперь считают меня самым кровавым 

[27.02.2015 1:25:31] Дева: Ты когда поймешь 

[27.02.2015 1:26:15] Дева: народ хочет, чтобы ему диктовали жестко и показывали только 2 варианта. 

[27.02.2015 1:26:54] Дева: а кровавый - это правильно, Сталин был в заговоре и диктатор 

[27.02.2015 1:27:07] Дева: его вспоминают 

[27.02.2015 1:27:46] Дева:  на западной Украине 65 процентов поддерживают, в Мариуполе 80 процентов 

[27.02.2015 1:28:04] Дева:  в войсках 10 процентов. 

[27.02.2015 1:28:16] Алексей Мозговой: Как же я с ними объединюсь, если они будут считать меня главным 

убийцей 

[27.02.2015 1:28:37] Дева: кровавый - это значит справедливый 

[27.02.2015 1:28:47] Алексей Мозговой: не всегда 

[27.02.2015 1:29:16] Дева: объединяться нужно только тогда, когда они поймут, что без этого нельзя. 

[27.02.2015 1:29:46] Дева: а до этого им не понять. 

[27.02.2015 1:30:21] Дева: еще пару месяцев и экономика просто ляжет 

[27.02.2015 1:30:49] Дева: и сейчас начнется война Порошенко, Яценюк и Беня 

[27.02.2015 1:30:56] Дева: уже пошла. 

[27.02.2015 1:31:13] Дева: а задача Путина всех снести 

[27.02.2015 1:31:37] Дева: и предателей наказать тут и у тебя там. 

[27.02.2015 1:32:07] Дева: там пушилин Губарев зах. плот. 

[27.02.2015 1:32:23] Дева: а тебя тут считают мужиком 

[27.02.2015 1:32:35] Дева: и лидером на России тоже. 



[27.02.2015 1:32:43] Дева: уже все 

[27.02.2015 1:33:05] Дева: еще несколько шагов и будешь там чистить, но не сейчас. 

[27.02.2015 1:33:28] Дева: сейчас реши с сайтом, Аня знает, что делать 

[27.02.2015 1:34:57] Дева: реши с карточками и счетами пусть Лёня откроет на себя и в банке счета и даст 

доверенность на 1 год на кого придумаете (нотариально заверенную) 

[27.02.2015 1:36:39] Алексей Мозговой: И в принципе, в этих словах правда... 

[27.02.2015 1:36:47] Дева: и что? 

[27.02.2015 1:37:17] Алексей Мозговой: А кто я без поддержки военторга? 

[27.02.2015 1:37:31] Дева: не торопи 

[27.02.2015 1:38:25] Дева:  дать власть в руки это шаг сверху и ты хочешь, чтобы за пять минут все дали, а 

вдруг ты не в ту сторону побежишь 

[27.02.2015 1:39:12] Дева: сверху и так после твоего заявления все гавно по всплывало. 

[27.02.2015 1:39:19] Алексей Мозговой: А мне и придётся..  бежать в разные стороны получается 

[27.02.2015 1:39:30] Дева: нет  

[27.02.2015 1:39:40] Дева: задача идти ровно. 

[27.02.2015 1:39:53] Алексей Мозговой: Не дают ведь 

[27.02.2015 1:40:00] Дева: чтобы им было выгодно все передать в твои руки. 

[27.02.2015 1:40:38] Дева: правильно, потому что Плотницкий и Захарченко и еще пару генералов банкуют 

[27.02.2015 1:41:02] Дева: банк закрывается, невозможно бесконечно грабить 

[27.02.2015 1:41:20] Алексей Мозговой: Ещё как банкуют... 

[27.02.2015 1:41:28] Дева: а когда до них дойдет, обратно их не примут 

[27.02.2015 1:41:44] Дева: на Украине не нужны 

[27.02.2015 1:42:07] Алексей Мозговой: Как донести до "банкиров", что их тупо разводят? 

[27.02.2015 1:42:15] Дева: и тебя не разрешают сверху трогать, останется только гадить )) 

[27.02.2015 1:42:54] Дева: не торопи, чем больше подымаются, тем больше падать 

[27.02.2015 1:43:55] Дева: а ты единственный там, кому подарок захотели сделать. 

[27.02.2015 1:44:22] Дева: не вышло – бывает, забанили и хрен на него. 

[27.02.2015 1:44:48] Дева: а попади тебе - все работало бы. 

[27.02.2015 1:45:08] Дева: не я же предложил - они 

[27.02.2015 1:45:10] Алексей Мозговой: У меня есть видео интересное...  не нашими операторами снято. И 

не на этом компе я его храню. Но те люди что снимали не простые... но и они были в недоумении от того 

что увидели после взятия Дебальцево 

[27.02.2015 1:46:02] Дева: и что там? 

[27.02.2015 1:47:11] Алексей Мозговой: Если вкратце - то полный пи*дец. Ни один снаряд не упал в зону 

укрепрайонов.... 

[27.02.2015 1:47:43] Алексей Мозговой: А чё это я тебе рассказываю - ты же всё знаешь 



[27.02.2015 1:47:50] Дева: ты говорил. 

[27.02.2015 1:48:11] Алексей Мозговой: Это я говорил...  а то, спецы 

[27.02.2015 1:48:29] Алексей Мозговой: они просто в шоке 

[27.02.2015 1:49:23] Дева: да я и сам в шоке, такие игры идут 

[27.02.2015 1:50:53] Дева: но тебя ценят тут, а те, кто гавкает не обращай, еще рано 

[27.02.2015 1:51:27] Дева: так, а ну спать и сил набираться 

[27.02.2015 1:51:43] Дева: завтра журналюги приедут 

[27.02.2015 1:52:02] Алексей Мозговой: Я с Вашего, сударь, позволения - хряпну малость 

[27.02.2015 1:52:25] Алексей Мозговой: Я знаю, как их посылать.... 

[27.02.2015 1:52:45] Дева: не посылать, используй 

[27.02.2015 1:53:03] Алексей Мозговой: Так всё равно ведь не скажут правду 

[27.02.2015 1:54:48] Дева: скажи, что очень много обращений со стороны Украины, высшего звена и с 

администрации президента и с министерства обороны, а про Верховную Раду я вообще молчу, но нам 

сейчас надо поставить гуманитарку на поток. 

[27.02.2015 1:55:18] Дева: скажи там 2-е человек, а там один 

[27.02.2015 1:55:33] Дева:  пусть ищут кошку в черной комнате 

[27.02.2015 1:55:57] Алексей Мозговой: недопонял 

[27.02.2015 1:56:01] Дева:  а Захар и Плотницкий пусть шуганутся 

[27.02.2015 1:56:20] Дева: типа придите и освободите нас от власти 

[27.02.2015 1:56:32] Дева: Порошенко и..... 

[27.02.2015 1:56:45] Дева: сделай такой ход. 

[27.02.2015 1:57:17] Дева: дошло? 

[27.02.2015 1:57:44] Алексей Мозговой: не совсем... 

[27.02.2015 1:59:26] Дева: типа на тебя выходило пару человек с верховной рады , один с администрации 

президента еще были контакты с кабинета министров. 

[27.02.2015 2:00:20] Дева: все просили освободить от Порошенко, Яценюка , Турчинова .... и т.д. 

[27.02.2015 2:00:32] Дева: дошло? 

[27.02.2015 2:01:09] Дева: ???????????? 

[27.02.2015 2:01:31] Дева: С УКРАИНЫ 

[27.02.2015 2:01:33] Алексей Мозговой: теперь да. Извини 

[27.02.2015 2:02:04] Алексей Мозговой: хоть и йода вчера хряпнул.... но тупой 

[27.02.2015 2:02:18] Дева: ты бы рад, но сейчас первоочередная задача - наладить гуманитарку 

[27.02.2015 2:02:36] Дева: журналисты будут в ах*** 

[27.02.2015 2:03:05] Дева: главное, при нескольких бойцах такое сказать, не в кабинете. 

[27.02.2015 2:03:18] Дева: им все равно 



[27.02.2015 2:03:18] Алексей Мозговой: Кстати, я собираюсь отказаться от этой затеи с гуманитаркой. 

Слишком накладно, учитывая запрет провоза 

[27.02.2015 2:03:38] Дева: ты озвучивай, а там разберешься по месту 

[27.02.2015 2:04:00] Алексей Мозговой: посмотрим 

[27.02.2015 2:04:17] Алексей Мозговой: может, просто скажу - идите.... 

[27.02.2015 2:04:27] Дева: не 

[27.02.2015 2:04:43] Дева: они с этого сенсацию сделают 

[27.02.2015 2:05:02] Дева: и мало того, принцип обезьяны сработает 

[27.02.2015 2:05:40] Дева: Захар и плот тоже захотят такое ляпнуть 

[27.02.2015 2:07:19] Дева: короче, устроишь сенсацию, замес на Украине, начнут ловить блох 

[27.02.2015 2:07:30] Алексей Мозговой: Бля, не знаю....  я же буду ржать при этом 

[27.02.2015 2:08:16] Дева: чтобы не ржал - лук съешь 

[27.02.2015 2:08:37] Дева: слезы убедительнее. 

[27.02.2015 2:09:28] Дева: ты представь, З и П сидят и в шоке, на него выходят, сдаются, предлагают, просят 

[27.02.2015 2:09:37] Алексей Мозговой: Я серьёзно...  я врать могу только в качестве шутки. А это 

неизбежно приводит к смеху 

[27.02.2015 2:10:05] Дева: не ври, серьезно скажи. 

[27.02.2015 2:10:16] Алексей Мозговой: Ну или к слезам, у тех, над кем шучу 

[27.02.2015 2:10:16] Дева: родина требует 

[27.02.2015 2:11:29] Дева: соберись, волю в кулак, сказал и вышел за угол, отсмеялся и вернулся. 

[27.02.2015 2:11:46] Дева: это тебе не танки по полю гонять 

[27.02.2015 2:12:20] Дева: так что спать 

[27.02.2015 2:12:40] Алексей Мозговой: :D 

[27.02.2015 2:12:45] Дева:  и сенсация завтра должна побить рекорды просмотров. 

[27.02.2015 2:12:48] Алексей Мозговой: Я уже с этого ржу 

[27.02.2015 2:13:13] Дева: не понял 

[27.02.2015 2:13:39] Дева: а ну брось своим смехом выдавать военные тайны. 

[27.02.2015 2:14:35] Алексей Мозговой: Спасибо, что поднял мне настроение...  я думал, застрелюсь 

сегодня, таки нет - умру от смеха 

[27.02.2015 2:15:47] Дева: ты просто еще много добрых дел не сделал. 

[27.02.2015 2:16:50] Дева: так что завтра жду ссылку на ролик с сенсацией и только чтобы ты был не один в 

кадре как минимум 2-3 человека. 

[27.02.2015 2:19:10] Дева: и в кадре рация и несколько телефонов. 

[27.02.2015 2:19:22] Дева: на столе 

[27.02.2015 2:19:28] Дева: и порядок. 

[27.02.2015 2:19:47] Алексей Мозговой: Мне всех за стол усадить? 



[27.02.2015 2:20:43] Дева: типо совещание, а тут приперлись задать несколько вопросов журналисты 

[27.02.2015 2:20:55] Дева: карту на стол просроченную 

[27.02.2015 2:21:04] Дева: только не игральные 

[27.02.2015 2:21:18] Дева: и при всех так спокойно 

[27.02.2015 2:21:25] Дева: и говори 

[27.02.2015 2:21:54] Дева: а потом: «ну закончу совещание и продолжим». 

[27.02.2015 2:21:59] Алексей Мозговой: Я всё не запомню))) 

[27.02.2015 2:22:17] Дева: читай 

[27.02.2015 2:22:37] Алексей Мозговой: Для этого мне надо было назначить к этому времени совещание.... 

[27.02.2015 2:22:49] Дева: а потом даешь, как обычно, сам. 

[27.02.2015 2:22:57] Дева: не 

[27.02.2015 2:23:13] Дева: людей 3-4 рассадить 

[27.02.2015 2:23:19] Алексей Мозговой: А посадить за стол "дятлов" это не то 

[27.02.2015 2:23:37] Дева: никто же не знает, кто из них генерал или маршал. 

[27.02.2015 2:24:40] Алексей Мозговой: знают 

[27.02.2015 2:24:51] Дева: та 2 человека найдешь и 1 для массовки. 

[27.02.2015 2:25:05] Алексей Мозговой: не получится 

[27.02.2015 2:25:53] Дева: утром подумаешь, а сейчас спать 

[27.02.2015 2:27:37] Алексей Мозговой: До сегодня! 

[27.02.2015 15:05:30] Дева: Только комменты не читай. 

[27.02.2015 15:54:00] Дева: http://rusvesna.su/news/1425040236 

[27.02.2015 15:54:44] Дева: я предупреждал еще 3 месяца назад. мало того, введут техпаспорт на машины. 

[27.02.2015 16:06:26] Дева: Порошенко не в силі звільнити Гонтареву Відправити у відставку голову НБУ 

указом президента або рішенням Верховної Ради не можна. 

Джерело: fakty.ictv.ua 

[27.02.2015 16:06:33] Дева: БЕНЯ не дал )) 

[27.02.2015 16:07:05] Дева: РНБО: Україна отримала летальну зброю Україна вже отримує летальну зброю 

Україна вже отримує летальну зброю з інших країн. Про це заявив на брифінгу перший заступник секретаря 

РНБО України Олег Гладковський, передає УНН. «Ми працюємо з усім світом ... Ми летальну зброю 

отримуємо», – сказав він, відповідаючи на питання про те, чи буде у військах нова летальна зброя. 

Джерело: fakty.ictv.ua 

[27.02.2015 16:07:11] Дева: Замес готов. 

[27.02.2015 16:08:51] Дева: Для Путіна настала осінь - Ходорковський Ходорковський: Путін - не супермен 

Занепад режиму Путіна буде довгим і болючим, заявив російський опозиціонер Михайло Ходорковський.  

«Очевидно, що для Путіна настала осінь. Однак ця осінь може бути дуже довгою. Росії доведеться досить 

довго стояти біля ліжка хворого імператора, з жахом спостерігаючи агонію режиму», - вважає він. 

Ходорковський сказав це 26 лютого, виступаючи в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham 



House в Лондоні. Він прочитав лекцію «Росія при Путіні і після», передає російська служба BBC. Колишній 

глава ЮКОСу попередив, що «процес згасання буде дуже болючим для громадян Росії і небезпечним для 

міжнародної безпеки». 

Джерело: fakty.ictv.ua 

[27.02.2015 17:08:31] Дева: Не главное - кто позволит, главное-  кто меня остановит. 

[27.02.2015 17:18:36] Дева: Иногда испепеляя душу в пепел возрождается прекрасный Феникс. 

[28.02.2015 0:20:43] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=1-mZ3JVj2_I 

[28.02.2015 1:06:53] Дева: http://rusvesna.su/news/1425073574 

[28.02.2015 1:07:08] Дева: Первый пошел. 

[28.02.2015 1:17:18] Дева: В інтерв'ю "Русскому репортеру" "перший прем'єр-міністр ДНР" Олександр 

Бородай згадав про колишнього лідера бойовиків Ігоря Стрєлкова (Гіркіна). "Він (прим. ред - Стрєлков) 

намагається дестабілізувати становище, в них (прим. ред - "ДНР" і "ЛНР") підживлюючи внутрішні 

деструктивні сили і обіцяючи "повернутися і перевішати всіх зрадників". 

Джерело: fakty.ictv.ua 

[28.02.2015 11:20:40] Дева: http://rusvesna.su/news/1425109263 второй 

[28.02.2015 13:03:03] Дева: Славянский полк/ батальон "Крылья Феникса" 

[28.02.2015 13:30:35] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1543905 

[28.02.2015 15:15:03] Дева: http://rusvesna.su/news/1425122882 

[28.02.2015 16:19:46] Алексей Мозговой: Привет! Началась небольшая чистка? 

[28.02.2015 16:20:17] Алексей Мозговой: По поводу крыльев Феникса, это что? 

[01.03.2015 23:30:47] Алексей Мозговой: https://www.youtube.com/watch?v=ZyVR0R9kUtk&feature=youtu.be 

[01.03.2015 23:36:40] Дева: Ты умница, держись. 

[01.03.2015 23:48:50] Дева: http://voinv.ru/usvr0plan.html 

[01.03.2015 23:53:18] ***  *** 

[02.03.2015 0:46:04] Дева: спишь? 

[02.03.2015 0:46:19] Алексей Мозговой: пока нет 

[02.03.2015 0:46:47] Дева: 5 мин наберу. 

[02.03.2015 0:47:30] Алексей Мозговой: Мозг уже не воспримет 

[02.03.2015 0:47:52] Дева: поймешь (bow) 

[02.03.2015 0:48:58] Алексей Мозговой: хорошо 

[02.03.2015 0:57:56] Дева: Ану спать  ))) 

[02.03.2015 1:00:18] Алексей Мозговой: минуточку 

[02.03.2015 2:05:02] Дева:  уже 2 прошло )) 

[02.03.2015 2:07:30] Дева: http://rusvesna.su/news/1425244632 

[02.03.2015 19:54:39] Дева: http://rusvesna.su/news/1425310262 Есть предлог 

[02.03.2015 19:55:10] Дева: http://rusvesna.su/news/1425301919 



[02.03.2015 19:58:05] Дева: В Україну їдуть військовослужбовці США Персонал розташовуватиметься у 

Львівській області Керівництво США має намір відправити в Україну щонайменше 300 своїх військових в 

рамках програми співпраці з київськими збройними силами, повідомляє РИА «Новости». 

Джерело: fakty.ictv.ua 

[02.03.2015 20:01:21] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1544078 

[02.03.2015 20:04:35] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1544075 

[02.03.2015 20:44:48] Дева: 

http://censor.net.ua/video_news/326835/atamana_arestovali_seyify_vskryli_produkty_i_veschi_zabrali_kazachki

_boevika_kosogora_iz_krasnogo_lucha 

[02.03.2015 20:45:22] Дева: да, волонтеров отдали с Луганска 

[02.03.2015 22:51:45] Дева: здесь одного примут и второго будут крутить 

[02.03.2015 23:16:55] Дева: Леня на паром только сел, плывет. 

[02.03.2015 23:28:49] Алексей Мозговой: я в курсе 

[02.03.2015 23:30:02] Дева: Все в порядке ???? 

[02.03.2015 23:30:47] Дева: там на Плотницкого у нас гонят в сми. 

[02.03.2015 23:33:09] Алексей Мозговой: на Путина тоже гонят, и что? А в России на Обаму 

[02.03.2015 23:38:03] Дева: по идее не должны. 

[02.03.2015 23:41:04] Дева: Тихо с залетными ? 

[02.03.2015 23:41:38] Алексей Мозговой: Много что пошло не так. Ты разве не заметил? 

[02.03.2015 23:41:50] Алексей Мозговой: тихо 

[02.03.2015 23:42:38] Дева: свалили или приглядываются? 

[02.03.2015 23:43:13] Дева: я правду только от ВАС знаю с А . 

[02.03.2015 23:43:27] Дева: остальное - косвенная информация. 

[02.03.2015 23:43:56] Дева: и мало того, Плотницкий пошел на конфликт с ОБСЕ 

[02.03.2015 23:45:33] Дева: Сегодня по Мариуполю предупредили всех на верху, что до 15-го дают время а 

до 30-го возьмут. 

[02.03.2015 23:45:36] Алексей Мозговой: без понятия, что они делают 

[02.03.2015 23:45:54] Дева: потом России свифт рубонут 

[02.03.2015 23:46:18] Алексей Мозговой: И? 

[02.03.2015 23:46:34] Дева: говорить можешь ? 

[02.03.2015 23:47:22] Алексей Мозговой: нет 

[02.03.2015 23:47:27] Дева: это значит - блокада России полная 

[02.03.2015 23:48:00] Дева: 2-3 недели и война после этого. 

[02.03.2015 23:48:15] Дева: Кадырова зацепили 

[02.03.2015 23:48:39] Дева: скоро приедет в гости. 

[02.03.2015 23:49:11] Дева: Как самочувствие и настроение ? 



[02.03.2015 23:49:47] Дева: Ладно, не гружу и не отвлекаю, постарайся пораньше лечь спать. 

[02.03.2015 23:50:01] Дева: Пусть Бог хранит ВАС. 

[03.03.2015 2:50:05] Дева: Еще не спишь? 

[03.03.2015 3:06:43] Дева: Бог испытывает детей своих проверяя веру. 

[03.03.2015 3:10:34] Алексей Мозговой: Вера, как и правда, у каждого своя... 

[03.03.2015 3:11:27] Дева: Он един, остальное от лукавого. 

[03.03.2015 3:12:05] Дева: Высшая мера  правды - истина. 

[03.03.2015 3:13:07] Дева: Даже малое перевешивает на весах. 

[03.03.2015 3:14:00] Дева: Ты сильный и мудрый. 

[03.03.2015 3:24:32] Алексей Мозговой: Хватит меня захваливать. 

[03.03.2015 3:25:18] Дева:  я не хвалю, я говорю правду. 

[03.03.2015 3:26:07] Дева: Если чем-то ты брезгуешь заниматься и вникать в детали, то так и есть. 

[03.03.2015 3:26:40] Дева: Остальное ты делаешь по совести и справедливости. 

[03.03.2015 3:26:49] Алексей Мозговой: Да сыт я уже по горло всеми этими деталями 

[03.03.2015 3:27:50] Дева: В них сила и даже маленький камень, отброшенный ногой, может стать 

краеугольным. 

[03.03.2015 3:28:19] Дева: Мужчина состоит из мелочей. 

[03.03.2015 3:28:58] Дева: Доводи мелочи. Они дают опору. 

[03.03.2015 3:29:27] Дева: Ты можешь. 

[03.03.2015 15:31:23] Дева: http://rusvesna.su/third_world/1425378413 

[03.03.2015 15:35:46] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1544176 Следующий 

[03.03.2015 16:40:42] Алексей Мозговой: Херня это всё. Всё как решалось без нас, так и будет. 

[03.03.2015 16:41:14] Дева: пока да 

[03.03.2015 16:41:54] Алексей Мозговой: Гладкову я выпустил. И считаю, что правильно сделал. Дела как 

такового нет! Доказательств и фактов, как выяснилось, тоже нет! 

[03.03.2015 16:43:09] Дева: Тогда держи удар 

[03.03.2015 16:43:31] Дева: это не ринг и тут не шутят. 

[03.03.2015 16:43:50] Алексей Мозговой: От кого? 

[03.03.2015 16:45:21] Дева: Сейчас с ее выходом будет вой. 

[03.03.2015 16:45:55] Дева: Доброта - это нож в спину самому себе. 

[03.03.2015 16:46:13] Дева: иногда он может торчать по саму рукоятку. 

[03.03.2015 16:46:38] Дева: И только сильный человек в состоянии выдержать его. 

[03.03.2015 16:47:13] Дева: У меня очень плохое предчувствие 

[03.03.2015 16:47:16] Алексей Мозговой: Это не доброта. А реальность. На каком основании проводился 

арест, без доказательств и фактов? Только по чьим-то домыслам? 



[03.03.2015 16:48:38] Алексей Мозговой: Ты бы видел то дело, что мне предоставили для ознакомления....  

кроме её признания ничего не было. Но, если поработать со мной, и я во многом признаюсь. И в убийстве 

Кеннеди 

[03.03.2015 16:52:14] Дева: нельзя винить и нельзя оправдывать, необходимо делать правильно и 

искренне. 

[03.03.2015 16:52:48] Дева: Человек, продавший без спроса хотя бы одну банку виновен и подлежит 

ответственности. 

[03.03.2015 16:53:18] Дева: представь, что твой зам продал патроны врагу. 

[03.03.2015 16:53:25] Дева: твоя реакция? 

[03.03.2015 16:53:25] Алексей Мозговой: Ответственность никто не снимает, и в должности не 

восстанавливает 

[03.03.2015 16:54:30] Дева: наоборот, надо тогда восстановить и взять письменно, что в случае повторного 

инцидента и выявления любого не согласованного действия расстрел. 

[03.03.2015 16:54:52] Дева: тогда наладится, но ты не сможешь контролировать 

[03.03.2015 16:55:04] Алексей Мозговой: Я сделаю по- своему 

[03.03.2015 16:55:28] Дева: или разрешить с половины, тогда хоть будешь знать сколько украла, иначе все 

[03.03.2015 16:55:36] Алексей Мозговой: И поверь, всё будет нормально 

[03.03.2015 16:55:37] Дева: я не сомневаюсь 

[03.03.2015 16:56:35] Дева: поэтому только дискуссия, чтобы было яснее решение с твоей стороны, ты в 

кругу и все видишь по - другому и советовать тут мало эффективно. 

[03.03.2015 16:56:43] Дева: а обсудить можно. 

[03.03.2015 16:57:02] Дева: Я тебе верю, иначе бы вообще не общался. 

[03.03.2015 16:59:14] Алексей Мозговой: Я знаю точно то, что в уши льют всем и не слабо. И мне в том 

числе. И это якобы расследование....  результат вливаний - вот это факт! И если я не буду ломать 

результаты вливаний, сломается всё 

[03.03.2015 17:01:18] Дева: Тебе решать. 

[03.03.2015 17:02:27] Алексей Мозговой: Естественно 

[03.03.2015 17:03:50] Дева: Любое решение, которое ты примешь, я посчитаю правильным и соглашусь. 

[03.03.2015 17:05:40] Алексей Мозговой: Благодарю! А вот Анне Деваовне, такой расклад не по нраву. 

[03.03.2015 17:07:53] Дева: не обсуждаю этот вопрос, это не правильно 

[03.03.2015 17:10:01] Дева: Запомни эти слова  -  наступит момент, когда возьмешь оружие в руки и будешь 

наказывать, ситуация заставит, но сделай это прилюдно и пусть это сделает другой по твоему приказу. Это 

будет правильно и с пониманием у других. 

[03.03.2015 17:10:17] Дева: Да БУДЕТ ТАК. 

[03.03.2015 17:11:53] Алексей Мозговой: Расстрелов не будет 

[03.03.2015 17:11:59] Дева: http://rusvesna.su/news/1425391034 ситуация усиливается. 

 [03.03.2015 17:14:30] Дева: Бойовики "ЛНР" витіснили з Антрациту донських казаків. Про це під час 

брифінгу повідомив речник АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН. “Бойовики, що 

підпорядковуються керівнику бандформування „ЛНР“ Ігорю Плотницькому, витіснили з міст Красний Луч та 



Антрацит, що на Луганщині, членів НЗФ „Всевеликое Войско Донское“ під керівництвом отамана Козиціна”, 

— повідомив А.Лисенко. Речник також додав, що бойовики нещодавно ув’язнили місцевого ватажка 

проросійських “казаків” на прізвисько “Косогор”. 

Джерело: fakty.ictv.ua 

[03.03.2015 17:14:46] Дева: казаки не появлялись на горизонте? 

[03.03.2015 17:15:52] Алексей Мозговой: И не появятся, потому как у них действительно рыльце в пуху... 

[03.03.2015 17:16:23] Дева: Пусть тогда бродят. 

[03.03.2015 17:20:06] Дева: делай инвентаризацию всего и ставь ответственного. 

[03.03.2015 17:20:28] Дева: Накапливай любыми путями силы и людей. 

[03.03.2015 17:21:01] Дева: Займись металлом для поднятия штанов. 

[03.03.2015 17:21:54] Дева: не грабь, а есть много ангаров и много еще чего. пусть бригада с 5-10 человек 

работает. 

[03.03.2015 17:22:08] Алексей Мозговой: Именно этим я и занимаюсь 

[03.03.2015 17:22:18] Дева: Выживай 

[03.03.2015 17:22:29] Дева:  создавай запас ГСМ. 

[03.03.2015 17:42:24] Алексей Мозговой: Уже всё разобрано до нас...  именно казачками и прочими 

[03.03.2015 17:43:22] Дева: на предприятиях там есть бомбоубежища 

[03.03.2015 17:45:11] Дева: улица вокзальная - там много ангаров с железа 

[03.03.2015 17:45:26] Дева: мало того, не достроенные склады 

[03.03.2015 17:46:50] Алексей Мозговой: Я не занимаюсь мародёрством. Стоит, и будет стоять. Я и гвоздя 

ржавого не возьму 

[03.03.2015 17:49:52] Дева: не мародерство, а хозяйский подход. я не прошу все в подряд, как бульдозер, а 

внимательно и рассудительно подойти. 

[03.03.2015 17:54:49] Алексей Мозговой: А какие у меня основания там хозяйничать? 

[03.03.2015 17:55:08] Алексей Мозговой: Именно как мародёрство это и преподнесут 

[03.03.2015 17:55:34] Дева: если ты так будешь думать, то ты ничего не сделаешь 

[03.03.2015 17:56:09] Дева: обращайся к директорам предприятий, пусть они принимают решение и 

изыскивают возможность 

[03.03.2015 17:56:15] Дева: у них есть безнал на металлургическом предприятии  

[03.03.2015 17:57:32] Дева: ставь правильно вопросы или пусть берут на содержание несколько детсадов, 

они могут, и это не мародерство, а выживание. 

[03.03.2015 17:57:42] Дева: ты грань знаешь. 

[03.03.2015 17:58:21] Алексей Мозговой: Я не занимаюсь детсадами. 

[03.03.2015 17:58:35] Дева: Зря. 

[03.03.2015 17:58:49] Дева: система обязана работать. 

[03.03.2015 17:58:59] Алексей Мозговой: Соцпрограмму я закрыл. Есть гражданская власть - пусть 

занимаются 



[03.03.2015 17:59:23] Дева: она утонет и начнет деребан без тебя и будут обвинять 

[03.03.2015 17:59:33] Дева:  чтобы не обвинили 

[03.03.2015 18:00:03] Дева: надо публично требовать от власти работы при людях. 

[03.03.2015 18:00:45] Дева: ладно, не гружу, будь в коконе . 

[03.03.2015 18:01:03] Алексей Мозговой: Я ничего не буду требовать. Мне надо заниматься 

подразделением. 

[03.03.2015 18:29:07] Дева: Делай как ты видишь. 

[03.03.2015 18:29:42] Дева: я не мешаю, не отвлекаю. 

[03.03.2015 18:30:45] Алексей Мозговой: Ты думаешь, кроме тебя некому мешать? 

[04.03.2015 11:28:27] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1544270 

[04.03.2015 11:29:34] Дева: Призыв необходим правильный для формирования и приема добровольцев. 

[04.03.2015 11:29:43] Дева: Привет. 

[04.03.2015 20:01:46] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=aIWjxlSbT5U&t=12 

[04.03.2015 22:11:38] Дева: Привет, как самочувствие и настроение? 

[05.03.2015 16:47:52] Дева: тут? 

[05.03.2015 16:48:30] Алексей Мозговой: да 

 [05.03.2015 21:33:59] Дева: ты держись и будь осторожен. 

 [05.03.2015 21:46:29] Алексей Мозговой: И что конкретно говорят о комбинате и о нас? 

[05.03.2015 21:47:31] Дева: Через 2часа наберу расскажу, сейчас на встречу еду. 

[06.03.2015 1:26:21] Дева: Тут? 

[06.03.2015 1:26:59] Алексей Мозговой: да 

[06.03.2015 1:27:41] Дева: Говорить можешь? удобно? 

[06.03.2015 1:28:53] Алексей Мозговой: нет 

[06.03.2015 1:29:55] Дева: Понял 

[06.03.2015 1:30:27] Дева: Только что закончил встречу со Службой внешней разведки Украины. 

[06.03.2015 1:31:16] Дева: О бригаде информация положительная. 

[06.03.2015 1:32:14] Дева: Тебя пока еще не воспринимают. Хотя удивили твои заявления и четкая позиция. 

[06.03.2015 1:33:08] Дева: Подтвердили заход чеченцев к вам, они в шоке, я подтвердил им, что будет 

дальше. 

[06.03.2015 1:33:35] Дева: Они думали это игры. 

[06.03.2015 1:34:23] Дева: Теперь он понимают, что будет еще больше чеченцев. 

[06.03.2015 1:34:45] Дева: Готовят, плацдарм для Кадырова. 

[06.03.2015 1:35:00] Дева: Мариуполь наверху сдали. 

[06.03.2015 1:35:25] Дева: Узнали, что там жопа с питанием. 



[06.03.2015 1:36:44] Дева: Были непонятки по твоим наездам на Плотницкого и Захарченко. Теперь стало 

все на свои места. 

[06.03.2015 1:37:28] Дева: Подтвердили наличие войск американских на территории Украины. 

[06.03.2015 1:38:04] Дева: И подтвердилась информация о двух отрядах американцев. 

[06.03.2015 1:38:44] Дева: Один в Дебальцево, второй в аэропорту. Поэтому, им не дают раскапывать 

завалы. 

[06.03.2015 1:39:00] Дева: Задавай вопросы? 

[06.03.2015 1:39:15] Алексей Мозговой: их нет 

[06.03.2015 1:40:29] Дева: Что за сопли и настроение? 

[06.03.2015 1:42:11] Дева: Договорился с ними организовать выезд мой к вам. 

[06.03.2015 1:43:07] Дева: Как помощь для детей. Или как от благотворительного фонда с журналистами. 

[06.03.2015 1:43:17] Дева: Приеду - дам ремня. 

[06.03.2015 1:44:15] Дева: Договорился сегодня с каналом, выход на Путина. 

[06.03.2015 1:45:21] Дева: Ты там держись, не за стакан 

[06.03.2015 1:45:32] Дева: А за людей. 

[06.03.2015 1:46:02] Дева: Знаю, что сверху тебе диктуют условия. 

[06.03.2015 1:47:09] Дева: Аньку правильно, что отодвинул. Хотя контакт поддерживай. 

[06.03.2015 1:47:44] Дева: Такое впечатление, что ты руки опустил? 

[06.03.2015 1:49:20] Дева: Трубу возьми. 

[06.03.2015 1:56:26] Дева: в гости ждешь или опять сам не знаешь ? 

[06.03.2015 2:01:39] Дева: ты тут ? 

[06.03.2015 2:01:49] Дева: наливай мне 

[06.03.2015 2:02:08] Дева: только вино, водку я не люблю. 

[06.03.2015 2:02:29] Дева: Лёня не предатель 

[06.03.2015 2:02:37] Дева:  я его пробил 

[06.03.2015 2:02:51] Дева: храни людей 

[06.03.2015 2:03:01] Дева: они делают тебя, а не ты 

[06.03.2015 2:03:15] Дева: Ты крепкий, выдержишь. 

[06.03.2015 2:03:53] Дева: Отец священник еще не приехал? 

[06.03.2015 2:04:50] Дева: Будь столбом, пусть вокруг тебя ходят, не гнись, иначе превратишься  в трость. 

[06.03.2015 2:05:25] Дева: ??????????????? 

[06.03.2015 2:05:34] Дева: ломает ? 

[06.03.2015 2:06:32] Дева: Кости крутит ? 

[06.03.2015 2:07:02] Дева: еще не время, твое время придет. 

[06.03.2015 2:07:16] Дева: наберись терпения. 



 [06.03.2015 2:08:49] Дева: ты молодец!!! 

[06.03.2015 2:09:08] Дева: Хотя упрямый. 

[06.03.2015 2:09:28] Дева: что привезти, когда буду ехать? 

[06.03.2015 2:13:03] Алексей Мозговой: вот смотрю.... 

[06.03.2015 2:13:08] Алексей Мозговой: https://www.youtube.com/watch?v=k-LDZt0b7wg 

[06.03.2015 2:17:15] Дева: он прав отчасти, я знаю его лекции 

[06.03.2015 2:17:27] Дева: основа не там 

[06.03.2015 2:18:52] Дева: я разработал систему, которая может победить систему банков. 

[06.03.2015 2:19:21] Дева: мало того, она поменяет отношение людей 

[06.03.2015 2:20:11] Дева: я работал с представителем Ротшильда и сейчас на него могу выйти, а толку? 

[06.03.2015 2:20:37] Дева: Рокфеллер - это финансовая война в реале 

[06.03.2015 2:20:53] Дева: продолжение через псов войны. 

[06.03.2015 2:21:41] Дева: 12 человек создали федеральную резервную систему. 

[06.03.2015 2:21:47] Дева: США. 

[06.03.2015 2:22:10] Дева:  и 2 самых мощных клана контролируют ее 

[06.03.2015 2:22:31] Дева: я это еще 5 лет назад прошел. 

[06.03.2015 2:22:57] Алексей Мозговой: Всё, я спать. Завтра досмотрю 

[06.03.2015 2:23:35] Дева: мало того, я могу показать что выпускало  правительство США и под что 

печатались доллары 

[06.03.2015 2:24:33] Дева: и вся система имеет 3000 умножить 36 000 тысяч би общий оборот 

[06.03.2015 2:24:50] Дева: и систему РРР для печатания денег. 

[06.03.2015 2:25:44] Дева: то есть доллар обеспечен 0.08 цента от номинала на 2008 год 

[06.03.2015 2:26:14] Дева: сейчас еще меньше, остальное - бумага или электронные деньги. 

[06.03.2015 2:26:36] Дева: курни и спать 

[06.03.2015 2:28:29] Дева: что привезти ? 

[06.03.2015 2:30:00] Дева: досмотришь до конца - поймешь 

[06.03.2015 2:32:49] Дева: 30 лет будет спокойствие. 

[06.03.2015 2:35:20] Дева: изучай, учись и будь мудр. 

[06.03.2015 2:39:20] Дева: что привезти ? 

[06.03.2015 2:43:55] Дева: печать антихриста - это чипование. 

[06.03.2015 2:44:06] Дева: под кожу. 

[06.03.2015 2:44:45] Дева: Да храни вас БОГ. 

[06.03.2015 3:05:09] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=qKuD4SdV8Fs 

[06.03.2015 3:15:13] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=alKhImio3jo 

[06.03.2015 3:15:31] Дева: Противостоять силой оружия бесполезно. 



[06.03.2015 16:47:03] Дева: Привет 

[06.03.2015 16:47:44] Дева: твоих беглецов продали, с Луганска бабло получил Плотницкий по 1 штуке за 

нос 

[06.03.2015 16:48:05] Дева: сегодня подтвердили 

[06.03.2015 16:51:10] Алексей Мозговой: А по конкретнее? 

[06.03.2015 16:52:17] Дева: сегодня ребят провозили транзитом через Киев, свои с отряда 

[06.03.2015 16:52:29] Дева: Беня отдал за 1 одного 

[06.03.2015 16:52:47] Алексей Мозговой: не понял 

[06.03.2015 16:52:50] Дева: ему их направил Плотницкий 

[06.03.2015 16:52:55] Дева: по 200 

[06.03.2015 16:53:00] Дева: вспоминай 

[06.03.2015 16:53:12] Алексей Мозговой: О ком вообще речь? 

[06.03.2015 16:53:20] Алексей Мозговой: Понял! 

[06.03.2015 16:54:04] Дева: ребята не понимали, что это Плотницкий, пришлось еще раз рассказать правду, 

они в шоке. 

[06.03.2015 16:54:20] Дева: и готовы у тебя забирать, если есть еще 

[06.03.2015 16:54:58] Алексей Мозговой: К  сожалению, нет, вывезли со всех моргов 

[06.03.2015 16:55:14] Дева: но подешевле выкупить - я их послал, сказал: «либо честный обмен либо 

ничего, так как он не торгует телами». 

[06.03.2015 16:55:35] Алексей Мозговой: И к этой теме не допускается никто 

[06.03.2015 16:56:00] Дева: это не важно, пусть знают правду. 

[06.03.2015 16:56:02] Алексей Мозговой: Я бы и не взял никогда денег 

[06.03.2015 16:56:39] Дева: разгреб внутри у себя немного ? 

[06.03.2015 16:56:49] Дева: ролик досмотрел ? 

[06.03.2015 16:57:56] Алексей Мозговой: Нет пока...  в процессе разгребания 

[06.03.2015 16:58:21] Дева: держись 

 [06.03.2015 17:03:32] Дева: http://rusvesna.su/news/1425628712   крылья... 

[06.03.2015 17:05:53] Дева: название могут слямзить))) 

[06.03.2015 17:06:19] Дева: уже тенденция пошла, не тороплю, сам думай. 

[06.03.2015 17:06:20] Алексей Мозговой: будет без крыльев 

[06.03.2015 17:06:27] Дева: ))))))) 

[06.03.2015 17:06:46] Алексей Мозговой: У меня уже есть образец шеврона 

[06.03.2015 17:06:55] Дева: ??????????? 

[06.03.2015 17:07:06] Дева: и фото 

[06.03.2015 17:08:03] Алексей Мозговой: не могу переслать 



[06.03.2015 17:08:17] Дева: ладно 

[06.03.2015 17:08:25] Дева: нравится и красиво ? 

[06.03.2015 17:10:15] Алексей Мозговой: пока не определился 

[06.03.2015 17:10:30] Дева: все в твоих руках. 

[06.03.2015 17:15:12] Дева: Основные силы российско-террористические войска сконцентрировали на 

новоазовском, артемовском и донецком направлениях. Источник: http://censor.net.ua/n327531 

[06.03.2015 17:15:17] Дева: готовят 

[06.03.2015 17:15:34] Дева: держись, они дальше пойдут грабить 

[06.03.2015 21:46:03] Дева: 

http://censor.net.ua/photo_news/327562/kogo_tam_ubyut_spishut_zadnim_chislom_v_rossii_massovo_verbuy

ut_srochnikov_i_zapasnikov_dlya_voyiny 

[06.03.2015 21:47:29] Дева: конец марта. 

[06.03.2015 22:12:46] Дева: тебе нужно что-то уже выбрасывать в сеть  положительное 

[06.03.2015 22:22:55] Дева: ты как ? 

[06.03.2015 22:27:11] Дева:  если с ЛНР или ДНР начнут обеспечение - дай знать, ок? 

[06.03.2015 23:04:29] Алексей Мозговой: Ты знал о существовании батальона Феникс при 79-той 

аэромобильной бригаде? 

[06.03.2015 23:04:50] Дева: нет 

[06.03.2015 23:05:02] Алексей Мозговой: А что ж так? 

[06.03.2015 23:05:16] Дева: знал о крыльях феникса 

[06.03.2015 23:05:45] Дева: волонтерское движение на Украине. 

[06.03.2015 23:05:57] Дева: тогда нужно думать 

[06.03.2015 23:07:20] Дева: http://phoenix.sosukraina.com/nabor-v-batalon-phoenix/ 

[06.03.2015 23:07:51] Алексей Мозговой: не такое уж и волонтёрское - порошенковское 

[06.03.2015 23:08:01] Дева: это батальон 

[06.03.2015 23:08:38] Дева: https://www.facebook.com/wings.phoenix.foundation 

[06.03.2015 23:08:44] Дева: о них знал 

[06.03.2015 23:09:21] Дева:  им помогли на заводе антонова отремонтировать транспортный самолет для 

транспортировки раненых 

[06.03.2015 23:11:08] Дева: https://www.facebook.com/An26Vezunchik 

[06.03.2015 23:11:14] Алексей Мозговой: Ага... просто так взяли и отремонтировали. 

[06.03.2015 23:11:14] Алексей Мозговой: Короче, лажа 

[06.03.2015 23:11:37] Дева: варианты у тебя есть ? по названию 

[06.03.2015 23:13:54] Дева: по обеспечению с ДНР и ЛНР пошло или пока не дают? 

[06.03.2015 23:43:24] Дева: Ремонтировали на 410 заводе 

[06.03.2015 23:43:40] Дева: Зам директора Нечаев 



[06.03.2015 23:44:12] Дева: Там его покрасили, перебрали двигатели и он заработал 

[06.03.2015 23:44:36] Дева: Они купили списанный, без двигла 

[06.03.2015 23:47:48] Дева: Есть еще варианты, но они какие-то не интересные. 

[06.03.2015 23:49:46] Дева: Предлагаю пойти правильным путем. 

[06.03.2015 23:51:12] Дева: Как я пошел по благотворительному фонду. 

[06.03.2015 23:51:48] Дева: Название подсказал священник. 

[06.03.2015 23:52:43] Дева: Фонд назвал Гилея. В переводе благодатное место. 

[06.03.2015 23:53:17] Дева: Они мудрее. 

[07.03.2015 0:07:37] Дева: Есть еще одно название. 

[07.03.2015 0:08:38] Дева: Но я сомневаюсь. 

[07.03.2015 0:10:15] Алексей Мозговой: Ещё одно название укров, о котором мы раньше не слышали?))) 

[07.03.2015 0:14:17] Дева: Дело не в украх, а в том, чтобы не повторялось. 

[07.03.2015 0:15:55] Дева: Придумай сам. 

[07.03.2015 0:16:28] Дева: Ты ведь Мозговой. 

[07.03.2015 0:18:44] Дева: Точно не повторяется. 

 [07.03.2015 0:19:58] Дева: У нас свет вырубили, пишу с телефона. 

[07.03.2015 0:20:51] Дева: Да, кстати, авиация над Киевом разлеталась и вертолеты, притом в одну сторону. 

[07.03.2015 0:21:05] Дева: Задай в яндексе. 

[07.03.2015 0:21:28] Дева: Характеристика тоже правильная. 

[07.03.2015 0:21:35] Алексей Мозговой: Да хер с ними, пускай летают 

[07.03.2015 0:22:05] Дева: Обидно, что много ляжет. 

[07.03.2015 0:22:11] Дева: Еще. 

[07.03.2015 0:22:52] Дева: Змееносец - укротитель змей. 

[07.03.2015 0:23:09] Дева: Положительный знак. 

[07.03.2015 0:23:10] Алексей Мозговой: Тогда почему не змеелов? 

[07.03.2015 0:23:33] Дева: Змеелов - ассоциация понятная. 

[07.03.2015 0:24:09] Дева: Змееносца знают только астрологи и священники и то не все. 

[07.03.2015 0:24:31] Дева: И это печать в виде созвездия. 

[07.03.2015 0:24:47] Алексей Мозговой: Так это тот же Гегоргий Победоносец 

[07.03.2015 0:25:07] Дева: Типа да. 

[07.03.2015 0:25:20] Алексей Мозговой: тогда в чём прикол? 

[07.03.2015 0:26:08] Дева: Этот знак замалчивался и был закрыт для обычных людей. 

[07.03.2015 0:26:58] Дева: Созвездие змееносца не перепутаешь с любым другим. 

[07.03.2015 0:27:18] Дева: И это предсказано. 



[07.03.2015 0:28:23] Дева: Почитал характеристику? 

[07.03.2015 0:29:23] Дева: Я сам многое не понимаю почему. 

[07.03.2015 0:29:45] Дева: Многое знаю и не понимаю почему. 

[07.03.2015 0:31:25] Дева: В предсказаниях сказано " и положено на чело печать" 

[07.03.2015 0:33:05] Дева: По предсказаниям меченный уже был. Который все развалял. 

[07.03.2015 0:34:03] Дева: А печать - знак змееносца. 

[07.03.2015 0:37:03] Дева: Прочитал характеристику? 

 [07.03.2015 0:59:01] Алексей Мозговой: Ты там передай, на той стороне....  ответить придётся за каждое 

кривое слово... 

[07.03.2015 0:59:05] Алексей Мозговой: http://antikor.com.ua/articles/30543-

kremljadi_pytajutsja_zachistitj_mozgovogo_i_ego_brigadu_prizrak._maksimaljnyj_repost 

[07.03.2015 0:59:26] Алексей Мозговой: Ниже есть подборка ещё других тем... 

[07.03.2015 1:04:44] Дева: Тебя любят))) 

[07.03.2015 1:06:09] Дева: http://sob.znate.ru/docs/107/index-4240.html 

[07.03.2015 1:07:30] Алексей Мозговой: Ты там ниже почитай... 

[07.03.2015 1:08:29] Алексей Мозговой: http://lisichansk.com.ua/2015/01/35250    а это ещё один пример, 

безграничной любви...  особенно в комментариях 

[07.03.2015 1:09:23] Алексей Мозговой: Наверное, я всё таки ошибаюсь, и надо обязательно зачищать этот 

народ, до последнего.... 

[07.03.2015 1:12:23] Дева: Говорить можешь? 

[07.03.2015 1:13:06] Алексей Мозговой: нет 

[07.03.2015 1:16:05] Дева: Бог недаром устроил чистку. 

[07.03.2015 1:16:27] Дева: Люди поклоняются золотому тельцу. 

[07.03.2015 1:16:46] Алексей Мозговой: Значит, будем чистить.... 

[07.03.2015 1:17:21] Дева: А что пишут - это их задача, чем меньше, тем больше гавкать. 

[07.03.2015 1:17:57] Дева: Задача не чистить, а заставить держать слово или чистить. 

[07.03.2015 1:18:10] Дева: Так правильнее. 

[07.03.2015 1:18:52] Дева: Все готовы облить грязью с ног до головы. 

[07.03.2015 1:19:41] Дева: А когда с автоматом спрашиваешь «зачем?» - ничего не могут ответить. 

[07.03.2015 1:19:48] Дева: Проходил. 

[07.03.2015 1:20:16] Дева: Меня тоже СВР сегодня пытались облить грязью. 

[07.03.2015 1:21:00] Дева: И сам знаешь за что. 

[07.03.2015 1:21:43] Дева: А когда я задал вопросы по справедливости - они поменялись в лице. 

[07.03.2015 1:23:18] Дева: Подняли по мне все материалы с кем я работал, от президентов до людей и 

фирм, запросили информацию и я услышал от них ответ. 



[07.03.2015 1:25:05] Дева: Ты не делал никого богатым почему? Я ответил не время и я не буду делать 

богатыми воров. 

[07.03.2015 1:26:44] Дева: Задали вопрос - почему я за тебя мазу тяну? 

[07.03.2015 1:27:02] Дева: Получили простой ответ. 

[07.03.2015 1:27:49] Дева: Они не разделяли тебя от Плотницкого и Захарченко. 

[07.03.2015 1:28:59] Дева: Я доказал, они сверили со своими данными и твое заявление им по морде 

тапочком. 

[07.03.2015 1:29:22] Дева: Короче ломка. 

[07.03.2015 1:29:59] Дева: А ты не читай на ночь газеты, это влияет на аппетит. 

[07.03.2015 1:30:47] Дева: А то, что многих придется не зачистить, а казнить - это да. 

[07.03.2015 1:31:28] Дева: И не только тут и там, а и еще кое где. 

[07.03.2015 1:32:22] Дева: У меня спрашивали не боюсь ли я общаться с тобой? 

[07.03.2015 1:32:58] Дева: Ты же сепаратист. 

[07.03.2015 1:33:50] Дева: Я отвечал, что не сепаратист, просто достало все, что не по справедливости и по 

правде. 

[07.03.2015 1:35:29] Дева: Если я смогу помочь спасти хоть одну жизнь - я недаром это делаю. Если я смогу 

наказать хоть одного подонка - я недаром это делаю. 

[07.03.2015 1:35:40] Дева: Где-то так. 

[07.03.2015 1:36:02] Дева: Ты теперь белая ворона там. 

[07.03.2015 1:37:05] Дева: Они сами подневольные, короче это все человеческая глупость и жадность. 

[07.03.2015 1:37:17] Дева: Зависть людей. 

[07.03.2015 1:38:11] Дева: Меня эти шахматы бело-красные просто достали давно. 

[07.03.2015 1:38:37] Дева: А детей кто будет растить? 

[07.03.2015 1:39:04] Дева: Кто будет страну отстаивать? 

[07.03.2015 1:40:09] Дева: И эти игры США и Путина в проверку оружия. И евреи, которые нас убивают, 

нашими же руками. 

[07.03.2015 1:41:14] Дева: Бог изольет чашу гнева на людей. 

[07.03.2015 1:42:24] Дева: Ложись спать, ты нужен со светлой головой и выспавшийся. 

[07.03.2015 1:44:07] Дева: Храни тебя Бог.  

[07.03.2015 1:59:03] Дева: Ты и есть народ. 

[07.03.2015 1:59:52] Дева: Я есть народ, они есть народ, а есть сволочи. 

[07.03.2015 2:00:31] Дева: Смотря на то, что Бог делает, я ему не могу возразить. 

[07.03.2015 2:00:36] Дева: он прав. 

[07.03.2015 2:00:48] Дева: иначе, до людей не дойдет. 

[07.03.2015 2:01:31] Дева: Добро сильнее зла. 

[07.03.2015 2:01:49] Дева: Борьба со злом и есть жизнь. 



[07.03.2015 2:04:25] Дева: На Украине нельзя победить олигархов их можно убрать только руками Путина. 

[07.03.2015 2:04:39] Дева: и он делает черное свое дело. 

[07.03.2015 2:40:26] Дева: Воинство Небесное ------ так писано. 

[07.03.2015 11:27:20] Дева: Привет. 

[07.03.2015 12:00:11] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1544617 

 [07.03.2015 15:58:28] Дева: Будешь на телефоне - маякни. Надо переговорить. 

[07.03.2015 20:06:44] Дева: Занят? 

[07.03.2015 20:14:43] Алексей Мозговой: А что? 

[07.03.2015 20:16:17] Дева: Есть разговор. 

[07.03.2015 20:16:31] Дева: И инфа. 

[07.03.2015 20:17:10] Дева: Маякнешь, когда удобно будет. 

[07.03.2015 20:17:23] Алексей Мозговой: Лучше пиши 

[07.03.2015 20:17:57] Дева: На телефоне неудобно. 

[07.03.2015 20:18:39] Дева: 1вопрос 2инфа. 

[07.03.2015 20:18:55] Дева: Упрямый. 

[07.03.2015 21:01:12] Дева: Ты готов  я напишу. 

[07.03.2015 21:04:10] Дева: ? 

[07.03.2015 21:14:19] Алексей Мозговой: давай 

[07.03.2015 21:20:39] Дева: Ты как маленький ребенок. я два дня жопой чувствую, переживаю. Решаю 

вопросы по внешнему радиусу. Ты жопу не бережешь. Матюкаться не буду. 

[07.03.2015 21:22:31] Дева: На понедельник сторона готова через скайп с тобой поговорить. С кем и о чем. 

Напишу завтра. 

[07.03.2015 21:22:57] Дева: Где она, рядом? 

[07.03.2015 21:23:57] Дева: Два дня меня колбасило. 

[07.03.2015 21:24:22] Дева: Чувствую. А сказать не могу. 

[07.03.2015 21:25:24] Дева: Предупреждал ранее. 

[07.03.2015 21:26:01] Дева: Ты как и что? 

[07.03.2015 21:28:02] Дева: Во-вторых, до Яготина все чистят. 

[07.03.2015 21:28:33] Дева: 120 км. От. 

[07.03.2015 21:32:53] Дева: Ремень плачет по твоей жопе, ой плачет.... 

[07.03.2015 21:33:29] Дева: Ты обязан быть!!! 

[07.03.2015 21:46:53] Алексей Мозговой: Всё нормально 

[07.03.2015 21:48:04] Дева: Бл...... 

[07.03.2015 21:48:27] Алексей Мозговой: Что? 

[07.03.2015 21:48:59] Дева: Пусть Бог сохранит тебя невидимой десницею своей. 



[07.03.2015 21:50:04] Дева: Выздоравливай. Так больше не балуй. 

[07.03.2015 21:51:41] Алексей Мозговой: Да я и не болею. 

[07.03.2015 21:52:10] Алексей Мозговой: Совещание провёл, с тобой общаюсь. Всё пучком! 

[07.03.2015 21:53:52] Дева: Какой нахрен пучок! бронемайка и бронетрусы и без них даже в туалет не 

шастай. 

[07.03.2015 22:02:03] Дева: А что с головой? 

[07.03.2015 22:02:31] Дева: Зацепило. 

[07.03.2015 22:02:53] Дева: Дождь, наверное? 

[07.03.2015 22:31:18] Алексей Мозговой: Да всё нормально. Моя кость непробиваемая 

[07.03.2015 22:39:53] Дева: Будешь свободен - маякни. 

[07.03.2015 22:40:05] Дева: Наберу. 

[08.03.2015 0:57:00] Дева: А задница и ремнем? 

[08.03.2015 1:02:21] Дева: Ложись спать и береги себя. 

[08.03.2015 1:43:35] Дева: Умничка 

[08.03.2015 1:43:41] Дева: Видел 

[08.03.2015 1:44:14] Дева: Ровно, значит - сильно. 

[08.03.2015 1:44:36] Дева: Только наши сми рассмешили 

[08.03.2015 1:46:12] Дева: Написали: «подорвали призрак Мозгового». 

[08.03.2015 1:55:21] Алексей Мозговой: А конкретно? 

[08.03.2015 1:56:01] Дева: Телефон возьмешь? 

[08.03.2015 1:56:42] Дева: На левое ухо. 

[08.03.2015 1:57:31] Дева: ? 

 [08.03.2015 2:00:32] Алексей Мозговой: неа 

[08.03.2015 2:27:42] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1544674 

[08.03.2015 2:29:30] Дева: http://ru.tsn.ua/ato/pod-luganskom-pytalis-vzorvat-glavarya-bandy-prizrak-

mozgovogo-414558.html 

[08.03.2015 2:32:37] Дева: http://informator.lg.ua/?p=74949 

[08.03.2015 2:32:46] Дева: его чего? 

[08.03.2015 2:37:15] Дева: Ранее сообщалось, что 6 марта, в Антраците произошло покушение на жизнь 

командира подразделения боевиков «Русь» Сергея Бондаренко 

[08.03.2015 2:38:32] Алексей Мозговой: Я так и знал, что к этому привяжут 

[08.03.2015 2:39:38] Дева: готовься, к тебе потянутся люди, думай, как их принимать 

[08.03.2015 2:40:43] Дева: только внимательно к личным делам каждого. 

[08.03.2015 2:43:01] Алексей Мозговой: Приму по-людски, не переживай 

[08.03.2015 2:43:39] Дева: Продам летающий вертолет дешево за 2 банки тушенки, чтоб не жужжал. 



[08.03.2015 2:43:58] Дева: ))))) 

[08.03.2015 2:58:15] Дева: знаю, вспомнил, что за вертолеты 

[08.03.2015 2:58:25] Дева: 50 апачей 

[08.03.2015 2:58:56] Дева: перегоняют на Мариупольское направление и часть на Харьков. 

[08.03.2015 2:59:30] Дева: думай, как укрепляться, чтобы людей не положили. 

[08.03.2015 2:59:45] Дева: прочитал ? 

[08.03.2015 18:54:49] Дева: С праздником. пусть  Мать всегда хранит Своих детей. 

[08.03.2015 21:27:15] Дева: http://rusvesna.su/news/1425834992 

[08.03.2015 22:35:27] Алексей Мозговой: Я уже жалею, что не погиб там. Сколько всякой херни стало на 

этом пиариться, просто жуть. Один Тымчук со своими "тенями" чего стоит... 

[08.03.2015 22:35:58] Дева: Бог мудрее 

[08.03.2015 22:36:09] Дева: Гавно всегда всплывает. 

[08.03.2015 22:36:28] Дева: Придет время 

[08.03.2015 22:36:40] Алексей Мозговой: Да оно не просто всплыло, оно нахлынуло.... 

[08.03.2015 22:37:12] Дева: Ты ожидал любви от врагов? 

[08.03.2015 22:37:23] Алексей Мозговой: И казачёк этот с Антрацита......   ну полный дегенерат 

[08.03.2015 22:37:49] Алексей Мозговой: Да нет, не ожидал ничего такого. 

[08.03.2015 22:38:25] Дева: Если бы не было врагов, против кого  воевать? 

[08.03.2015 22:39:09] Алексей Мозговой: Мало того, меня уже некоторые обвинили в том, что это я сам 

устроил. Мол, слишком весёлый был на видео.... 

[08.03.2015 22:39:27] Алексей Мозговой: А нам по хер! Мы улыбаемся и машем! 

https://www.youtube.com/watch?v=KnbjEU3LCBU 

[08.03.2015 22:39:33] Дева: Выжил, вот  

[08.03.2015 22:39:42] Алексей Мозговой: Вот именно 

[08.03.2015 22:40:14] Дева: Ты задай им вопрос, что им приятно было бы цветочки принести? 

[08.03.2015 22:40:37] Дева: А детей в садиках и стариков накормить слабо. 

[08.03.2015 22:40:52] Дева: Может еще дискотеку устроить ? 

[08.03.2015 22:41:52] Алексей Мозговой: Завтра припрётся куча журналюг... 

[08.03.2015 22:42:09] Дева: Продумай, что говорить и главное - социальное гражданское общество. 

[08.03.2015 22:42:53] Алексей Мозговой: Это понятно... 

[08.03.2015 22:43:14] Алексей Мозговой: Сегодня отходняки ловил..... голова раскалывается 

[08.03.2015 22:43:18] Дева: не обвиняй никого, просто намекни, что народ сам найдет 

[08.03.2015 22:43:40] Дева: )))))))     дать ремня те 

[08.03.2015 22:43:52] Дева: чтобы и сидеть не мог ))))) 

[08.03.2015 22:44:32] Дева: СЛАВА БОГУ, ЧТО ТАК. 



[08.03.2015 22:45:16] Дева: чай, но не кофе. 

[08.03.2015 22:45:37] Дева: но сильно эмоционально тебя задело. 

[08.03.2015 22:46:16] Дева: ничего, пусть ссут, скоро сраться начнутся. 

[08.03.2015 22:46:53] Дева: И молодцы, с цветами - это правильно. 

[08.03.2015 22:56:11] Дева: интернет рубонуло. 

[08.03.2015 22:57:22] Алексей Мозговой: Уже, кажется, начали... сегодня в Луганске не слабый шорох по 

этому поводу был 

[08.03.2015 22:59:01] Дева: сделай очень крепкий черный чай 3 ложки сахара и маленькими глотками 

выпить в течении 30-40 минут 

[08.03.2015 22:59:41] Дева: это потеря крови и спирт в организме бьет по сосудам. 

[08.03.2015 23:00:12] Дева: И не читай всякую гадость. 

[08.03.2015 23:00:19] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=H15QL6XtVJM 

[08.03.2015 23:00:51] Дева: Это маленький позитивчик. 

[08.03.2015 23:02:11] Дева: Да сегодня наши отзвонились и четко сказали, что они не при делах. 

[08.03.2015 23:02:36] Алексей Мозговой: Я и не сомневался. 

[08.03.2015 23:02:38] Дева: просто подумай, кто знал за 2 дня, что ты будешь ехать 

[08.03.2015 23:02:51] Алексей Мозговой: многие знали 

[08.03.2015 23:03:06] Дева: не многие 

[08.03.2015 23:03:10] Дева: я не знал 

[08.03.2015 23:03:12] Алексей Мозговой: время никто не знал. Особенно время возвращения 

[08.03.2015 23:03:33] Дева: я то понимаю 

[08.03.2015 23:08:01] Дева: среда и четверг - будь осторожен. 

[08.03.2015 23:09:54] Алексей Мозговой: Шо, опять? 

[08.03.2015 23:10:31] Дева: не знаю, что-то чувствую 

[08.03.2015 23:10:40] Дева: потом неделя тишины. 

[08.03.2015 23:11:56] Алексей Мозговой: Бля, у меня поездок куча запланировано 

[08.03.2015 23:12:08] Дева: Знаю 

[08.03.2015 23:12:42] Дева: едь, но будь осторожен и думай 

[08.03.2015 23:13:08] Алексей Мозговой: Иногда вообще ни о чём не хочется думать 

[08.03.2015 23:13:44] Дева: Уже советовали завести тебе двойника. 

[08.03.2015 23:14:02] Алексей Мозговой: (facepalm) 

[08.03.2015 23:14:19] Дева: Понимаю 

[08.03.2015 23:15:10] Дева: тогда делай дезу 

[08.03.2015 23:15:27] Дева: еду туда точно, а туда если получится 

[08.03.2015 23:15:40] Дева:  телефон твой юмси на прослушке. 



[08.03.2015 23:15:40] Алексей Мозговой: придётся 

[08.03.2015 23:15:56] Алексей Мозговой: менять бесполезно 

[08.03.2015 23:15:58] Дева: интертелеком чистый, не пачкай 

[08.03.2015 23:17:28] Дева: Чай выпей, попустит и ноги выше головы 

[08.03.2015 23:17:58] Дева: у тебя сосуды получили гидро удар, но мозги работают 

[08.03.2015 23:19:14] Дева: кофе не пей 

[08.03.2015 23:19:47] Алексей Мозговой: http://mynewsonline24.ru/novosti-24-chasa/1617-nagrada-nashla-

geroya-mozgovogo-pytalis-podorvat.html 

[08.03.2015 23:19:49] Дева: и диета 2 дня, кровь обновится, сам почувствуешь 

[08.03.2015 23:20:14] Алексей Мозговой: Когда у них уже фантазия закончится.... 

[08.03.2015 23:20:36] Дева: это отлично, пусть фантазируют 

[08.03.2015 23:20:51] Дева: про Сталина тоже было много анекдотов. 

[08.03.2015 23:22:04] Дева: Главное, не вступай в дискуссию и ровно веди политику 

[08.03.2015 23:22:31] Дева: ты можешь и умеешь 

[08.03.2015 23:23:34] Дева: Про Вакулу знаешь? Тот, что за сапожками ездил ? 

[08.03.2015 23:23:45] Алексей Мозговой: нет 

[08.03.2015 23:25:14] Дева: Одна бабка кричит, что утопился, другая, что повесился и так минут 5, потом 

Вакула проходит мимо и задает вопрос: «чего галдим?» Вечера на хуторе близь Диканьки… Вспомнилось. 

[08.03.2015 23:25:43] Алексей Мозговой: понял 

[08.03.2015 23:25:50] Алексей Мозговой: Ладно, я спать 

[08.03.2015 23:26:03] Дева: Умница, сил набирайся. 

[08.03.2015 23:26:10] Дева: С Богом. 

[08.03.2015 23:45:16] Дева: при разговоре четко говори 

[08.03.2015 23:45:42] Дева: цель, задача, результат. 

[09.03.2015 3:54:38] Алексей Мозговой: Уснуть не могу...  голова не даёт 

[09.03.2015 3:56:20] Дева: Чай сладкий выпил? 

[09.03.2015 3:58:15] Дева: Такое бывает, это когда все анализируешь - мозг не останавливается 

[09.03.2015 3:59:17] Дева: А сосуды изнутри птицей стучится кровь. 

[09.03.2015 4:00:09] Дева: Значит, осколок был не маленький и, скорее всего, плоский. 

[09.03.2015 4:00:21] Алексей Мозговой: пью 

[09.03.2015 4:00:33] Дева: Во правильно. 

[09.03.2015 4:01:56] Дева: Проверь, какое давление у тебя низкое или высокое. 

[09.03.2015 4:02:19] Дева: Скорее всего высокое. 

[09.03.2015 4:04:08] Дева: Проверяется следующим образом, справа на шее придавливаешь артерию 

пальцем и слева на шее сонную, на секунд пять. 



[09.03.2015 4:04:55] Дева: В одном случае болит сильнее, в другом попускает. 

[09.03.2015 4:05:42] Дева: Завтра к вечеру попустит. 

[09.03.2015 4:06:51] Дева: По новостям пока пусто я смотрел. 

[09.03.2015 4:08:10] Дева: Можем поговорить, если хочешь. 

[09.03.2015 4:43:03] Алексей Мозговой: Я не могу говорить. Вернее могу, но становится херово от звуков. А 

давление повышенное 

[09.03.2015 4:44:01] Дева: Ок, тогда одну таблетку фурасемида 

[09.03.2015 4:44:14] Дева: Или спазмалгон. 

[09.03.2015 4:44:36] Алексей Мозговой: Нет у меня никаких таблеток 

[09.03.2015 4:47:32] Дева: Тогда свежий воздух минут 10 - 15 походить, только не просидеть и вставать не 

резко. Никаких резких движений. 

[09.03.2015 4:48:12] Дева: Организм охладить, но не сильно. 

[09.03.2015 4:49:49] Алексей Мозговой: Да меня и так морозит целый день. 

[09.03.2015 4:49:55] Алексей Мозговой: Да всё нормально! 

[09.03.2015 4:50:57] Дева: Это обмен крови внутри, а морозит из-за адреналина, который шарахнул по 

сосудам и мышцам. 

[09.03.2015 4:53:04] Дева: Нормально - это когда от усталости и радости работы проваливаешься в сон и как 

огурчик на утро. 

[09.03.2015 4:53:55] Дева: Пиво есть? 

[09.03.2015 4:56:30] Дева: И не кури много. 

[09.03.2015 4:57:04] Алексей Мозговой: Пива нет...  а не курить не могу))) 

[09.03.2015 4:58:33] Дева: Тогда 50 грамм водки и через 10 мин 50, но не больше. Вырубит. 

[09.03.2015 4:59:12] Дева: Или идеально вина грамм 100. 

[09.03.2015 5:00:03] Дева: Остальной курс лечения пройдешь в Киеве)))) 

[09.03.2015 5:00:17] Алексей Мозговой: О! Точно - вино есть 

[09.03.2015 5:00:26] Алексей Мозговой: причём домашнее 

[09.03.2015 5:00:55] Алексей Мозговой: Прикольно...  в камере СБУ?))) 

[09.03.2015 5:01:35] Дева: Попробуй немного, потом смотри по реакции организма. 

[09.03.2015 5:02:14] Дева: Скоро сам увидишь. 

[09.03.2015 5:03:13] Дева: Сказано переловить всех чиновников-крыс и взяточников. 

[09.03.2015 5:03:26] Дева: Так что работы будет. 

[09.03.2015 5:03:52] Дева: Сбу - это система. 

[09.03.2015 5:04:18] Дева: Если системе человек не интересен, то он неуловим. 

[09.03.2015 5:04:23] Алексей Мозговой: Об этом говорится уже не первое десятилетие 

[09.03.2015 5:04:45] Дева: И фсб тоже. 

[09.03.2015 5:05:16] Дева: Один хрен работа на кого-то. 



[09.03.2015 5:06:13] Дева: Вот если никого сверху не будет, тогда и система не гниет. 

[09.03.2015 5:06:51] Дева: Ей остается только порядок наводить. 

[09.03.2015 5:07:35] Дева: А если за это платят еще достойную зарплату, то и заказух меньше. 

[09.03.2015 5:08:41] Дева: Дать чистую идею, тогда и не будет политических. политики нет там, где добро, 

порядок и честь. 

[09.03.2015 5:09:10] Алексей Мозговой: Я так чувствую, рыть под меня сейчас начнут пуще прежнего... 

[09.03.2015 5:09:55] Дева: А пока они поклоняются золотому тельцу. Будут игры, притом десятки сплетений. 

[09.03.2015 5:10:27] Дева: Рыть –да, если глупости делать будешь. 

[09.03.2015 5:11:23] Дева: А если народ и от имени народа и для народа и за народ то нет основания. 

[09.03.2015 5:14:17] Дева: Путин подставил Кадырова, притом глупо. 

[09.03.2015 5:14:46] Алексей Мозговой: Что он уже сделал? 

[09.03.2015 5:15:06] Дева: Теперь Кадыров будет искупать перед Путиным кровью свою вину. 

[09.03.2015 5:15:39] Дева: Немцова грохнул командир одного из отрядов Кадырова 

[09.03.2015 5:16:09] Дева: Гильзы на месте разные. 

[09.03.2015 5:16:41] Дева: Что на патронах экономят при таких делах. 

[09.03.2015 5:17:28] Алексей Мозговой: За то у нас всё просто - ДРГ укров. Ещё один повод, обозначить 

противника. Идиоты. 

[09.03.2015 5:18:03] Алексей Мозговой: Нехер было его вообще валить 

[09.03.2015 5:18:07] Дева: И 4 пули попали и только одна в шею. 

[09.03.2015 5:19:36] Дева:  ты знаешь, наверное, что расстояние в 4-5 метров можно в пуговицы попадать. 

[09.03.2015 5:20:03] Алексей Мозговой: и даже в муха на этих пуговицах 

[09.03.2015 5:20:14] Дева: Это нлпи 

[09.03.2015 5:20:33] Дева: Система прошивки мозга. 

[09.03.2015 5:21:06] Дева: Его прошили, запустили, чтоб Кадырова подставить. 

[09.03.2015 5:21:26] Дева: И еще вопрос - нахрена на мосту? 

[09.03.2015 5:21:53] Дева: Почему все камеры были на профилактике? 

[09.03.2015 5:22:09] Дева: Почему не в подворотне? 

[09.03.2015 5:22:33] Дева: Ни укол иголкой, чтобы через час или два. 

[09.03.2015 5:22:54] Дева: Почему не радио облучением? 

[09.03.2015 5:23:19] Дева: Почему украинка? 

[09.03.2015 5:23:31] Дева: Почему ?. 

[09.03.2015 5:23:50] Дева: Эти почему дают понимание, что украинка подставная и стрелок подставной, а 

не попал по причине программирования мозга и цель выстрелить, а не прицелиться. 

[09.03.2015 5:26:20] Дева: Почему нашли почти мгновенно и владелец машины не был за рулем. 

[09.03.2015 5:26:32] Алексей Мозговой: Крыша может улететь от всех почему 



[09.03.2015 5:26:54] Дева: Наоборот, становится все ясно. 

[09.03.2015 5:27:21] Алексей Мозговой: Но, мне сейчас не до ясностей. 

[09.03.2015 5:28:00] Алексей Мозговой: Всё-таки, неприятная штука - контузия.... 

[09.03.2015 5:28:18] Дева: Ты сегодня журналистов используй на полную. 

[09.03.2015 5:28:43] Алексей Мозговой: Снова скажут - пиарится 

[09.03.2015 5:28:56] Дева: Да понимаю, пришел со школы, двойка и ремня. 

[09.03.2015 5:32:29] Дева: Ты их слегка шокируй, например, мвф и бардаком. 

[09.03.2015 5:33:21] Алексей Мозговой: Что я могу сказать про МВФ? 

[09.03.2015 5:33:52] Дева: Что пример воровства на лицо. 

[09.03.2015 5:34:49] Алексей Мозговой: Воровства в чём? Факты... 

[09.03.2015 5:36:06] Дева: Яценюка не сняли, Гонтареву тоже, а как пройдет транш через пару недель -

уйдут обиженными, что маловат транш. А народ потом рассчитается и дети расплачиваться будут. 

[09.03.2015 5:36:36] Дева: Факт и есть транш. 

[09.03.2015 5:36:44] Алексей Мозговой: Я не знаю об этом ничего 

[09.03.2015 5:37:00] Дева: Я знаю. 

[09.03.2015 5:37:27] Алексей Мозговой: Да, но говорить то завтра мне 

[09.03.2015 5:38:07] Дева: Получая взаймы государство - отдает ресурсы. 

[09.03.2015 5:41:24] Дева: А по телефону, а поговорить? 

[09.03.2015 5:41:41] Дева: Я тихо )) 

[09.03.2015 5:43:02] Алексей Мозговой: только не это 

[09.03.2015 5:44:53] Дева: Печатать на телефоне неудобно) 

[09.03.2015 5:49:18] Дева: http://minfin.com.ua/2015/02/09/6105243/ 

[09.03.2015 5:49:20] Алексей Мозговой: попытаюсь уснуть... 

[09.03.2015 5:49:39] Дева: 9 миллиардов. 

[09.03.2015 5:50:03] Дева: вот почему в раде война, они деребанят бабло. 

[09.03.2015 5:50:33] Дева: и Гонтарева сидит и ждет денег, а так она бы давно в отставку ушла бы 

[09.03.2015 5:50:48] Дева: и Яценюк бы тоже 

[09.03.2015 5:51:03] Дева:  и Турчинов сидит ниже травы 

[09.03.2015 5:51:14] Алексей Мозговой: понятно 

[09.03.2015 5:51:34] Алексей Мозговой: у нас та же ситуация, только со стороны России 

[09.03.2015 5:51:39] Дева: и Беня не высвечивается, только Ринат тянет на себя 

[09.03.2015 5:51:43] Дева: да 

[09.03.2015 5:51:51] Дева:  деребан и все 

[09.03.2015 5:52:00] Дева: мало того, 

[09.03.2015 5:52:17] Алексей Мозговой: всё, я ушёл....  херовато мне что-то 



[09.03.2015 5:52:30] Дева: фантики виртуальные, а сырье настоящее 

[09.03.2015 5:52:37] Дева: Держись 

[09.03.2015 5:52:58] Дева: Ты ЧЕЛОВЕК Сильный. 

[09.03.2015 11:19:37] Дева: Привет, как самочувствие? 

[09.03.2015 13:04:02] Алексей Мозговой: Привет! Нормально, в ухе стреляет 

[09.03.2015 13:04:41] Дева: Абы не взрывалось. 

[09.03.2015 13:04:56] Алексей Мозговой: согласен 

[09.03.2015 13:05:35] Дева: Меня уже дома ревнуют 

[09.03.2015 13:05:52] Дева: восьмое марта, а он с кем-то пишется )))) 

[09.03.2015 13:27:05] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2411709   вот и почему. 

[09.03.2015 21:15:16] Дева: Как самочувствие? 

[09.03.2015 21:15:45] Алексей Мозговой: по-прежнему 

[09.03.2015 21:16:40] Дева: Только сегодня начнет попускать. Завтра веселее будет. 

[09.03.2015 21:17:05] Алексей Мозговой: хорошо бы....  работа стоит 

[09.03.2015 21:17:19] Дева: Ложись, поспи, сил наберись. 

[09.03.2015 21:17:44] Алексей Мозговой: Да я под утро только уснул...  выспался 

[09.03.2015 21:18:54] Дева: И меньше кури, а то все задымил. 

[09.03.2015 21:22:59] Дева: Температуры не было? 

[09.03.2015 23:43:50] Дева: Попускает? 

[09.03.2015 23:50:53] Алексей Мозговой: Да, хряпнул коньяку, аж в жар бросило 

[09.03.2015 23:51:22] Алексей Мозговой: Сейчас мои обработают видео с конференции.... ох я там 

наговорил, наверное 

[09.03.2015 23:51:32] Дева: понял, решил вместо зеленки изнутри обработать )) 

[09.03.2015 23:51:47] Дева: только не много 

[09.03.2015 23:52:16] Дева: журналюги были ? 

[09.03.2015 23:52:28] Дева: или на завтра всех согнал ? 

[09.03.2015 23:53:05] Дева: Ложись и отдохни. 

[09.03.2015 23:53:28] Дева: Завтра окончательно попустит. 

[09.03.2015 23:54:24] Дева: ничего, главное - от имени народа 

[09.03.2015 23:54:44] Алексей Мозговой: Было много, только я сомневаюсь, что они это выпустят 

[09.03.2015 23:55:25] Дева: Пусть 30 процентов, это уже результат. 

[09.03.2015 23:55:45] Алексей Мозговой: Мы всё равно всё сами выложим 

[09.03.2015 23:55:59] Дева: Правильно 

[09.03.2015 23:56:14] Дева: если еще МВФ цепонул 

[09.03.2015 23:56:35] Дева: то потом, когда Гонтарева убежит и Яценюк 



[09.03.2015 23:56:56] Дева: народ начнет тебя новым пророком называть. 

[09.03.2015 23:56:58] Алексей Мозговой: упомянул.... :) 

[09.03.2015 23:57:45] Дева: твои ролики меньше 300 тысяч 

[09.03.2015 23:58:00] Дева: значит, где-то под миллион 

[09.03.2015 23:58:22] Дева: да, интернет тебя везде цитирует. 

[09.03.2015 23:59:22] Алексей Мозговой: Не всегда в лучшем виде.... 

[09.03.2015 23:59:39] Дева: мало того, узнал что ты вообще короче герой. 

[10.03.2015 0:00:32] Алексей Мозговой: это как? 

[10.03.2015 0:00:39] Дева: Понимаешь, ты сделал самое главное правильной позицией, заставляешь 

троллей воевать, а это уже не обсуждение тебя. 

[10.03.2015 0:01:28] Алексей Мозговой: недопонял. Я же тупой 

[10.03.2015 0:02:20] Дева: да, навскидку, в поисковике разные данные на фамилию твою забивал типа 

Мозговой Вор, Мозговой Герой, Мозговой Лидер, и так вариантов 40. 

[10.03.2015 0:02:41] Дева: только 10 процентов негатива 

[10.03.2015 0:02:57] Алексей Мозговой: это тоже не мало.... 

[10.03.2015 0:03:30] Дева: Износ гусениц на 10 процентов фигня. 

[10.03.2015 0:03:36] Дева: )))) 

[10.03.2015 0:03:37] Алексей Мозговой: А вообще, мне уже надоело читать СМИ Украины, где я главарь и 

террорист 

[10.03.2015 0:04:06] Алексей Мозговой: Из меня такой главарь банды....  ну его на хер 

[10.03.2015 0:04:44] Дева: Так ты, оказывается, и Плотницкого и Захарченко по двору гоняешь ?? 

[10.03.2015 0:04:59] Алексей Мозговой: то есть? 

[10.03.2015 0:05:12] Дева: это значит, что люди не знают, что у вас происходит 

[10.03.2015 0:05:33] Дева: я понимаю, что таблеток у тебя нет даже от кашля 

[10.03.2015 0:06:13] Дева: а со стороны они думают, что у тебя все запаковано. 

[10.03.2015 0:06:18] Алексей Мозговой: не, сегодня появились 

[10.03.2015 0:06:34] Дева: ГГГГГГГГГГГ (rofl) 

[10.03.2015 0:06:55] Алексей Мозговой: Ты чё? :) 

[10.03.2015 0:07:26] Дева: пойми, они здесь не понимают слово «война», они не понимают слово «жрать 

нечего». 

[10.03.2015 0:07:49] Дева:  они только мондят «дорого, дорого». 

[10.03.2015 0:08:37] Дева: если б они побывали в Алчевске и полдня искали банк или не знали куда евро 

сунуть 

[10.03.2015 0:08:44] Дева: или доллары. 

[10.03.2015 0:08:55] Алексей Мозговой: Кстати да...  сегодня появился землячёк, с просьбой о помощи в 

бизнесе.... приехал с той стороны, в надежде, что я то ему точно помогу. 



[10.03.2015 0:08:58] Дева:  или что и где можно купить 

[10.03.2015 0:09:17] Дева: бизнес какой ? 

[10.03.2015 0:10:10] Алексей Мозговой: Да херня, закупка и продажа яиц. Обыкновенная спекуляция с 

примесью контрабанды. 

[10.03.2015 0:10:21] Дева: ГГГГГГГГ 

[10.03.2015 0:10:31] Дева: это Бахматюк, понятно 

[10.03.2015 0:10:41] Дева: его недочеловеки. 

[10.03.2015 0:11:16] Алексей Мозговой: Однозначно, он будет послан.... но культурно 

[10.03.2015 0:11:26] Дева: Совет - возьми на контроль пекарни в Алчевске. 

[10.03.2015 0:11:51] Алексей Мозговой: не имею права 

[10.03.2015 0:12:09] Дева: ни в этом дело, если бы он рассказал, что люди будут иметь, то можно подумать, 

а так отжим 

[10.03.2015 0:12:19] Дева: я не про право 

[10.03.2015 0:12:47] Дева: запоминай, составить список пекарен и хозяев с телефонами. 

[10.03.2015 0:13:02] Алексей Мозговой: нельзя 

[10.03.2015 0:13:07] Дева: и мощность 

[10.03.2015 0:13:26] Дева:  можно, ты не отжимаешь и не наезжаешь 

[10.03.2015 0:13:53] Дева: а узнаешь, какие есть проблемы и не более. 

[10.03.2015 0:14:00] Дева: объясняю 

[10.03.2015 0:14:29] Дева: на осень будет, что есть, а летом нет. 

[10.03.2015 0:14:40] Алексей Мозговой: Ох, да это тебе так только со стороны кажется. Здесь всё по-

другому 

[10.03.2015 0:15:42] Дева: Вот видишь, если я этого не знаю, так конечно люди будут думать, что ты бандит 

и носишь в штанах боеголовку 

[10.03.2015 0:16:26] Дева: и старайся, чтобы в кадре не было оружия, это для людей важно. 

[10.03.2015 0:16:44] Алексей Мозговой: Это вряд ли.... 

[10.03.2015 0:18:33] Дева: и вообще, Обама тебя испугался  и почернел  вот.......... 

[10.03.2015 0:18:53] Дева: слухи порождаются от незнания. 

[10.03.2015 0:19:28] Дева: это печально, но с другой стороны и есть положительная черта, многие боятся 

тебя 

[10.03.2015 0:20:27] Алексей Мозговой: Хотя добрее меня, хер кого найдёшь 

[10.03.2015 0:20:59] Дева: это не важно, видели какие у него усы, дядька серьезный. 

[10.03.2015 0:21:33] Дева: люди не понимают от плуга 

[10.03.2015 0:21:55] Дева: от сель и до столба 

[10.03.2015 0:22:09] Алексей Мозговой: понимаю.... 

[10.03.2015 0:22:49] Дева: а вот всякая недохитропеределаннная часть. 



[10.03.2015 0:23:32] Дева: они видят даже тайный смысл в словах твоих. 

[10.03.2015 0:23:48] Алексей Мозговой: http://ok.ru/video/63534454442990-1     :D 

[10.03.2015 0:24:04] Алексей Мозговой: так, для разгрузки 

[10.03.2015 0:24:28] Дева: а вообще, прикольно Путин за последнее время уже 4 раза сверканул 

[10.03.2015 0:25:44] Дева: и Кадыров появился, и у Путина был, значит, инструктаж прошел. 

[10.03.2015 0:26:04] Дева: так все весело складывается 

[10.03.2015 0:26:49] Дева: и смотрю евреи немного зашевелились. 

[10.03.2015 0:29:12] Дева: Видел, ИДИОТОВ везде хватает. 

[10.03.2015 0:29:38] Алексей Мозговой: У нас не меньше... 

[10.03.2015 0:30:07] Дева: их можно только оградить от общества или дать работу так чтобы не было 

времени. 

[10.03.2015 0:30:28] Алексей Мозговой: в шахтах 

[10.03.2015 0:31:22] Дева: не соглашусь и спорить не буду, только пример приведу. Раньше на Киевском 

радиозаводе до 90-х годов работало 55 тысяч человек в 4 смены. 

[10.03.2015 0:32:19] Дева: и люди улыбались, и дураков на такое количество было единицы, общество 

воспитывало и труд забирал время от глупостей. 

[10.03.2015 0:33:23] Дева:  теперь 3 тысячи человек и завод раздеребанили по арендаторам, народ начал 

бухать, гулять, наркоманить 

[10.03.2015 0:33:50] Дева: причина - нет жизненно важных для человека ценностей 

[10.03.2015 0:34:16] Алексей Мозговой: нормальная практика на сегодняшний  день 

[10.03.2015 0:34:20] Дева: та же семья, та же квартира, та же дача, тот же огород 

[10.03.2015 0:35:05] Дева: теперь сколько бабок, какие понты и т.д. 

[10.03.2015 0:35:25] Дева: поклонение золотому тельцу. 

[10.03.2015 0:35:44] Дева: ещё сегодня пару полетело 

[10.03.2015 0:35:54] Дева: наверное, отстали. 

[10.03.2015 0:37:07] Дева: народ сейчас с тебя хихикает тихо, кто-то изучает, кто-то не верит, кто-то 

наоборот только тебе и верит. 

[10.03.2015 0:37:33] Дева: а когда события пойдут далее - они будут тебя цитировать 

[10.03.2015 0:38:55] Дева: ляг да выспись. 

[10.03.2015 0:39:32] Алексей Мозговой: не могу, жду материал 

[10.03.2015 0:39:55] Дева: можешь, но любопытство сильнее ))) 

[10.03.2015 0:40:15] Дева: ок, я с тобой тоже подожду не против? 

[10.03.2015 0:42:22] Алексей Мозговой: тогда ждём.... 

[10.03.2015 0:42:43] Дева: задавай вопросы 

[10.03.2015 0:43:14] Алексей Мозговой: да нет у меня вопросов 

[10.03.2015 0:46:03] Дева: у тебя столько сайтов появилось ух 



[10.03.2015 0:46:18] Алексей Мозговой: Чего появилось? 

[10.03.2015 0:46:30] Дева: я понимаю, ты не в курсе 

[10.03.2015 0:47:04] Дева: да в поисковике столько уже тебя перекопировало, перепостило 

[10.03.2015 0:48:10] Алексей Мозговой: Именно чего? 

[10.03.2015 0:50:24] Дева: да с января все в сети летает 

[10.03.2015 0:52:10] Алексей Мозговой: Что летает? 

[10.03.2015 0:52:50] Дева: да ролики с легкостью 300 тысяч преодолевают 

[10.03.2015 0:56:59] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=rHTodo1vP9g 

[10.03.2015 0:57:45] Дева: это факт 

[10.03.2015 1:20:15] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=Dww2r8XhbrY#t=11 

[10.03.2015 1:20:38] Дева: Будет интересно тебе, много чего почерпнешь 

[10.03.2015 1:21:42] Дева: у него сахарный диабет 

[10.03.2015 1:24:09] Дева: сравнишь информацию и увидишь, что евреи ими руководят и у вас там 

хозяйничают евреи, работают чужими руками. 

[10.03.2015 1:27:42] Дева: Человек обреченный, то, что обязан делать, он только рассказывает. 

[10.03.2015 1:28:26] Дева: Ему сплетут тапки. 

[10.03.2015 1:28:58] Дева: Мариуполь это 16 процентов валютного поступления в бюджет. 

[10.03.2015 1:29:24] Дева:  Путиным управляют пока евреи, он не понимает  

[10.03.2015 1:30:06] Дева: почему евреи - могу доказать 

[10.03.2015 1:30:39] Дева: и скоро Херсон и Николаев пойдет под откос 

[10.03.2015 1:31:06] Дева: Тихо по сюжету? 

[10.03.2015 1:31:56] Алексей Мозговой: тупят 

[10.03.2015 1:32:23] Дева: не тупят, а работают. тут час ничего не решает. 

[10.03.2015 1:32:42] Алексей Мозговой: Да нет - именно тупят 

[10.03.2015 1:33:48] Дева: Будь требовательным в качестве, а не во времени 

[10.03.2015 1:34:09] Алексей Мозговой: да тут и одно и другое 

[10.03.2015 1:34:31] Дева: «Узник замка ИФ» смотрел? 

[10.03.2015 1:34:44] Алексей Мозговой: не умничай 

[10.03.2015 1:34:54] Дева: российский ? 

[10.03.2015 1:35:42] Дева: Да вознаградится терпение. 

[10.03.2015 1:37:44] Дева: значит, идешь на поправку - это радует. 

[10.03.2015 1:55:38] Алексей Мозговой: https://www.youtube.com/watch?v=YPZZiWiTw80 

[10.03.2015 1:55:55] Алексей Мозговой: первая часть «марлезонского балета» 

[10.03.2015 1:56:34] Дева: Ок 

[10.03.2015 2:11:27] Дева: ролик интересный 



[10.03.2015 2:12:10] Алексей Мозговой: Бля, другой жду 

[10.03.2015 2:12:32] Дева: точно на поправку пошел 

[10.03.2015 2:13:14] Алексей Мозговой: Да, хватит уже, конечно. 

[10.03.2015 2:13:43] Алексей Мозговой: Итак, долго без дела просидел 

[10.03.2015 2:13:47] Дева: пациент матюкается, значит, выздоравливает - жить будет. 

[10.03.2015 2:14:02] Дева: ) 

[10.03.2015 2:14:35] Алексей Мозговой: Тю, да я матом крыл ещё в больнице 

[10.03.2015 2:15:10] Дева: это можно списать на бред во сне и контузию )) 

[10.03.2015 2:15:22] Дева: а тут веселее 

[10.03.2015 2:15:43] Алексей Мозговой: Да хер я спал! 

[10.03.2015 2:16:18] Дева: а люди скажут: «5 дней в больнице отвалялся». 

[10.03.2015 2:17:16] Алексей Мозговой: естественно 

[10.03.2015 2:20:46] Дева: мало того, напишут, что все произошло целенаправленно и появится желающих 

чистосердечно признаться штук десять человек и притом только в интернете, а так скажут, стесняются тебе 

в глаза сказать. 

[10.03.2015 2:24:02] Дева: а потом выяснится, что пролетал самолет «Мрия» над местом и устроил 

бомбометание, притом эта версия будет секретной и передаваться только через фейсбук, а организатор 

будет Ляшко, А чего не получилось? так вилами неудобно было бомбометанием заниматься. ))))) 

[10.03.2015 2:25:18] Дева: они бы на второй круг зашли бы, но Гонтарева недозаправила самолет, так что 

еле до Киева дотянули. 

[10.03.2015 2:26:28] Дева: Короче попал ты, еще инопланетян приплетут. 

[10.03.2015 2:26:40] Алексей Мозговой: Это да.... 

[10.03.2015 2:27:10] Алексей Мозговой: http://riafan.ru/221929-kombrig-mozgovoy-rasskazal-kto-mog-na-

nego-pokushatsya/?_utl_t=ok 

[10.03.2015 2:27:24] Алексей Мозговой: вот...  первая ласточка после сегодняшнего 

[10.03.2015 2:28:02] Дева: а Ляшко все видит и слышит, говорил шепотом матюкайся. 

[10.03.2015 2:36:09] Дева: Правильно только акцент, а у народа спросили ? 

[10.03.2015 2:36:29] Дева: а народ хочет? 

[10.03.2015 2:36:34] Алексей Мозговой: Так это же не всё....  не полная версия 

[10.03.2015 2:36:41] Дева: понимаю 

[10.03.2015 2:37:16] Дева: видишь - вырезают. 

[10.03.2015 2:38:05] Дева: значит, правильно говоришь 

[10.03.2015 2:38:55] Алексей Мозговой: Вот и жду полную версию 

[10.03.2015 2:41:01] Дева: заметил, Порошенко и Путин всплыли по серьезному. 

[10.03.2015 2:41:52] Дева: и тебя посмотрим, как покажут на 24 

[10.03.2015 2:42:08] Дева: и что тут всплывет 



[10.03.2015 2:42:37] Алексей Мозговой: Да хер они покажут 

[10.03.2015 2:42:46] Дева: посмотрим 

[10.03.2015 2:42:54] Дева: все равно прорвет блокаду 

[10.03.2015 2:47:48] Дева: ты сейчас готовишь импульс, который взорвет все в начале лета и даст тебе с 

этой позиции обсуждать любой вопрос. 

[10.03.2015 2:47:50] Алексей Мозговой: Да с нашими неповоротливыми - хер чего прорвёшь 

[10.03.2015 2:48:10] Дева: и не торопись, до 30 числа еще далеко 

[10.03.2015 2:49:08] Дева: потом окончание поста, Пасха и понесется всё. 

[10.03.2015 2:49:43] Дева: народ имеют по-полной 

[10.03.2015 2:51:09] Дева:  с окончанием отопительного сезона разбросают на лето отопление за будующий 

год )))))) а когда придет сезон, скажут: «инфляция сожрала», короче, имеют людей по-полной. 

[10.03.2015 2:52:54] Дева: а когда народ поймет, что его 25 раз вподряд и в разных позициях - тогда только 

они начнут изучать камасутру законов. 

[10.03.2015 2:53:31] Алексей Мозговой: :D 

[10.03.2015 2:53:38] Дева: и увидят, что позиция, где их сверху 95 процентов. 

[10.03.2015 3:01:10] Дева: это мысль 

[10.03.2015 3:03:28] Дева: обясним по Фрейду, что интим подразумевает взаимность, а власти выпустили 

камасутру законов, где только позиции власть сверху, а народ снизу и их имеют, притом с пристрастием, а 

народ записался в садомазахисты. 

[10.03.2015 3:05:04] Дева: это зацепит очень широкую аудиторию на примитивном уровне поймут. 

[10.03.2015 3:06:04] Дева: только это отдельно записать и выложить. 

[10.03.2015 3:07:26] Дева: и название будет бомбовое – «Интим с народом. Мозговой.» 

[10.03.2015 3:07:34] Дева: (rofl) 

[10.03.2015 3:08:07] Дева: у нас под окном стреляют, прикольно... 

[10.03.2015 3:08:25] Дева: и всем пофиг. 

[10.03.2015 3:08:42] Дева: о, что-то гахнуло. 

[10.03.2015 3:09:11] Дева: Киев - веселый город. 

[10.03.2015 3:11:20] Алексей Мозговой: Странно...  а у нас тихо 

[10.03.2015 3:16:56] Дева: Кто-то с пистолета 5-6 раз шмальнул 

[10.03.2015 3:17:28] Дева: Это только начало 

[10.03.2015 3:54:58] Алексей Мозговой: https://www.youtube.com/watch?v=xoJOPhQw3f8 

[10.03.2015 4:27:37] Алексей Мозговой: ну как-то так... 

[10.03.2015 5:40:17] Алексей Мозговой: теперь мне точно пиздец (извини) 

[10.03.2015 11:32:18] Дева: Не, не пиздец!!! они начнут задумываться и прибегать за советом. 

[10.03.2015 11:32:32] Дева: Они поймут, что ты что-то знаешь. 

[10.03.2015 11:34:55] Дева: А ты им: «нефиг фигней заниматься, работать!!!» 



[10.03.2015 11:35:22] Дева: Наоборот, все дипломатично и корректно. 

[10.03.2015 15:45:56] Дева: а по Фрейду подумай, это вариант для примитивных. 

[10.03.2015 15:46:03] Дева: Кофе не пей, сегодня должно попустить. 

[10.03.2015 15:57:25] Дева: http://rusvesna.su/news/1425991802 

[10.03.2015 15:57:45] Дева: процесс  пошел. 

[10.03.2015 16:01:59] Дева: http://rusvesna.su/recent_opinions/1425987018 

[10.03.2015 16:02:06] Дева: ты не один ) 

[10.03.2015 19:43:48] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1544909 

[10.03.2015 20:07:10] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1544909 еще один. 

[10.03.2015 20:11:08] Дева: 

http://censor.net.ua/news/327932/na_cherkasschine_arestovan_grajdanin_rf_voevavshiyi_v_batalone_prizrak_

prokuratura 

[10.03.2015 20:17:03] Дева: "Предусматривается участие ВСУ в 11-и многонациональных учениях, из них 4 

пройдут на территории Украины и 7 за границей", - рассказал он на брифинге в Киеве. 

На территории Украины пройдут украинско-американские штабные учения "Си-бриз 2015" (25 суток) - в 

акватории Черного моря, на полигонах ВСУ, военных аэродромах и морских портах Одесской, 

Николаевской и Херсонской областей. В них примут участие до 2,5 тыс. военнослужащих, из них от ВСУ - до 

1 тыс., до 9 кораблей, 8 вертолэтов и самолэтов, до 50 единиц колесной техники. От США - до 1 тыс. 

военнослужащих, до 5 кораблей, 2 подводных лодок, до 40 ед.колесной техники. От государств- членов 

НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира" - до 500 военнослужащих, до 6 

кораблей, 3 подводных лодок, до 6 самолэтов и вертолэтов, до 10 ед. колесной техники. 

Кроме того, в текущем году во Львовской области пройдут учения "Rapid trident" (до 25 суток). В них 

примут участие до 2 тыс. военнослужащих: от Украины до 1 тыс., от США - до 500, от государств- членов 

НАТО и государств-участниц программы "Партнерство ради мира" - до 600. 

Украинско-польские учения авиационных подразделений "Безопасное небо 2015" (14 суток) пройдут в 

воздушном пространстве и на аэродромах ВСУ. В них примут участие до 350 военнослужащих, из них - 250 

украинских военнослужащих, до 10 самолетов и 1 вертолет. От Польши - до 100 военнослужащих и 8 

самолетов. 

[10.03.2015 21:57:06] Дева: Меряемся силами)) http://rusvesna.su/recent_opinions/1426010372 

у кого ролик длиннее. 

не смотри, не теряй время. 

[10.03.2015 22:17:11] Дева: Вот тебе Украинские сми 

[10.03.2015 22:17:14] Дева: http://news.yandex.ua/yandsearch?cl4url=obozrevatel.com%2Fcrime%2F96731-

silno-stuknulo--mozgovoj-vseh-proschaet-i-pozdravlyaet-s-8-marta-videoobraschenie-vyizhivshego-

prizraka.htm&lr=143&rpt=story 

[10.03.2015 22:46:16] Дева: ГЛАВНОЕ - НАПИШИ КАК САМОЧУВСТВИЕ. 

[10.03.2015 22:48:27] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1544929    Гидроусилитель отказал. 

[10.03.2015 23:24:18] Алексей Мозговой: Получу я, чувствую, по шапке за "колоссальные потери" 

перекрутили, гады, всё по-своему 

[10.03.2015 23:24:48] Дева: говорить можешь? 



[10.03.2015 23:28:46] Алексей Мозговой: Звонил "друг" в нетрезвом состоянии... передай "другу", что он 

полный идиот! Я идиот, а он просто урод! 

[10.03.2015 23:34:12] Алексей Мозговой: Не надо звонить, звуки 

[10.03.2015 23:34:31] Алексей Мозговой: голова ещё как разбитый орех 

[10.03.2015 23:34:58] Алексей Мозговой: Лучше буквы, они тише 

[10.03.2015 23:39:02] Дева: )))) 

[10.03.2015 23:39:27] Дева: Это бывает 

[10.03.2015 23:39:48] Дева: Игорь звонил ? 

[10.03.2015 23:41:00] Дева: постарайся раньше уснуть, долго не сиди в интернете, ничего нового нет. 

[10.03.2015 23:44:06] Алексей Мозговой: Да я только проснулся, таблетками накормили - спал 

[10.03.2015 23:44:16] Алексей Мозговой: Какой Игорь? 

[10.03.2015 23:44:39] Дева: а какой друг звонил ? 

[10.03.2015 23:45:05] Дева: хоть отдохнул и то дело. 

[10.03.2015 23:45:24] Алексей Мозговой: Помнишь, с кем я разговаривал, когда беженцев выводили. 

Встретиться должны были... 

[10.03.2015 23:46:30] Алексей Мозговой: А тут он звонит: «привет, извини, что не трезв, мне сказали ты нам 

пообещал кое что сделать...» 

[10.03.2015 23:46:37] Алексей Мозговой: Еб**** 

[10.03.2015 23:47:25] Дева: Просто не обращай внимания 

[10.03.2015 23:47:42] Дева: когда протрезвеет - все поменяется 

[10.03.2015 23:48:17] Алексей Мозговой: Ну да, особенно когда все всё слушают. Очень интересно, а что же 

Мозговой обещал сделать для укропа??? 

[10.03.2015 23:49:37] Дева: КАК что? Дойти до Киева 

[10.03.2015 23:50:10] Дева: может, просто провокация 

[10.03.2015 23:50:46] Дева: главное - не вступать в дискуссии. 

[10.03.2015 23:50:48] Алексей Мозговой: Вот и мне так показалось... 

[10.03.2015 23:51:28] Дева: такое бывает. теперь ты в Украинских СМИ - звезда. 

[10.03.2015 23:52:54] Алексей Мозговой: Ага, учитывая перевёрнутость информации и половинчатость 

[10.03.2015 23:53:27] Дева: это еще будет месяца два, но не больше 

[10.03.2015 23:53:45] Дева: все слушают каждое слово 

[10.03.2015 23:54:20] Дева: и еще немного и все пойдет дальше 

[10.03.2015 23:54:21] Алексей Мозговой: Всё верно, а потом спишут окончательно 

[10.03.2015 23:54:37] Дева: не могут уже, ты лидер народа, а они слуги начальников 

[10.03.2015 23:56:01] Дева: Игорь интервью дал неочём 

[10.03.2015 23:56:31] Дева: мало того, его закормили и вес набрал. 

[10.03.2015 23:56:32] Алексей Мозговой: Тупорылый я какой-то лидер... неправильный 



[10.03.2015 23:56:46] Дева: Ты без основы 

[10.03.2015 23:56:46] Алексей Мозговой: Да, раскабанел он не слабо 

[10.03.2015 23:57:02] Дева: основа это экономика работающая 

[10.03.2015 23:57:39] Дева: а понимая, что бардак и все друг друга крышуют и бабло молотят 

[10.03.2015 23:59:26] Дева: тебе рано еще наводить порядок 

[10.03.2015 23:59:36] Дева: пока не пойдут дальше. 

[11.03.2015 0:17:35] Дева: а еще надо набраться сил. 

[11.03.2015 0:18:14] Дева: Ты молодец, просто запомни, сейчас провокаций будет много. и попыток 

подставить. 

[11.03.2015 0:18:23] Дева:  говори от имени народа. 

[11.03.2015 0:32:05] Алексей Мозговой: Суки, всё перекрутили из сказанного 

[11.03.2015 0:32:45] Алексей Мозговой: И как после такого идти на сближение? Никто из укров, не 

попытался заткнуть рот своим СМИ 

[11.03.2015 0:32:56] Дева: а причина - невежество и личное мнение каждого. 

[11.03.2015 0:33:22] Дева: не в сближении дело 

[11.03.2015 0:33:39] Алексей Мозговой: от этого не легче 

[11.03.2015 0:34:14] Дева: дело в информационных ступенях, ты уже на очень высокой ступени 

[11.03.2015 0:34:42] Дева: теперь говорить одно и тоже по смыслу в разных вариантах 

[11.03.2015 0:35:18] Дева: и наступит момент, когда перекручивать будет безполезно. 

[11.03.2015 0:35:30] Алексей Мозговой: Сейчас я только против себя наговорил... 

[11.03.2015 0:36:30] Дева: это первая реакция аудитории - отторжение 

[11.03.2015 0:36:52] Дева:  потом вникание, потом интерес, потом необходимость 

[11.03.2015 0:37:28] Дева: я не увидел, чтобы ты называл кого-то врагами. 

[11.03.2015 0:38:13] Дева: а защищая интересы народа, будет обратная реакция, народ начнет тебя 

защищать. 

[11.03.2015 0:39:21] Алексей Мозговой: ох сомневаюсь 

[11.03.2015 0:40:04] Дева: черви сомнений почести 

[11.03.2015 0:40:50] Дева: ты еще не осознал, что говорить от имнени народа очень просто и так же тяжело. 

[11.03.2015 0:41:33] Алексей Мозговой: Особенно когда народ сам не понимает, чего он хочет 

[11.03.2015 0:41:59] Дева: о, наконец то правильный вопрос. 

[11.03.2015 0:42:51] Дева: давай на телефон на интертелеком? я тихо буду говорить. 

[11.03.2015 0:43:19] Дева: ))))) 

[11.03.2015 0:48:30] Алексей Мозговой: нет, лучше так... 

[11.03.2015 0:55:33] Дева: ок 

[11.03.2015 0:56:20] Дева: Обращение к народу имело начало, действие и конечный результат 



[11.03.2015 0:56:32] Дева: поэтому пошел эффект 

[11.03.2015 0:56:48] Алексей Мозговой: То есть? 

[11.03.2015 0:57:10] Дева: на ошибки не обращай, пишу в темноте, это лекция для понимания. 

[11.03.2015 0:57:33] Дева: представим, что мы сидим у тебя в кабинете и мух гоняем 

[11.03.2015 0:58:30] Дева: позвали солдата, к примеру, и расказываем какой вкусный чай, какой он 

сладкий, он тебя пошлет и озлобится. 

[11.03.2015 0:59:12] Дева:  приглашаем другого солдата, рассказываем, что чайник там и зделай чего- 

нибудь 

[11.03.2015 0:59:27] Дева: он начнет задавать вопросы. 

[11.03.2015 1:00:52] Дева: приглашаем третьего солдата, просим сделать попить и показываем на чайник, 

он понимает, что делать, говорим чай или кофе и тут он не знает где что лежит и что можно брать, что нет, 

если много вариантов. 

[11.03.2015 1:01:16] Дева: приглашаем  4 солдата, ему говорим достать патрон 

[11.03.2015 1:04:13] Дева: он его достает, потому, что знает, как достать, где достать, для чего, какой 

именно. Он на это заточен. 

[11.03.2015 1:04:20] Дева: Так и народ. 

[11.03.2015 1:05:24] Дева: Когда ты говоришь о садиках, школах или о работе для человека они не 

понимают всего. 

[11.03.2015 1:06:52] Алексей Мозговой: Тогда тупик 

[11.03.2015 1:07:01] Дева: ПРИМЕР. Заходит солдат и показываешь чайник, говоришь сколько сахара и где 

все стоит и задаешь крепость чая, к примеру, ему все понятно. 

[11.03.2015 1:07:07] Дева: не тупик 

[11.03.2015 1:07:43] Дева: это сегменты, которые ты озвучиваешь. 

[11.03.2015 1:08:20] Дева: ты сам просто еще не понимаешь конечной цели, поэтому так и происходит. 

 [11.03.2015 1:11:26] Дева: так ты их загоняешь в угол, а так они тебя. 

[11.03.2015 1:11:44] Дева: и конечный результат - жив . 

[11.03.2015 1:12:05] Дева: и исполняю волю народа, для народа. 

[11.03.2015 1:12:41] Алексей Мозговой: Всё равно ни хера не понимаю 

[11.03.2015 1:12:58] Дева: говорил, по телефону давай 

[11.03.2015 1:13:07] Дева:  его пока не слушают 

[11.03.2015 1:13:18] Дева: все просто, поверь 

[11.03.2015 1:13:53] Дева: если ты не понимаешь, как поймет рабочий или солдат или доярка. 

[11.03.2015 1:14:32] Дева: просто учись, это просто. 

[11.03.2015 1:14:53] Дева: набрать, упрямый? 

[11.03.2015 1:15:09] Алексей Мозговой: Наверное, просто не до этого сейчас 

[11.03.2015 1:15:22] Дева: тебе решать. 

[11.03.2015 1:16:17] Дева: Представь, что ты строишь Новороссию всю, как лидер. 



[11.03.2015 1:16:40] Дева: и говоришь с народом и военными от имени народа. 

[11.03.2015 1:16:53] Дева: идем от конца 

[11.03.2015 1:17:20] Дева: результат - чтобы мамы с колясками ездили. 

[11.03.2015 1:17:59] Дева: для этого нужна тишина, мир, муж, доход - быт. 

[11.03.2015 1:18:27] Дева: это промежуточное 

[11.03.2015 1:19:11] Дева: и начало, надо тишина, свободное время для мужа и жены. 

[11.03.2015 1:19:25] Дева: теперь складываем, к примеру. 

[11.03.2015 1:20:35] Дева: Мужчины на выходой день просыпаются и идут гулять с женами и дети, как 

неотъемлемая часть. 

[11.03.2015 1:20:58] Дева: теперь то же самое, только понятным для народа языком. 

[11.03.2015 1:23:27] Дева: Мужья в выходные дни, в момент перемирья, уделяют внимание дому, семье, и, 

в первую очередь, матерям, при этом не забывая наше будущее, а именно – детей. Потом акцент, ради них 

живем и стараемся… типо того 

[11.03.2015 1:24:13] Дева: начало и кто, где и что делают, для кого, и для чего, 

[11.03.2015 1:24:19] Дева: усек??? 

[11.03.2015 1:24:23] Алексей Мозговой: Здравствуйте Алексей! Посмотрел Ваше интервью СМИ. Запомните, 

Россия 24 - - это враги до сигнала. Ваше интервью не понравилось. Вы выглядели как затравленный кролик. 

Прекращайте давать интервью.  Вас просто тролят. И, пожалуйста, прекращайте выступать в роли 

Председателя  колхоза в оххвисе. Ваш автомат у задней стенки задолбал. Алексей, Назначайте место сами, 

за 5 минут до встречи..Запомните Россия 24 - враги --- до поры. 

 От Вашего поведения зависит продолжительность Вашей жизни. 

[11.03.2015 1:24:30] Алексей Мозговой: Во как... 

[11.03.2015 1:25:49] Дева: про автомат и оружие я предупреждал 

[11.03.2015 1:26:29] Дева: Россия 24 не враги, а телевидение с обрезанным концом, поэтому и обрезают. 

[11.03.2015 1:27:03] Дева: Правильно, от уверенности все зависит 

[11.03.2015 1:27:38] Дева:  они не понимают, как болит и что тошнит и надо что-то родить 

[11.03.2015 1:27:46] Дева: не у него болело))) 

[11.03.2015 1:28:29] Дева: вот почему я настаиваю, чтобы ты высыпался 

[11.03.2015 1:28:50] Дева: красивый мужчина и дома пригодится ))))))) 

[11.03.2015 1:29:12] Дева: теперь скажи, в чем я не прав ) 

[11.03.2015 1:30:25] Дева: может, тебе интернет на недельку по ночам отключать. 

[11.03.2015 1:30:49] Дева: ВО, точно. 

[11.03.2015 1:30:49] Алексей Мозговой: Да все вы не правы. Указывать со стороны всегда легче. И в теории 

всегда всё хорошо 

[11.03.2015 1:31:00] Дева: нет, я тоже в такой ситуации был ещё полгода назад и год назад, когда одно 

слово решало больше, чем ты думаешь, и не спал сутками. А потом посмотрел на себя со стороны, работа 

днем и ночью, все людям помогал, старался, а они только золотому тельцу поклоняются, обсуждение ни о 

чем. 



[11.03.2015 1:34:59] Дева: Я ТРЕБУЮ, ЧТОБЫ ТЫ СПАЛ НОРМАЛЬНО, КОМП НЕ БОЛЕЕ 3 ЧАСОВ В СУТКИ, 

ОСТАЛЬНОЕ ВРЕМЯ - ПОЛОВИНУ ВРЕМЕНИ В РАБОТЕ, ПОЛОВИНУ НА СЕБЯ ТРАТИЛ. 

[11.03.2015 1:35:56] Дева: а именно, ходил ножками 30-45 минут пешком, ел вовремя и пил только до 50 

грамм, не более. 

[11.03.2015 1:36:02] Алексей Мозговой: Да сейчас почти так и есть, сплю как сурок 

[11.03.2015 1:36:13] Дева: Твоя жизненная сила иссякает 

[11.03.2015 1:36:24] Дева: вот и спи 

[11.03.2015 1:36:55] Дева: пока ты спал, что, без тебя Киев взяли? 

[11.03.2015 1:37:39] Дева: ты многое не понимаешь, а к многому доходишь  и это важно. 

[11.03.2015 1:38:52] Дева: почему я разделяю информацию - так надежнее 

[11.03.2015 1:41:57] Дева: по телефону я могу говорить свободно по одной простой причине - я не просил у 

тебя кого-то там татата.. и ты меня не просил кого-то татата.  обсуждая вопросы я давал информацию на 

опережение по причине, что в данный момент она важна для тебя, а по наступлению события никто даже 

не обратит внимания. 

[11.03.2015 1:43:04] Дева: возьми свой организм в руки, потом возьмешь себя. 

[11.03.2015 1:44:04] Дева: и улыбайся, шути только на нейтральные темы про рыбалку, к примеру. 

[11.03.2015 1:44:34] Дева: у меня скоро ноут сядет, я  спать. 

[11.03.2015 1:45:00] Дева: Нос выше 

[11.03.2015 1:45:40] Дева: Ты МОЛОДЕЦ !!! теперь приведи организм в порядок. 

[11.03.2015 1:45:59] Дева: прорубь дала тебе много сил. 

[11.03.2015 1:46:04] Дева: это пример. 

[11.03.2015 1:47:21] Дева: ВЕРА ВНУТРИ ТЕБЯ, СТЕРЖЕНЬ ЗАКАЛЯЕТ. 

[11.03.2015 1:52:20] Дева: в этой войне надо победить 3 стороны 

[11.03.2015 1:55:03] Дева: ВОПРОСЫ ЕСТЬ ? 

[11.03.2015 1:57:42] Дева: http://rusvesna.su/news/1426020720       ТЫ об этом знал раньше всех 

[11.03.2015 1:58:28] Дева: http://rusvesna.su/news/1426019559 ОБ этом ты знал раньше всех. 

[11.03.2015 2:00:45] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1544935 

[11.03.2015 2:01:29] Алексей Мозговой: http://kalmius-

info.ru/news/256/%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-

%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD-

%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0-

%D0%BC%D0%BE%D0%B7/ 

[11.03.2015 2:03:12] Алексей Мозговой: Что толку, знать об ударенном транспортёре? 

[11.03.2015 2:03:55] Дева: что это поставки из нато 

[11.03.2015 2:04:09] Дева: которые, якобы, купили 

[11.03.2015 2:04:41] Дева: это мусор на колесах, для проверки брони и качества защиты. 

[11.03.2015 2:05:17] Дева: на основании этого будут делать выводы, мало того, она после обстрелов 

отдается обратно 



[11.03.2015 2:05:23] Дева: для анализа. 

[11.03.2015 2:05:38] Дева: я знаю 9 причин, а толку. 

[11.03.2015 2:06:08] Алексей Мозговой: Девять причин чего? 

[11.03.2015 2:06:22] Дева: причин покушения на тебя 

[11.03.2015 2:06:36] Дева: тут по ссылке 6 

[11.03.2015 2:06:46] Дева: что теперь делать? 

[11.03.2015 2:07:40] Дева: а скажут, что он входил в контакт с инопланетянами через мобильный телефон. 

[11.03.2015 2:08:45] Дева: по этому Вейдер совершил покушение, но не рассчитал земное тяжение, 

поскольку родом из системы медузы промахнулся 

[11.03.2015 2:09:11] Дева: вот из-за этого начались звезные войны. 

[11.03.2015 2:09:41] Дева: перестань читать гадость, просто говори правду или молчи, так правильнее 

[11.03.2015 2:10:30] Алексей Мозговой: Дело не в количестве версий, а в их лживости 

[11.03.2015 2:10:36] Дева:  Я спать, моя система уходит в тень Сатурна. 

[11.03.2015 2:10:43] Дева: пофиг 

[11.03.2015 2:10:51] Алексей Мозговой: Особенно про комбинат, меня добило 

[11.03.2015 2:11:22] Дева: так там хотел высадиться, зведный десант ? 

[11.03.2015 2:11:45] Алексей Мозговой: Иди уже спи 

[11.03.2015 2:12:56] Дева: Хватит шастать по галактикам интернета, может затянуть в черную дыру, это 

опасно красными глазами и сумбуром в голове. 

[11.03.2015 2:13:45] Алексей Мозговой: Да и так, каша в голове 

[11.03.2015 2:13:50] Дева: Да нет на тебя звездного патруля. 

[11.03.2015 2:14:40] Дева: каша потому, что читаешь много 

[11.03.2015 2:16:00] Дева: три дня отвечай на телефон, как будто это провокации и запись, я улетел за 

гравицапой. 

[11.03.2015 11:17:51] Дева: Привет 

[11.03.2015 11:18:43] Дева: Думай о бригаде, о людях, остальное получится. 

[11.03.2015 11:25:10] Алексей Мозговой: Этим и занимаюсь 

[11.03.2015 11:25:16] Алексей Мозговой: Привет! 

[11.03.2015 11:25:25] Дева: правильно 

[11.03.2015 11:25:34] Дева:  и шутки и улыбка 

[11.03.2015 11:26:03] Дева: ибо счастливый человек принесет больше добра, и работа будет получаться. 

[11.03.2015 11:35:45] Дева: Нефиг будет делать, чтобы не смотрел всякую гадость, посмотри это 

http://onlainfilm.ucoz.ua/load/discovery_oruzhie_budushhego_smotret_onlajn/15-1-0-11311 

[11.03.2015 20:58:04] Дева: Привет, как день прошел? 

[11.03.2015 21:03:45] Дева: США нададуть Україні додаткову нелетальную допомогу у сфері безпеки. Як 

повідомляє прес-служба президента України, під час телефонної розмови президента Петра Порошенка і 



віце-президента США Джозефа Байдена глава Української держави подякував за додаткову нелетальну 

американську допомогу Україні в галузі безпеки, зокрема дрони, системи зв'язку, радари для визначення 

мінометних та артилерійських позицій, прилади нічного бачення й інші засоби загальною вартістю 75 млн. 

доларів, а також 230 військових автомобілів". 

Джерело: fakty.ictv.ua 

[11.03.2015 21:04:18] Дева: Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила надання 

Україні SDR 12,348 млрд (близько $17,5 млрд) в рамках нової програми розширеного фінансування 

(Extended Fund Facility, EFF), повідомляється в прес-релізі Фонду, передає Інтерфакс-Україна. 

Джерело: fakty.ictv.ua 

[11.03.2015 21:04:32] Дева: я ошибся, уже 17 миллиардов. 

[12.03.2015 1:22:16] Дева: Привет, как день прошел ? 

[12.03.2015 1:40:28] Дева: я спать. Пиши, если что, завтра отвечу. 

[12.03.2015 1:40:55] Дева: и не сиди долго. 

[12.03.2015 12:42:03] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1545095 

[12.03.2015 20:11:19] Алексей Мозговой: http://sunsetsuperman1.livejournal.com/46494.html 

[12.03.2015 20:11:37] Алексей Мозговой: вот такой я не хороший... 

[12.03.2015 21:08:44] Дева: Говорить можешь? 

[12.03.2015 21:09:14] Алексей Мозговой: только писать 

[12.03.2015 21:10:18] Дева: Не, очень много. 

[12.03.2015 21:11:08] Алексей Мозговой: Если очень много воды, так на кой? 

[12.03.2015 21:11:39] Дева: Сегодня со службой внешней разведки встречался. 

[12.03.2015 21:12:10] Алексей Мозговой: И? 

[12.03.2015 21:12:23] Дева: Только на сдма 

[12.03.2015 21:12:32] Алексей Мозговой: понятно 

[12.03.2015 21:12:38] Алексей Мозговой: Тогда чуть позже 

[12.03.2015 21:13:02] Дева: Дашь знать. Не мешаю. 

[12.03.2015 23:31:07] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1545159 

[13.03.2015 0:12:18] Дева: http://rusvesna.su/news/1426179804 

[13.03.2015 0:12:30] Дева: РЕПОСТ И ПОКЛОН!!! 

[13.03.2015 0:13:16] Дева: Ты что Дремова утюгом прогладил, я что-то пропустил ? 

[13.03.2015 0:13:38] Алексей Мозговой: Что случилось? 

[13.03.2015 0:13:59] Дева: ссылку посмотри, таки правда 

[13.03.2015 0:14:21] Дева: Дремов твоими словами ГОВОРИТ 

[13.03.2015 0:14:49] Дева: Да, Моторола получил пулю в грудь 

[13.03.2015 0:15:00] Дева: в курсе? 

[13.03.2015 0:15:22] Алексей Мозговой: нет 



[13.03.2015 0:15:37] Алексей Мозговой: Я сейчас пишу ответ кургиняновцам 

[13.03.2015 0:15:39] Дева: ты долго болел )))) 

[13.03.2015 0:15:50] Алексей Мозговой: та да... 

[13.03.2015 0:16:04] Дева: только от имени народа 

[13.03.2015 0:16:08] Дева: и за народ 

[13.03.2015 0:16:37] Дева: не отвлекаю, дашь знать, взболтнем, есть очем. 

[13.03.2015 0:17:42] Дева: когда пишешь - помни цель, путь, и конечный результат. 

[13.03.2015 0:30:45] Алексей Мозговой:  сейчас скину ссылку 

[13.03.2015 0:37:06] Алексей Мозговой: https://vk.com/id265927036 

[13.03.2015 0:48:09] Дева: Глупо. 

[13.03.2015 0:53:32] Алексей Мозговой: Что именно? 

[13.03.2015 0:53:48] Дева: когда можно набрать? 

[13.03.2015 0:55:25] Алексей Мозговой: Что не так в статье? 

[13.03.2015 1:05:03] Алексей Мозговой: Так чё молчишь-то? Что не так? 

[13.03.2015 1:05:16] Дева: говорить можешь ? 

[13.03.2015 1:05:23] Алексей Мозговой: нет 

[13.03.2015 1:05:40] Алексей Мозговой: я уже даже отвык от телефона за это время 

[13.03.2015 1:05:53] Дева: бывает 

[13.03.2015 1:14:12] Дева: упрямый)))))))))) 

[13.03.2015 1:14:25] Алексей Мозговой: Я знаю 

[13.03.2015 1:14:38] Алексей Мозговой: Пиши что не так, не томи 

[13.03.2015 1:40:12] Дева: освободился я, одни звонки 

[13.03.2015 1:41:33] Дева: предлагаю телефон 

[13.03.2015 1:42:11] Алексей Мозговой: не 

[13.03.2015 1:43:20] Дева: я не люблю печатать ((( 

[13.03.2015 1:43:46] Дева: за весь день напечатался, как принтер. 

[13.03.2015 1:44:07] Алексей Мозговой: мало ли, что ты не любишь. Труд, облагораживает человека! 

[13.03.2015 1:45:49] Дева: я люблю работать ЧЕСТНО. 

[13.03.2015 1:47:09] Дева: просто печатать на телефоне не хочу, он маленький и промахиваешься. 

[13.03.2015 1:48:17] Дева: только на СДМА, он чистый еще будет до конца следующей недели, потом и его 

начнут слушать. 

[13.03.2015 1:48:58] Дева: а юмси уже висит на записи, притом у вас инфу снимают 

[13.03.2015 1:49:44] Дева: ??????????   

[13.03.2015 1:50:28] Дева: и комп у тебя может через вирусы сливать инфу 

[13.03.2015 1:51:55] Дева: завтра 5 миллиардов уже зачислится в Украину 



[13.03.2015 1:52:00] Алексей Мозговой: Ладно, звони 

[13.03.2015 2:20:37] Дева: спасибо 

[13.03.2015 2:22:05] Дева: печатать в потемках глаза болят, малой спит, а с тобой можно и покурить на 

улице.)))   

[13.03.2015 2:24:21] Дева: и не читай всякую хрень, кому надо знать, они и так знают, а остальное - 

телепузики. 

[13.03.2015 2:26:49] Дева: А отвечай так: «Хотите знать правду? приезжайте, смотрите, проводите 

расследование сами, все к вашим услугам» - так заткнешь рты по любому поводу. 

[13.03.2015 2:27:30] Алексей Мозговой: Со Скомороховым так и поступил 

[13.03.2015 2:28:27] Дева: будь настолько открыт, чтобы не понимали, и заставляй работать, типа «сами 

разбирайтесь». 

[13.03.2015 2:28:42] Дева:  вспомни про белые камазики 

[13.03.2015 2:29:00] Дева: сказал, а реакция пошла сильная и за тебя сделали 

[13.03.2015 2:29:36] Дева:  Хотя медленно, но хоть что-то. 

[13.03.2015 2:29:59] Дева: Ты МОЛОДЕЦ!!! 

[13.03.2015 2:31:28] Дева: Еще не представляешь, какая большая игра - политика.  Тут задача 3 стороны 

разобрать по косточкам, ты там, я тут. 

[13.03.2015 2:40:51] Дева: 

http://censor.net.ua/photo_news/328278/tyajelo_ranennomu_i_proshedshemu_plen_spetsnazovtsu_vasiliyu_b

elenyu_nujna_pomosch_foto 

[13.03.2015 2:41:06] Дева: живой 

[13.03.2015 2:43:59] Дева: правда сильнее 

[13.03.2015 2:44:48] Алексей Мозговой: но они её не озвучивают.... не был он в плену, кроме как в 

больнице. 

[13.03.2015 2:45:25] Дева:  на них не надо рассчитывать 

[13.03.2015 2:45:47] Дева: а он на ухо многим рассказал. 

[13.03.2015 2:49:31] Дева: долго не сиди, пей чай, меньше кури и копи силы и главное - улыбайся и делай 

все с юмором. 

[13.03.2015 2:59:40] Дева: да, если по ЛНР ПРАВДА, то после появления Путина 1-2 дня тебе сделают 

предложение. Попроси их четко сформулировать цель, задачу и конечный результат  и возьми сутки, как 

минимум, на «подумать». 

[13.03.2015 3:00:17] Алексей Мозговой: да я уверен, что не будет этого 

[13.03.2015 3:01:24] Дева: ты был во многом уверенн! просто положи информацию себе на полочку в 

голову - и никому. 

[13.03.2015 3:01:48] Алексей Мозговой: там она и запылится.... 

[13.03.2015 3:02:08] Дева: вот и отлично 

[13.03.2015 3:17:13] Дева: Высылаю особо секретную информацию!!! 

[13.03.2015 3:20:09] Алексей Мозговой: инфа про добровольцев из Екатеренбурга у вас уже обсасывается? 



[13.03.2015 3:20:33] Дева: да 

[13.03.2015 3:20:48] Дева: еще с самого утра. 

[13.03.2015 3:21:38] Алексей Мозговой: Представляю, что будет твориться, после кадров, где я их 

встречаю... 

[13.03.2015 3:21:51] Дева: ??????????? 

[13.03.2015 3:21:58] Дева: это когда? 

[13.03.2015 3:22:06] Алексей Мозговой: завтра 

[13.03.2015 3:23:03] Дева: тогда озвуч, что украинцы откликнулись и готовы стать на защиту чести, 

отечества и народа. 

[13.03.2015 3:23:59] Дева: Ни слова про фашизм 

[13.03.2015 3:24:26] Алексей Мозговой: какие украинцы? 

[13.03.2015 3:24:51] Алексей Мозговой: сибиряков обозвать украинцами? :D 

[13.03.2015 3:25:16] Дева: ТАК, сейчас . 

[13.03.2015 3:25:38] Дева:  я фото видел и не читал детали, не интересно было. 

[13.03.2015 3:41:05] Дева: Нашы ряды пополняются людьми из разных стран, из разных регионов братской 

России, которые готовы защищать, быть примером для многих, сохранить верность  роду НовоРоссии. 

[13.03.2015 3:43:27] Дева: Я, от имени народа НовоРоссии, выражаю Вам доверие и готов принять Вас в 

наших рядах. 

[13.03.2015 3:43:48] Алексей Мозговой: А украинцы причём? 

[13.03.2015 3:44:55] Дева: ну найдешь одного украинца )))   В том числе 

[13.03.2015 3:45:07] Дева: если не будет, то и не надо 

[13.03.2015 3:46:22] Дева: главные слова - защищать, хранить честь, беречь, народ, от имени народа, 

[13.03.2015 3:46:43] Алексей Мозговой: Ладно, разберёмся...  я спать 

[13.03.2015 3:47:22] Дева: там сам придумашь, только никакого негатива. 

[13.03.2015 3:48:42] Дева: и борьба с олигархами, и напомни, что с оккупированной территории люди ждут 

освобождения от угнетателей. 

[13.03.2015 3:48:47] Дева: где-то так. 

[13.03.2015 3:49:00] Дева: ;) 

[13.03.2015 3:49:59] Дева: посмотришь ролик «обращение Мозгового к народу» ))))))))) 

[13.03.2015 12:06:22] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2421845 

[13.03.2015 12:07:15] Дева: внимательно на флаг. Ох, добалуются. 

[13.03.2015 12:14:50] Алексей Мозговой: Что с ним не так? 

[13.03.2015 12:24:55] Дева: 1. символика герба Советского Союза, 

[13.03.2015 12:25:28] Дева: 2. Символ звезда - он не проходной на данный момент, и он изжил себя 

[13.03.2015 12:25:43] Алексей Мозговой: мне он больше вьетнамскую звёздочку напоминает 

[13.03.2015 12:26:19] Дева: 3. отсутствие понимания конечного результата, это значит - временщик. 



[13.03.2015 12:26:27] Дева: Привет ))) 

[13.03.2015 12:26:33] Дева: как самочувствие? 

[13.03.2015 12:26:45] Алексей Мозговой: Я его вообще не воспринимаю 

[13.03.2015 12:26:53] Алексей Мозговой: так же. Привет! 

[13.03.2015 12:27:33] Дева: не только ты все, а это значит, что все придется пределывать, а сейчас пусть 

поиграются. 

[13.03.2015 12:31:06] Дева: твоя задача самая тяжелая - ждать и идти полностью ровно. 

[13.03.2015 12:39:32] Дева: 

http://censor.net.ua/video_news/328325/ocherednaya_banda_traktoristov_otpravlena_iz_ekaterinburga_ubivat

_ukraintsev_video 

[13.03.2015 12:39:58] Дева: теперь ты понимаешь, что к тебе пойдет пополнение. 

[13.03.2015 12:40:11] Дева: пусть не много, но пойдет 

[13.03.2015 12:40:21] Дева: а за ним и все остальное 

[13.03.2015 13:20:29] Алексей Мозговой: Это абсолютно ни с чем не связано. Ефимова я знаю давно, и это 

чисто наша договорённость об их прибытии 

[13.03.2015 15:52:07] Дева: Дурной пример заразителен)))) 

[13.03.2015 15:53:31] Дева: Пример интересный, честно. 

[13.03.2015 16:26:53] Алексей Мозговой: То есть? 

[13.03.2015 16:27:29] Дева: это как со столовыми, начнут пиариться и дублировать 

[13.03.2015 16:27:40] Дева:  ты первый, поэтому тебе и честь 

[13.03.2015 16:27:59] Дева: и пойдет и попрет народ 

[13.03.2015 16:28:25] Алексей Мозговой: ну да....  так, наверное, и будет 

[13.03.2015 16:28:38] Дева: будет, точно будет 

[13.03.2015 16:31:30] Дева: Выезд, приезд , встреча, и место, где живет, потом интервью, СУТЬ ИНТЕРВЬЮ - 

Защита народа и, прежде всего, человека и его желание жить в народном обществе. 

[13.03.2015 16:31:36] Дева: где-то так 

[13.03.2015 16:35:36] Алексей Мозговой: Я понял 

[13.03.2015 16:48:09] Дева: начало – путь, прибытие, цель, конечный результат. 

[13.03.2015 16:49:35] Дева: тогда всем все понятно. 

[13.03.2015 16:56:15] Дева: Николаев, Херсон - народ сегодня провел митинги, цель и лозунг - смещение 

олигархов и власть народу. 

[13.03.2015 17:01:17] Дева: 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2422357#/video/http%3A%2F%2Fplayer.rutv.ru%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1

187772%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id

%3D638713 

[13.03.2015 17:01:47] Дева: ВАУ, твои слова, наконец - то пошло. 

[13.03.2015 17:03:04] Дева: Киевская власть загоняется в тупик. 



[13.03.2015 17:03:49] Дева: Плотницкий, наверное, от тебя в ШОКЕ. 

[13.03.2015 17:04:43] Дева: и все изучает под микроскопом и каждое твое слово. 

[13.03.2015 17:10:17] Дева: 

http://censor.net.ua/photo_news/328317/v_tsentre_moskvy_nabirayut_boevikov_na_voyinu_v_ukraine_politsiy

u_i_moskvicheyi_eto_ne_kasaetsya_foto 

[13.03.2015 17:10:21] Дева: пошла волна 

[13.03.2015 17:10:48] Дева: скоро пол России всколыхнет. 

[13.03.2015 21:48:23] Дева: http://1info.net/stati-novosti-soobschenija/novosti/kolomoiskii-potrjas-oligarhov-i-

radu-svoim-priznaniem.html?_utl_t=fb 

[14.03.2015 0:26:25] Дева: Только один вопрос – самочувствие как? 

[14.03.2015 4:00:12] Алексей Мозговой: не ахти.....  голова потрескивает 

[14.03.2015 11:54:27] Дева: держись… и режим 

[14.03.2015 12:23:45] Дева: заботясь о теле - душа приобретает покой. 

[14.03.2015 14:51:58] Дева: http://rusvesna.su/news/1426327444 

[14.03.2015 15:04:04] Дева: 1.Делаешь приглашение следственной бригаде 
 2. даешь возможность опросить свидетелей и себя.  
3. предоставляешь свою одежду, ту, которую  
4. не озвучиваешь, не поддерживаешь ни оду из версий.  
5. получаешь от них письменное подтверждение, что они опросили и приняли материалы по делу 
6. готовишь заявление.  
7. Заявление, что по причине здоровья и настоянию врачей прошел курс реабилитации. Предоставил все 
материалы по делу и ожидаешь законного расследования и наказание виновных согласно закона, кто 
виновен - решит следствие . 
[14.03.2015 15:00:07] Дева: http://rusvesna.su/news/1426312700 

[14.03.2015 18:08:00] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1545319 

[14.03.2015 18:08:36] Дева: национализация, значит - борьба. 

[14.03.2015 18:15:27] Дева: http://rusvesna.su/news/1426343140     реакция на твои слова. 

[14.03.2015 18:15:50] Дева: начинают дублировать - это хорошо. 

[14.03.2015 18:48:11] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2424830 

[14.03.2015 18:48:18] Дева: вдумайся 

[14.03.2015 20:23:59] Дева: Ай да молодец .... 

[14.03.2015 20:31:17] Алексей Мозговой: Что опять не так-то? 

[14.03.2015 20:31:52] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=SCUI1-mrrnk 

[14.03.2015 20:32:00] Дева: наоборот 

[14.03.2015 20:32:58] Дева: МОЛОДЕЦ. 

[14.03.2015 20:33:18] Дева: КАК самочувствие? 

[14.03.2015 20:33:43] Алексей Мозговой: Ты всегда так говоришь, такое впечатление, что я не делаю 

ошибок ни в чём 

[14.03.2015 20:33:50] Дева: с приезжих бери и ставь на ответственные места 



[14.03.2015 20:34:32] Дева: тот, кто ничего не делает и то допускает ошибки. 

[14.03.2015 20:34:34] Алексей Мозговой: Для начала их необходимо вживить в общую структуру 

[14.03.2015 20:35:06] Алексей Мозговой: В понедельник в больницу пойду 

[14.03.2015 20:35:19] Дева: швы снимать? 

[14.03.2015 20:35:41] Алексей Мозговой: не только 

[14.03.2015 20:46:32] Дева: ты делал большие ошибки, теперь мелкие, потом и они уйдут. Останется честь, 

вера. Придут успех,  радость в душе, а самая большая награда - улыбки людей. 

[14.03.2015 20:46:54] Дева: ТОЛЬКО ГОРНИЛО ЕЩЕ ВПЕРЕДИ. 

[14.03.2015 21:02:20] Дева: ты первый, кто такое сделал открыто.  

[14.03.2015 22:28:57] Дева: Великим будет тот народ, который говорит о себе и для себя только правду. 

[15.03.2015 1:32:48] Дева: http://rusvesna.su/news/1426366379 

[15.03.2015 1:33:06] Дева: Ты правильно все делаешь. 

[15.03.2015 11:47:29] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1545345 

[15.03.2015 21:01:23] Дева: Как самочувствие? Привет 

[15.03.2015 21:18:44] Дева: раз занятой, значит - порядок. 

[15.03.2015 23:27:41] Дева: Путін зізнався, як ледь не розпочав Третю світову війну з ядерною зброєю. 

Президент Росії Володимир Путін заявив, що збройні сили Росії після подій на Майдані у разі виникнення 

проблем з анексією Криму готові були привести в готовність ядерні сили, передає ZN. "Ми готові були це 

зробити. Я розмовляв з колегами і говорив прямо, так само, як і вам зараз кажу, відкрито, що це наша 

історична територія і там проживають російські люди, вони опинилися в небезпеці, і ми не можемо їх 

кинути. Читайте: Порошенко чекає рішення щодо безвізового режиму з ЄС, Але не ми здійснили державний 

переворот, а це зробили націоналісти і люди з крайніми переконаннями. Ви їх підтримали. Але де ви 

знаходитесь? За тисячі кілометрів? А ми тут, і це наша земля! За що ви хочете там боротися? Не знаєте? А 

ми знаємо. І ми на це готові", - відповів Путін на запитання про готовність РФ привести в стан бойової 

готовності свої ядерні сили у фільмі "Крым. Путь на Родину", показаному на телеканалі "Росія 1". З розмов із 

західними партнерами не було зрозуміло, що вони не будуть втручатися в ситуацію військовим способом, 

зазначив президент РФ. Росія була готова до самого несприятливого розвитку подій, але при цьому, за 

словами Путіна, він виходив з того, що до цього не дійде. "Це чесна, відкрита позиція. Так воно і є. Я не 

думаю, що у когось було бажання все це розгортати в якийсь світовий конфлікт, ми не збирались лізти на 

рожен. Вони просто змусили нас на такі дії", - заявив Путін. 

Джерело: fakty.ictv.ua 

[15.03.2015 23:28:06] Дева: это предупреждение для натовских войск, но они будут. 

[15.03.2015 23:28:25] Дева: и твой вектор 100 процентов с ним совпадает. 

[15.03.2015 23:36:48] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1545377 

[15.03.2015 23:37:09] Дева: знак империя Путина последние времена. 

[15.03.2015 23:37:53] Алексей Мозговой: Не знаю, радоваться ли? 

[15.03.2015 23:39:29] Дева: но он еще повоюет. 

[15.03.2015 23:39:44] Дева: он принял для себя решение. 

[15.03.2015 23:41:28] Алексей Мозговой: Возникает закономерный вопрос, что же ждать дальше? Сейчас 

вот начали проходить слухи о возвращении Болотова на место Плотницкого... 



[15.03.2015 23:41:47] Дева: пофиг 

[15.03.2015 23:41:58] Дева: ты номинальный лидер 

[15.03.2015 23:42:18] Дева: хоть Молотов, укрепляй бригаду. 

[15.03.2015 23:42:31] Дева: набирай вес 

[15.03.2015 23:44:32] Дева: все сметет, аж до Киева. Черная орда заставит славян быть вместе. План не 

изменить, могут меняться дни в плане. План был быстрым, а его размазали, и теперь будут следовать 

шагам. 

[15.03.2015 23:45:22] Дева: Вашу сторону миновало большое зло, оно пойдет на КИЕВ по суше и до 

Харькова. 

[15.03.2015 23:45:37] Дева: Ты же уже мудрый. 

[15.03.2015 23:45:54] Дева: Знаешь, значит, защищен и вооружен. 

[15.03.2015 23:45:56] Алексей Мозговой: Прикалываешься? 

[15.03.2015 23:46:02] Дева: нет 

[15.03.2015 23:46:17] Алексей Мозговой: Хрен тут от чего защитишься... 

[15.03.2015 23:46:43] Дева: я многое рассказал тебе. 

[15.03.2015 23:46:43] Алексей Мозговой: Мне как не давали покоя, так и не дают... 

[15.03.2015 23:47:21] Дева: Знаю, это пройдет, у них гордыня играет и зависть. 

[15.03.2015 23:47:39] Дева: как ребята, уже устаканились ? 

[15.03.2015 23:47:42] Алексей Мозговой: мне от этого не легче 

[15.03.2015 23:47:53] Дева: понимаю 

[15.03.2015 23:48:10] Алексей Мозговой: нет, я же тебе говорю - рвут и дальше на части 

[15.03.2015 23:48:38] Дева: жди 30 числа, а главное, береги седалищный нерв. 

[15.03.2015 23:48:57] Дева: пытаются командовать ? 

[15.03.2015 23:49:10] Алексей Мозговой: пытаются разорвать, а значит - уничтожить 

[15.03.2015 23:49:27] Дева: бригаду ? 

[15.03.2015 23:49:31] Алексей Мозговой: да 

[15.03.2015 23:49:36] Дева: или тебя лично. 

[15.03.2015 23:49:49] Алексей Мозговой: а потом и меня, естественно 

[15.03.2015 23:49:59] Алексей Мозговой: ни чего не поменялось 

[15.03.2015 23:50:02] Дева: не получится, время потерянно. 

[15.03.2015 23:50:26] Алексей Мозговой: это нам так кажется...  у них другие планы 

[15.03.2015 23:50:46] Дева: только начнется, сами придут просить. 

[15.03.2015 23:51:35] Дева: завтра созвонюсь с Санкт Петербургом, узнаю где он и порешаем прямой 

выход. 

[15.03.2015 23:52:07] Дева: 2 недели продержишься? 

[15.03.2015 23:53:02] Алексей Мозговой: смотря за что держаться буду 



[15.03.2015 23:53:13] Дева: потому что ЛНР признало бригаду и озвучило, что она в составе войск. 

[15.03.2015 23:53:45] Дева: как прибывшие? помогают или в шоке от увиденного? 

[15.03.2015 23:55:45] Алексей Мозговой: немножко шокированы, конечно 

[15.03.2015 23:57:06] Дева: бери их, ставь на ответственные направления, пусть работают и наводят 

порядок. 

[15.03.2015 23:57:17] Дева: таможенника убирай 

[15.03.2015 23:57:31] Дева: он не крыса, он просто мудак. 

[15.03.2015 23:57:44] Алексей Мозговой: каким образом? 

[15.03.2015 23:58:13] Дева: отправь к Стрелкову или еще куда-нибудь. 

[15.03.2015 23:58:25] Дева: придумай очень важное задание . 

[15.03.2015 23:58:29] Дева: ты умный. 

[15.03.2015 23:58:53] Алексей Мозговой: не выход 

[15.03.2015 23:58:58] Дева:  а назначать не сразу, по одному и при всех 

[15.03.2015 23:59:23] Дева: и предупреждай, что ответственность вдвойне. 

[15.03.2015 23:59:33] Дева: варианты есть ? 

[16.03.2015 0:00:10] Алексей Мозговой: нет 

[16.03.2015 0:00:37] Дева: а к родным в отпуск, а? 

[16.03.2015 0:00:47] Алексей Мозговой: тоже не причина 

[16.03.2015 0:01:06] Дева: добрый ты )))) 

[16.03.2015 0:02:00] Алексей Мозговой: я знаю... 

[16.03.2015 0:02:00] Дева: тебе решать и думать, ты все видишь сам. 

[16.03.2015 0:02:23] Дева: ты должен быть не добрым, а справедливым. 

[16.03.2015 0:04:44] Дева: Бог мудрее - управит. 

[16.03.2015 0:05:05] Алексей Мозговой: Будем надеяться.... 

[16.03.2015 0:05:46] Дева: Священник ещё не появился, я так понимаю, до конца поста будет, а на самый 

конец поста появится 

[16.03.2015 0:06:49] Дева: Дремов не появлялся? 

[16.03.2015 0:07:09] Дева: я понимаю, он твои ролики наизусть учит. 

[16.03.2015 0:08:00] Алексей Мозговой: Виделся сегодня с Дрёмовым, поговорили ни о чём 

[16.03.2015 0:08:05] Дева:  по добровольцам: реакция 7-10 дней, потом сработает обезьянничество, тебя 

скопируют. 

[16.03.2015 0:08:40] Дева: задал бы ему вопрос, не боится он чеченцев? 

[16.03.2015 0:09:37] Дева: и пусть подумает, а то придет объединяться, да поздно будет. 

[16.03.2015 0:10:22] Алексей Мозговой: объединения не будет. Это уже факт 

[16.03.2015 0:10:24] Дева: как сам то? 



[16.03.2015 0:10:35] Алексей Мозговой: помаленьку 

[16.03.2015 0:10:52] Дева: отлично, это тебе плюс. 

[16.03.2015 0:11:09] Дева: про чеченцев говорил? 

[16.03.2015 0:11:57] Алексей Мозговой: нет 

[16.03.2015 0:12:23] Дева: тогда 2 плюса, теперь время. 

[16.03.2015 0:13:59] Дева: думай чем озадачивать людей 

[16.03.2015 0:14:14] Дева: чтобы балду не гоняли. 

[16.03.2015 0:14:24] Алексей Мозговой: Задач и так хватает... хоть отбавляй. 

[16.03.2015 0:14:49] Дева: тогда по очереди и вперед. 

[16.03.2015 0:17:09] Алексей Мозговой: Кстати, приезжали сегодня с ДНР два министра. Проблемы у них в 

Донецке с продовольствием. Просили как-то помочь. У тебя нет концов, для создания коридора? На 

блокпостах вояки от Украины в конец забурели... перекрывают всё, что только можно. А за проезд требуют 

из комерсов не малые деньги. Возить просто не выгодно. 

[16.03.2015 0:19:14] Дева: во-первых, не министра, а торгаша. во-вторых, - завтра спрошу. Все равно где? 

[16.03.2015 0:19:55] Дева: ВОЙНА ПО ДОГОВОРНЯКУ. 

[16.03.2015 0:20:15] Дева: Ничего не поменялось. 

[16.03.2015 0:22:48] Дева: Ложись и набирайся сил. 

[16.03.2015 0:26:47] Алексей Мозговой: Пока существуют деньги, ничего и не изменится.... 

[16.03.2015 0:27:11] Дева: это я знаю 

[16.03.2015 0:27:15] Алексей Мозговой: А людям-то реально что-то надо есть 

[16.03.2015 0:27:23] Дева: знаю 

[16.03.2015 0:27:47] Алексей Мозговой: Значит, давай что-то думать... 

[16.03.2015 0:28:21] Дева: я подумаю и пробью ситацию 

[16.03.2015 0:29:07] Дева: со стороны России затянуть сможешь, если решим в России? 

[16.03.2015 0:29:18] Дева: или с Украины искать коридор? 

[16.03.2015 0:29:56] Алексей Мозговой: лучше с Украины.... 

[16.03.2015 0:30:33] Дева: сколько грузовиков готово к проходу ? узнай, я завтра задам вопрос про 

коридор. 

[16.03.2015 0:31:39] Алексей Мозговой: Более подробно всё буду знать только к вечеру завтра. В худшем 

случае послезавтра 

[16.03.2015 0:31:58] Дева: я тоже также. 

[16.03.2015 0:32:12] Дева: сразу дам знать. 

[16.03.2015 0:32:18] Алексей Мозговой: Принял! 

[16.03.2015 0:33:14] Дева: и уточни перечень товаров. 

[16.03.2015 0:33:22] Дева: это важно. 

[16.03.2015 0:34:00] Алексей Мозговой: Ого! Представляешь, каким он может быть? 



[16.03.2015 0:34:42] Дева: а представляешь, там написано «сахар», а попрут водяру и кто мы с тобой? 

[16.03.2015 0:35:29] Алексей Мозговой: Да это-то понятно... 

[16.03.2015 0:35:33] Дева: там не будет большой список, вот и посмотрим. 

[16.03.2015 0:35:47] Алексей Мозговой: Но, я думаю с этим товаром как раз меньше всего проблем 

[16.03.2015 0:36:18] Дева: что за птички к тебе приходили и какого хрена тебя пробивали тоже учти, не 

исключено. 

[16.03.2015 0:36:50] Алексей Мозговой: Я знаю их 

[16.03.2015 0:37:17] Дева: делаем правильно: список, тоннаж, количество транспорта и вперед, а про 

коридор я узнаю 

[16.03.2015 0:37:35] Алексей Мозговой: Хорошо, я их озадачу 

[16.03.2015 0:37:43] Дева: я тоже многих знал, все человеки, а людей мало. 

[16.03.2015 0:38:21] Алексей Мозговой: Тоже верно... 

[16.03.2015 0:40:36] Дева: самые добрые и самые прекрасные качества на пороге смерти у людей или 

наоборот, гавно лезет, но его сразу видно, а тут плавно надо . 

[16.03.2015 1:01:49] Дева: Новодевичий монастырь  находится рядом с Киевским вокзалом . 

[16.03.2015 1:46:49] Дева: http://lastnews.com.ua/voyna-v-donbasse/4153-mariupol-zhdet-strashnaya-

tragediya-zamirotochila-ikona-bozhiey-materi-znamenie.html 

[16.03.2015 1:59:56] Дева: это я пропустил, не обратил внимание 

[16.03.2015 2:00:45] Дева: ложись отдыхать,  пожалей свой организм. 

[16.03.2015 10:27:13] Дева: проснешься - набери на сдма. 

[16.03.2015 11:50:29] Дева: 

http://censor.net.ua/news/328609/za_dvoe_sutok_iz_rf_k_terroristam_pribylo_shest_konvoev_snabjeniya_vkly

uchaya_dva_jeleznodorojnyh_eshelona 

[16.03.2015 12:49:57] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1545403 

[16.03.2015 12:52:02] Дева: http://rusvesna.su/third_world/1426497451 

[16.03.2015 13:33:52] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1545415 он не знает, только 

предполагает. 

[17.03.2015 0:11:43] Дева: Привет, говорить можешь? 

[17.03.2015 1:37:51] Алексей Мозговой: да 

[17.03.2015 1:38:00] Алексей Мозговой: Что там нового? 

[17.03.2015 1:47:54] Дева: Слухавку возьми. 

[17.03.2015 1:52:00] Алексей Мозговой: не хочу 

[17.03.2015 1:53:19] Дева: Еще болит? 

[17.03.2015 1:53:34] Алексей Мозговой: да 

[17.03.2015 1:54:00] Дева: Коридор можно 

[17.03.2015 1:54:14] Дева: Только как гуманитарка. 

[17.03.2015 1:54:25] Дева: Перечень товара. 



[17.03.2015 1:54:44] Дева: Одна машина на пробу. 

[17.03.2015 1:55:01] Дева: Если будут продавать, то тогда условия торга. 

[17.03.2015 1:55:29] Дева: Водку и остальную фигню - нет. 

[17.03.2015 1:55:54] Дева: Знаю, кто бахнул тебя 

[17.03.2015 1:56:03] Дева: Сегодня выяснил. 

[17.03.2015 1:57:11] Алексей Мозговой: Оппа, и кто же? 

[17.03.2015 1:57:36] Алексей Мозговой: А товар именно для торговли и нужен. Магазины пустые 

[17.03.2015 1:58:03] Дева: Знаю. 

[17.03.2015 1:58:24] Алексей Мозговой: Так что за сука? 

[17.03.2015 1:58:57] Дева: Месные бандиты. 

[17.03.2015 1:59:14] Дева: Коноплю помнишь. 

[17.03.2015 1:59:23] Дева: Привет от них. 

[17.03.2015 1:59:42] Дева: Схлопнулось? 

[17.03.2015 2:00:19] Дева: Вы все как малые дети играете в серьезные игрушки. 

[17.03.2015 2:01:20] Дева: Только есть кукловоды и с ними бороться еще рано. 

[17.03.2015 2:02:21] Дева: Ты укрепи свою структуру. 

[17.03.2015 2:02:26] Алексей Мозговой: Значит, казачки... 

[17.03.2015 2:02:42] Дева: Путин сегодня был в Питере. 

[17.03.2015 2:03:23] Алексей Мозговой: И что? 

[17.03.2015 2:03:30] Дева: Те, кто с коноплей игрались, козаки или не? я не выяснял, скорее всего, ты прав. 

[17.03.2015 2:03:45] Дева: Там был засвет сегодня его. 

[17.03.2015 2:04:04] Дева: Летел самолетом из Москвы. 

[17.03.2015 2:04:16] Дева: Шаманы дали добро на поход. 

[17.03.2015 2:04:38] Дева: Тебя удивить? 

[17.03.2015 2:05:11] Алексей Мозговой: Удивляй 

[17.03.2015 2:06:45] Дева: В Питере он наводил справки о тебе и о людях, Которые приехали к тебе. 

[17.03.2015 2:07:43] Дева: Да, еще вопрос. Знаешь, чем отличается танк сепаратистский от российского? 

[17.03.2015 2:07:55] Дева: Или не знаешь?. 

[17.03.2015 2:09:36] Алексей Мозговой: Откуда такая информация? 

[17.03.2015 2:09:46] Алексей Мозговой: Не знаю, говори 

[17.03.2015 2:10:03] Дева: Хорошо, просто вспоминай. 

[17.03.2015 2:10:41] Дева: Танк сепара просто подбитый и редко башня сваливается. 

[17.03.2015 2:10:44] Алексей Мозговой: не балуйся 

[17.03.2015 2:11:03] Алексей Мозговой: не понял 



[17.03.2015 2:11:06] Дева: А в российских башню отрывает и бросает далеко. 

[17.03.2015 2:11:18] Дева: Вспомнил?. 

[17.03.2015 2:11:24] Алексей Мозговой: нет 

[17.03.2015 2:11:37] Дева: Там бк в два раза больше. 

[17.03.2015 2:11:40] Алексей Мозговой: вообще не понимаю что к чему 

[17.03.2015 2:12:04] Дева: Я даю информацию проверенную 

[17.03.2015 2:12:19] Дева:  я к тому, что ширма скоро спадет. 

[17.03.2015 2:13:05] Дева: И хлынут добровольцы. 

[17.03.2015 2:13:21] Дева: Путин меняет стратегию. 

[17.03.2015 2:13:47] Дева: И использует твой ролик, как пособие к действию. 

[17.03.2015 2:14:02] Дева: Игра очень тонкая с ним. 

[17.03.2015 2:14:29] Дева: С Питера он свалит, и я наберу своего человека. 

[17.03.2015 2:14:49] Дева: Чтобы он был без Путинских ищеек. 

[17.03.2015 2:14:53] Алексей Мозговой: Понятно, почему журналюги припёрлись 

[17.03.2015 2:15:19] Дева: Делай повторное заявление. 

[17.03.2015 2:15:36] Дева: Обращение к народу для журналюг. 

[17.03.2015 2:15:58] Дева: Они хотят понимать, что ты повернутый на народе. 

[17.03.2015 2:16:12] Дева: Им больше ничего не надо. 

[17.03.2015 2:16:48] Дева: Пару раз. 

[17.03.2015 2:17:18] Дева: За народ, а значит - говна не наделаешь и планы не поломаешь Путину. 

[17.03.2015 2:17:44] Дева: Война просто договорняковая. 

[17.03.2015 2:17:49] Алексей Мозговой: Главное, что бы он мне их не поломал 

[17.03.2015 2:19:02] Дева: Аэропорт украинские брали, напоследок зашли в Донецк, им отрезали бк и дали 

команду назад, так бы уже за день взяли. 

[17.03.2015 2:19:09] Дева: Договорняк. 

[17.03.2015 2:19:27] Дева: В курсе? 

[17.03.2015 2:20:17] Алексей Мозговой: О тонкостях не знал. Но и сам давно видел театрализованность 

всего 

[17.03.2015 2:20:55] Дева: Я чем больше справки навожу, тем больше знаю и тошнит. 

[17.03.2015 2:22:33] Дева: Дублируй для журналистов обращение к народу 

[17.03.2015 2:23:39] Дева: Включай мозги. Мозговой А. 

[17.03.2015 2:26:55] Дева: Если я писал программу для Путина, я заложил камни, которые знаю. Поэтому 

игра становится правильной и вариант выиграть увеличивается. 

[17.03.2015 2:27:29] Дева: А я знаю, в каком виде и что попало ему на стол. 

[17.03.2015 2:29:08] Дева: И фильм про Крым он специально сделал и специально озвучил, что готов 

применить ядерное оружие, чтобы не было поползновения сильно вмешиватся США. 



[17.03.2015 2:29:28] Дева: Спишь? 

[17.03.2015 2:29:42] Алексей Мозговой: Да нет, отвлекают... 

[17.03.2015 2:32:15] Дева: Скажи, что общаешься с бывшим советником Путина, подождут, и пей чай, кофе 

не пей 

[17.03.2015 2:32:49] Дева: Он растворимый и галимый и после него хочется пить. 

[17.03.2015 2:33:25] Дева: Тебе надо фуросемид одну таблетку на ночь выпить. 

[17.03.2015 2:33:38] Дева: Один раз в неделю. 

[17.03.2015 2:33:44] Дева: Отек снимет. 

[17.03.2015 2:34:20] Дева: А то на утро тело ломит. 

[17.03.2015 2:34:44] Дева: Задавай вопросы. 

[17.03.2015 2:35:16] Дева: Или я спать пойду через пять минут. 

[17.03.2015 2:36:02] Дева: Утром спина болит у тебя в раене лопаток, но не часто. 

[17.03.2015 2:39:08] Дева: Сейчас начнет формироваться третья сила, ее время 2-3 месяца, как раз далеко 

зайдет Путин. 

[17.03.2015 2:40:52] Дева: По дождю можно, причина - очень много расходника неучтенного, куда ложить – 

непонятно, вот и сливают где не попадя 

[17.03.2015 2:41:56] Дева: Я здесь имею информацию больше, чем ты там. 

[17.03.2015 2:42:13] Дева: Ты в замкнутом кругу. 

[17.03.2015 2:43:03] Дева: Но это не страшно. Постоянные шаги, выйти из круга, это путь за круг, молодец, 

держись. 

[17.03.2015 2:43:22] Дева: ? 

[17.03.2015 2:45:02] Дева: Ты обратил внимание, что после твоего обращения к народу Зюганов, Смирнов, 

Жиритновский И многие, в том числе и Игорь, сдулись на политическом небосклоне. 

[17.03.2015 2:45:16] Дева: Миронов тоже. 

[17.03.2015 2:47:33] Дева: Надо продумать закрытый канал связи. 100процентов закрытый. Или пересечься, 

тогда я смогу дать больше правильной инфы. я подумаю, какой канал наладить. 

[17.03.2015 2:48:29] Дева: Тут?. 

[17.03.2015 3:06:02] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1545490 

[17.03.2015 3:06:10] Дева: еще факт войны 

[17.03.2015 3:08:42] Дева: «Дані розвідки свідчать про небувалу концентрацію військової техніки поблизу 

кордонів з Росією. Путін, не здійснивши плану «А», відокремлення російськомовної частини України, не 

здійснивши плану «Б» - бунту в Києві, може перейти до плану «В» - повномасштабної війни. Я наголошую 

на слові «може», - сказав Луценко в ефірі. 

Джерело: fakty.ictv.ua 

[17.03.2015 11:03:49] Дева: Тут? 

[17.03.2015 11:05:38] Алексей Мозговой: Да, но занят ОБСЕ 

[17.03.2015 11:08:09] Дева: Никого не обвинять, говорить как есть, основное. Все от имени народа, ты 

представляешь народ. 



[17.03.2015 11:08:32] Дева: Все для народа. 

[17.03.2015 12:45:34] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1545521 

[17.03.2015 15:44:05] Алексей Мозговой: Так и было. Кроме всего, предложил встретиться с противником 

под их контролем и непосредственным учстием 

[17.03.2015 15:50:43] Дева: это можно, но пока пустая затея 

[17.03.2015 15:50:55] Дева: 1-2 месяца 

[17.03.2015 15:51:10] Дева: еще времени пройдет пока все пойдет правильно 

[17.03.2015 15:51:43] Дева: говорить можешь? на другое ухо или вечером расскажу детально почему рано. 

[17.03.2015 15:54:17] Дева: у тебя еще жидкая ситуация и здесь приблизительно такая же, чтобы было 

понятно - тоже два десятка махновцев. 

[17.03.2015 16:03:41] Алексей Мозговой: Что там по Путинским разговорам? 

[17.03.2015 16:03:46] Алексей Мозговой: В Питере 

[17.03.2015 16:04:24] Дева: жду сам информацию. 

[17.03.2015 16:04:33] Алексей Мозговой: Моя такая ситуация будет такой постоянно, вряд ли что либо 

изменится. Разве что в худшую сторону 

[17.03.2015 16:04:55] Дева: нет, она не может быть постоянной 

[17.03.2015 16:05:04] Дева: ты не прав 

[17.03.2015 16:05:23] Дева: докажу сейчас. 

[17.03.2015 16:05:39] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2432296 

[17.03.2015 16:05:44] Дева: Читай 

[17.03.2015 16:05:50] Дева: тебя услышали. 

[17.03.2015 16:07:42] Дева: Славянство, Русь, народ, 

[17.03.2015 16:08:28] Дева: он пойдет дальше, развивая религиозные предсказания и пророчества 

[17.03.2015 16:08:46] Алексей Мозговой: Мне так не кажется 

[17.03.2015 16:09:21] Дева: тут только время подтвердит. 

[17.03.2015 16:09:43] Алексей Мозговой: Ты ещё полтора месяца назад говорил, что всё изменится через 

месяц. Ни хера не меняется, только, как и должно - ухудшается 

[17.03.2015 16:10:49] Дева: но когда будут факты конкретные, все станет на свои места. 

[17.03.2015 16:10:57] Дева: да, я говорил. 

[17.03.2015 16:11:19] Дева: Путин тоже сомневается, поэтому и летает на урал для принятия решений и ему 

пофиг, что с народом со всех сторон. С мерседеса плохо видно кто недоедает. 

[17.03.2015 16:23:45] Дева: 1 Путин ездил опять к шаманам, информация подтвердилась. 

[17.03.2015 16:23:59] Дева: для всех, якобы, на охоту. 

[17.03.2015 16:24:35] Дева: 2. в Питере запускает военный звод на полную мощность в экстренном порядке. 

[17.03.2015 16:24:59] Дева: встречался с силовиками в Питере. 

[17.03.2015 16:25:31] Дева: 3. человек отложил с рядом вопросов поездку в крым на 2 недели 



[17.03.2015 16:25:44] Дева:  будет до конца месяца в Питере. 

[17.03.2015 16:25:57] Дева: встречу я готов тебе сделать 

[17.03.2015 16:26:34] Дева: но если ты ее выдержишь правильно и я подготовлю аналитическую записку 

для ВВ, лично. 

[17.03.2015 16:26:58] Дева: вопрсы 

[17.03.2015 16:27:27] Алексей Мозговой: Вопрос один - когда встреча? 

[17.03.2015 16:27:34] Дева: информация 5 минутной давности проверенная, достоверность 100 Процентов 

[17.03.2015 16:27:49] Дева: ты готов выскочить в Питер? 

[17.03.2015 16:28:03] Алексей Мозговой: Легко, только бы не зря 

[17.03.2015 16:28:05] Дева:  или все вместе пресечемся в Крыму 

[17.03.2015 16:28:34] Алексей Мозговой: В каком временном промежутке? 

[17.03.2015 16:29:11] Дева: тогда готовимся на этой неделе, и мне придется тебе часа 4 провести лекции и 

дать информацию по сдма пока он чистый. 

[17.03.2015 16:29:23] Алексей Мозговой: хорошо 

[17.03.2015 16:29:43] Дева: аналитическую записку я подготовлю к концу недели 

[17.03.2015 16:30:08] Дева: лекции вечерами, днем мотаюсь и неудобно, много ушей. 

[17.03.2015 16:30:42] Дева: в Питер, это до конца месяца, и с 1 числа можно в Крыму пересечься. 

[17.03.2015 16:31:06] Дева: в Питер я не поеду по причине риска для меня. 

[17.03.2015 16:31:28] Дева: в Крым через Москву только поеду 

[17.03.2015 16:31:49] Дева: потом загружен полностью, причину знаешь. 

[17.03.2015 16:32:03] Дева: подготовка и переброска. 

[17.03.2015 16:32:44] Дева: после первого числа неизвестно, какая у тебя будет загрузка на работе. 

[17.03.2015 16:36:34] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2432429   любое действие не устроит Кремль. 

[17.03.2015 17:06:16] Дева: 

http://censor.net.ua/video_news/328838/arestovali_komendanta_mutnogo_komendaturu_razorujili_terroristy_

ustroili_razborki_izza_kontrolya_nad 

[17.03.2015 17:06:20] Дева: чув? 

[17.03.2015 21:37:32] Дева: Занят? 

[17.03.2015 22:14:15] Алексей Мозговой: Что случилось? 

[17.03.2015 22:15:33] Дева: Слава Богу, ничего плохого. 

[17.03.2015 22:16:05] Дева: Я сегодня рано спать, завтра много работы. 

[17.03.2015 22:16:33] Дева: Выздоравливай. 

[17.03.2015 22:18:32] Дева: Нос выше, улыбка и веселое настроение. Список товаров будет - дай знать и 

тоннаж. 

[17.03.2015 22:18:44] Алексей Мозговой: https://www.youtube.com/watch?v=n96MS3viEGE 

[17.03.2015 22:33:38] Дева: Дело правое и остается в веках. Молодцы, все правильно. 



[18.03.2015 11:26:46] Дева: Привет 

[18.03.2015 11:27:47] Алексей Мозговой: Здарова! 

[18.03.2015 11:28:45] ***  *** 

[18.03.2015 11:29:52] Алексей Мозговой: И? 

[18.03.2015 11:31:02] Дева: Читай, копируй, озвучивай. Ты принимаешь решение. 

[18.03.2015 11:34:30] Дева: Ты умный, становишься мудрым. 

[18.03.2015 11:55:56] Дева: http://rusvesna.su/recent_opinions/1426666417   Глупо. 

[18.03.2015 11:56:42] Дева: Он тебя динамит ? 

[18.03.2015 12:20:28] Алексей Мозговой: Я давно это заметил 

[18.03.2015 12:24:02] Дева: это нормально, Захарченко сделал политическую ошибку. 

[18.03.2015 12:24:15] Дева: ее не простят, не там не там. 

[18.03.2015 12:24:56] Алексей Мозговой: Какую? 

[18.03.2015 12:26:03] Дева: http://rusvesna.su/news/1426620363 

[18.03.2015 12:26:37] Дева: «Мы не воспринимаем украинскую власть как нашу, они не хотят нормально 

жить, а хотят воевать. Порошенко не понимает и воспринимает нас, как граждан Украины, но мы 

оставались, есть и будем ДНР». 

[18.03.2015 12:27:14] Дева: Мы и есть Украина – Новороссия, ДНР, ЛНР. 

[18.03.2015 12:27:37] Дева: а сама власть является чужой народу. 

[18.03.2015 12:27:47] Алексей Мозговой: Зато для толпы - то, что надо...  после такого заявления он для всех 

истинный герой. 

[18.03.2015 12:28:08] Дева: Да, притом посмертно. 

[18.03.2015 12:28:24] Дева: его дни не долги. 

[18.03.2015 12:29:44] Дева: в таких делах четкая линия - это и есть успех для всех, должно быть понятно 

искренне. 

[18.03.2015 12:29:57] Дева: ты там не занят? 

[18.03.2015 12:30:07] Дева:  или движение? 

[18.03.2015 12:37:15] Алексей Мозговой: Ты говорил, что и Яныка не будет с 15 февраля....  а он есть 

[18.03.2015 12:37:57] Дева: знаю, Путин тормозит 

[18.03.2015 12:38:08] Дева: значит, еще его не приперло 

[18.03.2015 12:38:54] Дева: он его уберет однозначно, он много знает, и отпускать его он не намерен. 

[18.03.2015 12:40:28] Дева: а фильм по Крыму продлил ему жизнь, ему надо было основание, что он спасал 

жизнь президенту, а когда это забудется, будет сердечный приступ - это любимый вариант силовиков. 

[18.03.2015 12:41:22] Дева: Путин тоже делает ошибки и успехи, меняя шаги и используя их в свой адрес. 

[18.03.2015 12:42:06] Дева: я не оправдываюсь, я просчитываю наилучший вариант. 

[18.03.2015 12:42:42] Дева: а все остальное - это промежуточные варианты и человеческий фактор. 



[18.03.2015 12:44:36] Дева: я же ошибался, представляя ситуацию в Алчевске, и когда узнавал правду тихо 

сползал по креслу и пересчитывал все по новой и мозг кипел, понимая, что и как. 

[18.03.2015 12:45:55] Дева: и то, до меня в течении месяца все доходило. 

[18.03.2015 12:47:03] Алексей Мозговой: Вот и у меня он кипит, не переставая 

[18.03.2015 12:47:14] Дева: понимаю. 

[18.03.2015 12:52:21] Дева: пример сейчас скину. 

[18.03.2015 12:52:47] Дева: а война кому надо-то? 

[11:34:43] Дева: Путину! ему нужна вся Украина. 

[11:46:55] Чуприна Андрей Константинович: так зачем мы ее отдаем то 

[11:48:00] Дева: мы не ее отдаем, мы к ней Россию присоединяем 

[11:48:06] Дева: )))))))) 

[11:48:17] Дева: с правильной стороны смотреть надо. 

[11:50:09] Чуприна Андрей Константинович: а какую часть присоединим? 

[11:50:26] Дева: всю 

[18.03.2015 12:53:23] Алексей Мозговой: Что это за пример? 

[18.03.2015 12:53:59] Дева: моя переписка с моим другом в Киеве. 

[18.03.2015 12:54:16] Дева: если правильно смотреть - то все меняется. 

[18.03.2015 12:55:29] Дева: логику понимаешь? 

[18.03.2015 13:00:01] Алексей Мозговой: не совсем 

[18.03.2015 13:00:22] Дева: если смотреть, что Россия забирает часть Украины 

[18.03.2015 13:00:49] Дева: или хочет забрать всю Украину 

[18.03.2015 13:00:53] Алексей Мозговой: это всё слова 

[18.03.2015 13:00:59] Дева: правильно 

[18.03.2015 13:01:31] Алексей Мозговой: Меня же сейчас, как и раньше, интересует более приземлённый 

вопрос - подразделение 

[18.03.2015 13:01:32] Дева: будет действие планомерное и пошаговое. 

[18.03.2015 13:02:08] Дева: ты абсолютно прав, укрепить, выстроить и наладить все необходимое. 

[18.03.2015 13:02:32] Дева: и это колоссальная работа и куча всяких бестолковых переговоров. 

[18.03.2015 13:02:49] Дева: и только 3 процента результата. 

[18.03.2015 13:04:29] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1545633 

[18.03.2015 13:04:53] Алексей Мозговой: торопятся 

[18.03.2015 13:05:17] Дева: да, еще будет истерика с обеих сторон, а потом «фас». 

[18.03.2015 13:32:12] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1545631 

[18.03.2015 13:32:35] Дева: переброска на Донецк. 

[18.03.2015 13:32:43] Дева: уже готовятся. 



[18.03.2015 13:46:54] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2434761 

[18.03.2015 13:54:17] Дева: эта та компания, которая заводила на Украину деньги для революции. 

[18.03.2015 19:28:09] Дева: Компания работает под крышей Пентагона. 

[18.03.2015 23:15:30] Дева: http://rusvesna.su/news/1426694204 

[22:07:54] Дева: вектор 

[22:09:37] Дева: http://rusvesna.su/third_world/1426696300 

[22:09:53] Дева: аналитическая записка 

[19.03.2015 7:33:13] Алексей Мозговой: http://friend.livejournal.com/1793974.html 

[19.03.2015 9:40:26] Дева: привет 

[19.03.2015 11:13:31] Дева: 

http://censor.net.ua/news/329085/v_kontse_marta_v_ukrainu_pribudet_pervaya_partiya_voennyh_avtomobile

yi_vitseprezident_ssha_bayiden 

[19.03.2015 11:13:40] Дева: Америка наступает 

[19.03.2015 11:14:15] Дева: Добрался уже до работы. 

[19.03.2015 15:41:03] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1545756.   прорвало. 

[19.03.2015 15:43:42] Дева: http://rusvesna.su/third_world/1426757505 

[19.03.2015 15:44:45] Дева: http://rusvesna.su/news/1426755425 

[19.03.2015 18:00:32] Дева: Бойовики розвантажують 10 вагонів зброї На окупованій частині Луганської 

області спостерігають активний рух військової техніки. Про це повідомив прес-офіцер штабу АТО в секторі 

"А" Володимир Корнияка, передає УНН. "Спостерігався активний рух колон військової техніки з території 

РФ. На залізничну станцію Суходільськ з території РФ прибув ешелон з майном і боєприпасами. На станції 

Іловайськ розвантажили близько 10 вагонів з боєприпасами та пальним", - повідомив Корніяка. 

Джерело: fakty.ictv.ua 

[19.03.2015 18:01:13] Дева: привет 

[19.03.2015 18:01:52] Дева: еще 170 белых камазиков, 5-й поток за 3 недели. 

[19.03.2015 18:02:28] Дева: вечером будешь занят или будет время поговорить ? 

[19.03.2015 18:03:25] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1545791 

[19.03.2015 18:04:00] Дева: еще один вопрос, Бене выгоднее батальоны на Киев развернуть или заплатить 2 

би? 

[19.03.2015 18:04:15] Дева: картина маслом. 

[19.03.2015 18:04:32] Дева: и тебе, по-любому должны открыть краник. 

[19.03.2015 23:07:36] Дева: http://www.fondsk.ru/news/2015/03/17/rotshildy-i-ukraina-32261.html 

[21.03.2015 11:41:29] Дева: как самочувствие? 

[21.03.2015 13:08:17] Дева: будет время – набери, информацией обменяемся. 

[21.03.2015 13:08:46] Алексей Мозговой: Погодь чуток.... 

[21.03.2015 13:09:51] Дева: не мешаю, тебе решать. 

[21.03.2015 16:57:05] ***  *** 



[21.03.2015 17:22:43] Дева: это аналитика голосования, для понимания реакции людей в разных сетях 

[21.03.2015 17:23:45] Алексей Мозговой: Я ничего из этого не понял 

[21.03.2015 17:24:01] Дева: вопрос и ответы с голосований 

[21.03.2015 20:37:17] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1545974 

[21.03.2015 20:37:50] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1545973 

[21.03.2015 20:39:54] Алексей Мозговой: О! Это уже не по-детски... 

[21.03.2015 20:40:14] Дева: 1 Устав в ворде под общественную организацию. Мы - свободный народ, Я - 

человек. 

[21.03.2015 20:40:39] Дева: 2. Программа «контроль общественной организации над Новороссией». 

[21.03.2015 20:41:04] Дева: 3. Соглашение на руки 

[21.03.2015 20:41:44] Дева: Подбор людей, На вертикаль. 

[21.03.2015 20:42:07] Дева: Учителей., ВУЗы, специалистов. 

[21.03.2015 20:42:15] ***  *** 

[21.03.2015 20:42:56] Алексей Мозговой: Зачем мне всё это надо? 

[21.03.2015 20:43:34] ***  *** 

 [21.03.2015 21:18:24] Алексей Мозговой: https://www.youtube.com/watch?v=NY4j_DJomRg 

[21.03.2015 21:18:36] Дева: уже 

[21.03.2015 21:18:56] Дева: в сети 

[21.03.2015 21:19:03] Дева: ты - стратег )))) 

[21.03.2015 21:20:07] Дева: если надо минут 25, то это не проблема, скидываешь ролик и порядок)))) 

[21.03.2015 21:20:30] Дева: и человек при деле, и минутка свободная есть. 

[21.03.2015 21:21:02] Дева: короче, ПРАВИЛЬНО, МОЛОДЦЫ. 

[21.03.2015 21:21:29] Дева: говорить удобно или вечером? 

[21.03.2015 21:21:48] Алексей Мозговой: Давай 

[21.03.2015 21:22:02] Дева: ок, набираю. 

[21.03.2015 21:57:39] Дева: Да, теперь, учитывая Войну в середине Украины, Чтобы списать деньги и 

отвлечь людей от кризиса  и перемолоть их, необходимо наступление ВСУ, откат назад и молотилка 

[21.03.2015 22:07:51] Дева: да, могу тебя рассмешить )))  обезьяна сработала.    

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2443124 

[21.03.2015 22:08:17] Дева: http://rusvesna.su/news/1426962667 

[21.03.2015 22:08:38] Дева: ты бы с них хоть пивом откат брал )) 

[21.03.2015 22:12:47] Дева:  http://rusvesna.su/news/1426964000 

[21.03.2015 22:14:18] Дева: да, еще обрати внимание, на заднем плане на твоем фото что написанно. 

[21.03.2015 22:23:29] Алексей Мозговой: Это фото с Ялтинской конференции 

[21.03.2015 23:14:37] Дева: _____  можно потом будет запустить в работу. 



[21.03.2015 23:49:53] Дева: ты своим роликом сорвал новости. 

[21.03.2015 23:50:10] Алексей Мозговой: Это как? 

[21.03.2015 23:50:22] Дева: ссылки видел 

[21.03.2015 23:50:40] Дева: и время выхода материала и срывом сми 

[21.03.2015 23:50:40] Алексей Мозговой: Предыдущие? 

[21.03.2015 23:50:46] Дева: ща 

[21.03.2015 23:51:01] Алексей Мозговой: не совсем въезжаю 

[21.03.2015 23:51:28] Дева: http://rusvesna.su/news/1426965427 

[21.03.2015 23:51:56] Дева: новости приходят с Донецка))))))) 

[21.03.2015 23:52:19] Дева: у них появилось основание спустить сми. 

[21.03.2015 23:53:39] Дева: Тебя услышали и видят законодательное поле. 

[21.03.2015 23:53:44] Алексей Мозговой: Всё равно не понимаю связи 

[21.03.2015 23:54:17] Дева: ты выложил ролик и интернет и ДНР попер. 

[21.03.2015 23:54:33] Дева:  тебя, конечно, не упомянули, что ты первый 

[21.03.2015 23:54:48] Алексей Мозговой: Как они меня могли услышать, если их новости готовились 

задолго до нашего видео? 

[21.03.2015 23:55:22] Дева: Да, а выложили сразу после тебя и пустили в России. 

[21.03.2015 23:55:48] Алексей Мозговой: это ничего не значит 

[21.03.2015 23:56:50] Дева: это ничего не значит, просто начинает прослеживаться закономерность. и ВЫ 

РОВНО И ПРАВИЛЬНО ВСЕ ДЕЛАЕТЕ. 

[21.03.2015 23:58:10] Дева: Надо с тобой поспорить на что-то, ну, например, На банку какао. ))))))  или Кофе 

[21.03.2015 23:58:29] Алексей Мозговой: Я никогда не спорю 

[21.03.2015 23:58:49] Дева: )))))))) 

[21.03.2015 23:59:04] Дева: Я спорю 

[22.03.2015 0:00:35] Дева: еще в прошлом году, когда был январь месяц, я поспорил с одним человеком в 

Киеве, что будет война, и танки будут с обеих сторон. 

[22.03.2015 0:01:46] Дева: он проиграл прошлым летом и не отдал бутылку лимонада, теперь придется 

освобождать Киев и если после этого не отдаст, то освободим всю Украину. 

[22.03.2015 0:02:09] Дева: ;) 

[22.03.2015 0:02:46] Алексей Мозговой: Но должен будет уже ящик... 

[22.03.2015 13:54:24] ***  *** 

[22.03.2015 13:55:12] Дева: образцы, готовые для работы. 

[22.03.2015 13:56:25] Дева: (bow) 

[22.03.2015 13:57:21] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1546010 

[22.03.2015 13:57:33] Дева: уже рядом с Януковичем . 



[22.03.2015 14:04:29] Дева: Журналісти руху "Стоп цензурі!" заявили, що вимагатимуть відставки 

губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського, про це на своїй сторінці в Facebook написав 

депутат Верховної Ради Сергій Лещенко. "Коломойський не просто образив Serhii Andrushko за те, що той 

абсолютно коректно поставив найприродніше для будь-якого журналіста питання: що робить вночі 

губернатор Дніпропетровщини в офісі державної компанії?", - пише Лещенко. "Сьогодні Коломойський 

відмовився вибачитися перед Андрушко - шановним журналістом і документалістом, лауреатом багатьох 

премій. Рух "Стоп цензурі" в своїй заяві сказав - якщо Коломойський не принесе вибачення Андрушко, 

журналісти вимагатимуть звільнення Коломойського. Хоча я вийшов з числа членів "Стоп цензурі", але 

вважаю такий фінал цієї історії єдиним можливим в нормальній країні", - додав він. 

Джерело: fakty.ictv.ua 

[22.03.2015 14:04:57] Дева: я предупреждал, что с Беней начали работать 

[22.03.2015 14:05:23] Дева: он сильный, поэтому, будет пошагово. 

[22.03.2015 17:43:24] Дева: http://prom.ua/Sol-kamennaya.html 

[22.03.2015 20:26:16] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1546031 

[22.03.2015 20:26:23] Дева: вот и все 

[22.03.2015 20:35:41] Алексей Мозговой: Почему всё? Начало... 

[22.03.2015 20:36:30] Дева: этап согласования и участия американских военных прошло 

[22.03.2015 20:36:42] Дева: заброска на Украину. 

[22.03.2015 20:37:03] Дева: и ответная реакция Москвы - действия. 

[22.03.2015 20:37:12] Алексей Мозговой: Теперь я имею полное право вякать, что бы хоть что-то дали 

[22.03.2015 20:38:42] Дева: )))))  озвучивать, на основе разведанных, после возвращения разведчика с 

докладом, данных, а кто разведчик - это военная тайна.)))) 

[22.03.2015 20:39:45] Алексей Мозговой: Информация из интернета - это не разведка 

[22.03.2015 20:40:28] Дева: это уже не секрет, а факт 

[22.03.2015 20:41:07] Дева: да шучу я насчет разведчика )) 

[22.03.2015 20:47:42] Дева: просто паззл медленно складывается 

[22.03.2015 21:28:02] Дева: http://rusvesna.su/news/1427047330   это чтобы не скучно было, комменты 

почитай. 

[22.03.2015 21:32:15] Дева: скоро Леня в гости приедет, вечером 

[22.03.2015 21:32:57] Дева: я ему немного пояснил, что надо вести себя правильно. 

[22.03.2015 21:34:28] Дева: ты не против? 

[23.03.2015 13:54:33] Алексей Мозговой: Мязин Владимир Викторович. Задержан сегодня в районе 

Лисичанска 

[23.03.2015 15:14:08] Дева: по человеку запрос передал. 

[23.03.2015 15:29:15] ***  *** 

[23.03.2015 15:29:39] Дева: образец учредительного протокола. 

[23.03.2015 15:29:46] Дева: для Анны. 

[23.03.2015 23:48:57] Дева: http://rusvesna.su/news/1427122159 



[24.03.2015 9:28:44] Дева: тут? 

[24.03.2015 9:30:56] Алексей Мозговой: да 

[24.03.2015 9:30:59] Алексей Мозговой: Привет! 

[24.03.2015 9:31:15] Дева: через 10 мин наберу. 

[24.03.2015 9:32:06] Алексей Мозговой: хорошо 

[24.03.2015 11:21:32] Дева: http://rusvesna.su/third_world/1427183282 

[24.03.2015 11:43:35] Дева: http://rostovdon.yuginform.ru/catalog/salt 

[24.03.2015 11:43:48] Дева: вечером скажу. 

[24.03.2015 11:43:53] Дева: по соли. 

[24.03.2015 13:34:03] Дева: http://rusvesna.su/news/1427192711 

[24.03.2015 17:44:01] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1546214 

[24.03.2015 19:10:24] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1546240 

[24.03.2015 21:42:40] Дева: Может, Путина дернуть? 

[25.03.2015 11:35:37] Дева: 

http://censor.net.ua/photo_news/329913/raketnyyi_fregat_vms_frantsii_lafayiet_idet_v_odessu_fotoreportaj 

[25.03.2015 22:02:02] Дева: http://rusvesna.su/news/1427306086 

[25.03.2015 22:02:18] Дева: первая реакция правильная. 

[25.03.2015 22:21:36] ***  *** 

[25.03.2015 22:26:57] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1546373 

[25.03.2015 22:38:58] Дева: Вечер добрый 

[25.03.2015 22:39:29] Дева:  Это по Луганску, инвестиционный паспорт 

[26.03.2015 12:00:58] Дева: Попробую за 2 недели прокатать к тебе в Алчевск организацию «Красный 

крест». 

[26.03.2015 12:04:00] Дева: сейчас налаживается контакт. 

[26.03.2015 14:04:31] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1546425 

[26.03.2015 14:27:32] Дева: 

http://censor.net.ua/video_news/330114/soderjimoe_ocherednogo_putinskogo_gumkonvoya_ne_sootvetstvuet

_zayavlennym_mid_rf_dannym_pogranslujba       накопление идет. 

[26.03.2015 14:28:34] Дева: Росія 24-25 березня перекинула на Донбас дві колони військової техніки. Про це 

під час брифінгу заявив речник АТО Андрій Лисенко, передає 112.ua. "За даними розвідки, протягом 24-25 

березня з території РФ на окуповану територію Донбасу незаконно введено 2 колони військової техніки, у 

складі яких - танки, паливозаправники та автомобілі", - заявив Лисенко. 

Джерело: fakty.ictv.ua 

[26.03.2015 15:15:33] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2455327  Это уже хорошая реакция. 

[26.03.2015 15:15:44] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1546440 

[26.03.2015 15:15:54] Дева: Трошки уже постреливают. 

[26.03.2015 20:54:26] Дева: Тут будешь - маякни. 



[26.03.2015 22:31:33] Дева: Ющенко 10 числа назначат главой нацбанка. 

[26.03.2015 22:32:41] Дева: Еще один казнокрад. 

[26.03.2015 22:33:49] Дева: Это закрытая информация, еще 5 дней. 

[26.03.2015 22:40:01] Дева: Так что, можешь ее использовать. 

[26.03.2015 22:43:51] Алексей Мозговой: Каким образом? 

[26.03.2015 22:44:12] Алексей Мозговой: Извини, не могу отвлечься...  полный кабинет 

[26.03.2015 22:44:53] Дева: ))) Ок. Завтра. 

[27.03.2015 0:40:45] Дева: http://rusvesna.su/news/1427382782 послушай внимательно. 

[27.03.2015 12:59:54] Дева: как ты, время есть ? 

[27.03.2015 13:01:01] Алексей Мозговой: сейчас перекушу - наберу 

[27.03.2015 13:02:02] Дева: Путин готов помогать любой стороне и поддержать социальное гражданское 

общество. 

[27.03.2015 13:02:28] Дева: Приятного аппетита. 

[27.03.2015 13:02:41] Дева: ок 

[27.03.2015 13:03:02] Алексей Мозговой: Стоп стоп стоп....  что значит любой? И нам и Киеву? 

[27.03.2015 13:03:15] Дева: ты абсолютно прав 

[27.03.2015 13:03:51] Алексей Мозговой: И кто он после этого? 

[27.03.2015 13:04:13] Дева: кушай, не отвлекайся, посмотри ролик и набирай 

[27.03.2015 13:04:41] Алексей Мозговой: Я смотрел уже 

[27.03.2015 13:27:58] Дева: теперь понимаешь ? 

[27.03.2015 13:42:41] Дева: Озвучиваешь волю народа о построении социального гражданского общества 

от имени народа и полномочиями, наделенными народом 

[27.03.2015 13:42:55] Дева: писал ты позвонил )))) 

[27.03.2015 13:45:43] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2457477 

[27.03.2015 13:45:50] Дева: когда-то писал 

[27.03.2015 13:46:21] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1546527 

[27.03.2015 13:46:46] Дева: вот почему Ринат будет  убран. 

[27.03.2015 14:04:50] Дева: 

http://censor.net.ua/news/330286/putin_hochet_razvernut_masshtabnuyu_voennuyu_operatsiyu_v_ukraine_k_

9_maya_parubiyi 

[27.03.2015 14:06:55] Дева: 

http://censor.net.ua/video_news/330290/vsya_informatsiya_s_dorog_blokpostov_i_strategicheskih_obektov_m

gnovenno_peredaetsya_v_shtab_v_dnepropetrovske   На ус намотай. 

[28.03.2015 15:13:28] Дева: На почте у Ани. 

[28.03.2015 20:27:21] Дева: Привет. 

[28.03.2015 20:27:32] Дева: Читал? 



[28.03.2015 20:27:36] Алексей Мозговой: Добрый вечер 

[28.03.2015 20:27:40] Алексей Мозговой: да 

[28.03.2015 20:27:48] Алексей Мозговой: Много лишнего... 

[28.03.2015 20:28:20] Дева: Все можешь менять, как нравится, остается только суть. 

[28.03.2015 20:28:53] Алексей Мозговой: Я так и сделал 

[28.03.2015 20:34:20] Дева: говорить можешь? 

[28.03.2015 20:35:25] Дева: Есть мысль))) 

[28.03.2015 21:33:36] Дева: Извини, что наяриваю, просто юристы отработали, дали готовое решение. 

Которое никто еще не реализовал. 

[28.03.2015 21:34:19] Дева: Мало того, за него есть основание Путину ухватиться. 

[28.03.2015 21:34:43] Дева: За большим не заметили малого. 

[28.03.2015 23:56:59] Дева: Делаешь все правильно, видео и тема изумительная и правильная. 

[28.03.2015 23:57:31] Дева: МОЛОДЦЫ!!!!!!!!! 

[29.03.2015 2:26:30] Дева: спишь? 

[29.03.2015 2:38:13] Дева: Назва громадської організації повинна складатися з двох частин - загальної та 

індивідуальної. Загальна назва може бути однаковою у різних громадських організаціях. Індивідуальна 

назва громадської організації є обов'язковою і повинна бути суттєво відмінною від індивідуальних назв 

зареєстрованих в установленому порядку громадських організацій з такою ж загальною назвою. 

Громадські організації діють на основі статуту або положення (статутні документи). Статутний документ 

громадської організації не повинен суперечити законодавству України. 

Легалізація (офіційне визнання) громадської організації є обов'язковою і здійснюється шляхом її реєстрації 

або повідомлення про заснування. 

[29.03.2015 2:38:25] Дева: http://praving.kiev.ua/razdel46_ru/razdel48-13.htm 

[29.03.2015 2:40:32] Дева: Перелік необхідних документів для реєстрації громадської організації: 

-       відомості про засновників; 

-       копії паспортів, довідок про ідентифікаційних номерів засновників; 

-       нотаріально посвідчена довіреність від кожного із засновників. 

[29.03.2015 2:49:23] Дева: Правильно, спать и набираться сил.  

[29.03.2015 12:38:47] Дева: 

http://censor.net.ua/news/330470/kogda_byl_ilovayisk_ya_skazal_pomoschniku_poroshenko_my_yanukovicha_

snyali_tak_i_ego_shefa_snyat_mojem 

[29.03.2015 13:28:35] Дева: 

http://censor.net.ua/resonance/329846/radist_vasya_belen_u_polon_ya_buv_zmusheniyi_prochitati_tekst_na_k

ameru_dlya_lifenews_divis_poroshenko 

[29.03.2015 22:15:42] Дева: Тут? 

[30.03.2015 0:38:57] Дева: привет ты тут? 

[30.03.2015 0:45:06] Алексей Мозговой: Отсылай всё, что касается общ. организации Ане. Я мало что в этом 

соображаю. 



[30.03.2015 0:45:16] Дева: ок 

[30.03.2015 0:45:29] Дева: все в порядке у вас? 

[30.03.2015 0:45:46] Дева: а то связи нет, не могу ни до кого дозвониться . 

[30.03.2015 0:46:12] Алексей Мозговой: Да и вообще, сомневаюсь, что из этого что-то получится. Не хочу 

тратить время зря... 

[30.03.2015 0:46:32] Алексей Мозговой: Связь не работает, ни один из операторов 

[30.03.2015 0:46:33] Дева: ты упрям 

[30.03.2015 0:46:59] Дева: ничего, свет починят, все запустят. 

[30.03.2015 0:47:40] Алексей Мозговой: Мне похер, у меня связь работает нормально 

[30.03.2015 0:48:08] Дева: )))))) 

[30.03.2015 0:48:38] Дева: http://dityavselennoy.ru/honorary-committee/ 

[30.03.2015 0:49:26] Алексей Мозговой: На кой оно мне? 

[30.03.2015 0:49:42] Дева: чего злой такой? 

[30.03.2015 0:49:50] Алексей Мозговой: обычный 

[30.03.2015 0:51:47] Алексей Мозговой: организациюю зарегистрированную 

[30.03.2015 0:51:56] Алексей Мозговой: Что это? 

[30.03.2015 0:52:00] Дева: она может признать через ряд государств и королей - это дополнительно. 

[30.03.2015 0:52:25] Дева: гражданское объединение 

[30.03.2015 0:52:47] Дева: тоесть, можно легализовать все – Луганск, Донецк. 

[30.03.2015 0:53:19] Дева:  зайти в ООН. 

[30.03.2015 0:53:24] Дева:  и получ всех стран признание 

[30.03.2015 0:53:42] Алексей Мозговой: Да идут они в пень! Со своими голубыми кровями... Слабовольные 

благородные мрази. 

[30.03.2015 0:54:06] Дева: да, но не сейчас 

[30.03.2015 0:54:15] Дева: надо все легализовать 

[30.03.2015 0:54:20] Алексей Мозговой: не сейчас - всегда! 

[30.03.2015 0:54:34] Алексей Мозговой: Для меня их нет 

[30.03.2015 0:54:38] Дева:  и Путин будет в шоке. 

[30.03.2015 0:55:03] Дева: он имеет право оказать все легально. 

[30.03.2015 0:55:29] Алексей Мозговой: Они променяли Россию, за хруст французской булки. Вот и пускай 

там сидят... 

[30.03.2015 0:55:48] Дева: это пофиг 

[30.03.2015 0:55:58] Алексей Мозговой: не для меня 

[30.03.2015 0:56:33] Дева: они сегодня подымали ряд серьезнейших вопросов о переделе Европы. 

[30.03.2015 0:56:53] Дева: после 2 часов переговоров 



[30.03.2015 0:57:03] Алексей Мозговой: А на хуй бы они не пошли? Со своими переделами 

[30.03.2015 0:57:47] Дева: они захотели получить доступ к программе, которую я разрабатывал.по единой 

платежной системе. 

[30.03.2015 0:58:08] Алексей Мозговой: А я причём? 

[30.03.2015 0:58:21] Дева: этим их можно присоединить к РУСИ, 

[30.03.2015 0:58:47] Дева: ты тут вообще не причем, так, просто, на рыбалку вышел. 

[30.03.2015 0:59:27] Дева: все можно легально объеденить вокруг тебя . 

[30.03.2015 0:59:40] Алексей Мозговой:  А НА КОЙ ХУЙ ОНИ РУСИ НУЖНЫ?????????????????? Сидели 

сколько лет на жопе ровно, цвели и пахли, пока Русь загибалась. А теперь повылезли! 

[30.03.2015 1:00:09] Дева: они хотели быть самостоятельные, но после переговоров 

[30.03.2015 1:00:31] Алексей Мозговой: Вот и мы теперь хотим быть самостоятельными от них 

[30.03.2015 1:01:04] Дева: поняли, что не смогут вытянуть единую систему. 

[30.03.2015 1:01:14] Дева: я им докозал. 

[30.03.2015 1:01:24] Алексей Мозговой: Забыть бы им сюда дорогу... 

[30.03.2015 1:01:36] Алексей Мозговой: И мне больше голову ими не морочь 

[30.03.2015 1:02:19] Дева: тогда готовь людей 

[30.03.2015 1:03:20] Дева: что у тебя с настроением и с состоянием души, как будто ее порвали. ? кто. 

[30.03.2015 1:06:43] Алексей Мозговой: Вот этим и занимаюсь. Судя по всему, валить всех хохлов придётся. 

Не доходит им ни хуя. Как, в принципе, не доходит и нашим ополченцам. Война так война! Только не 

обижайтесь там, если убивать будем всех без разбору... Мы и так в плен редко брали, а теперь издам 

приказ о полном уничтожении всего, что движется на территории противника. Даже если это будут мои 

родственники. Всех в землю! 

[30.03.2015 1:07:49] Дева: кто подписант приказа ? 

[30.03.2015 1:07:56] Алексей Мозговой: я 

[30.03.2015 1:08:09] Дева: это нормально. 

[30.03.2015 1:09:15] Дева: я бы больше акцент на евреев делал, так правильнее. 

[30.03.2015 1:09:24] Дева: ))))))) 

[30.03.2015 1:09:49] Алексей Мозговой: С каких хуёв? В окопах их нет! Там украинские долбоёбы 

[30.03.2015 1:10:35] Дева: вот поэтому и делал бы акцент, так интереснее, их искать надо. 

[30.03.2015 1:11:22] Дева: а что такого родственники тебе сделали? 

[30.03.2015 1:11:46] Алексей Мозговой: Я с каждым днём убеждаюсь в правоте евреев. СЛАВЯНСКОЕ 

БЫДЛО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА НА СУЩЕСТВОВАНИЕ. Каждый из славян, если не продажный, то служит 

продажному. Если не мразь, то подонок! 

[30.03.2015 1:12:10] Алексей Мозговой: Ничего, они просто будут на пути... 

[30.03.2015 1:13:47] Дева: да быдло это то, которое в верховной раде, 

[30.03.2015 1:14:04] Алексей Мозговой: и на улицах городов 

[30.03.2015 1:14:05] Дева: когда едет на 4 джипах с охраной 



[30.03.2015 1:14:24] Алексей Мозговой: и в трамваях достаточно 

[30.03.2015 1:14:36] Дева:  и пофиг дети и старики. 

[30.03.2015 1:14:41] Алексей Мозговой: пофиг 

[30.03.2015 1:15:33] Дева: тогда и меня вали, я же на той стороне. 

[30.03.2015 1:15:47] Алексей Мозговой: люди, которые не стремятся быть свободными, но радуются 

каждому новому хозяину - они кто? 

[30.03.2015 1:16:01] Алексей Мозговой: Встретишься на пути - завалю 

[30.03.2015 1:16:13] Дева: а как узнаешь? 

[30.03.2015 1:16:16] Алексей Мозговой: всех! 

[30.03.2015 1:16:25] Алексей Мозговой: Не имеет знаечения 

[30.03.2015 1:16:48] Алексей Мозговой: Главное, что бы всё живое - стало мёртвым 

[30.03.2015 1:17:13] Дева: и цель ? 

[30.03.2015 1:17:15] Алексей Мозговой: Этот народ не заслуживает жизни, тем более хорошей 

[30.03.2015 1:17:43] Алексей Мозговой: Цель? 

[30.03.2015 1:17:48] Алексей Мозговой: А я тебе скажу 

[30.03.2015 1:18:05] Дева: будешь сидеть в чистом поле и гонять мух, притом сам. 

[30.03.2015 1:18:42] Дева: свободу надо завоевать. 

[30.03.2015 1:20:02] Дева: а как же бригада, они же тоже украинцы, россияне и тоже славяне. 

[30.03.2015 1:20:54] Алексей Мозговой: Этому народу всегда всего мало, а когда ему говоришь - бери... 

крутит у виска. Это же не правильно, вот если бы своровать, эт да...  это по-нашему. Кроме животов своих, 

мыслей других уже нет. Это уже и не народ! Это пожиратели продуктов, комбайны по переработке всего, 

что видят. 

[30.03.2015 1:21:10] Алексей Мозговой: Всем один билет... в одну сторону 

[30.03.2015 1:21:28] Алексей Мозговой: И украм, и бригаде и мне... 

[30.03.2015 1:21:41] Алексей Мозговой: всем 

[30.03.2015 1:22:10] Дева: засранец ты, нет на тебя ремня. 

[30.03.2015 1:22:44] Дева: быдло - согласен. 

[30.03.2015 1:22:51] Дева:  жлобов - согласен. 

[30.03.2015 1:22:52] Алексей Мозговой: Зато, может, кусок свинца найдётся. 

[30.03.2015 1:23:12] Дева:  зачем???? 

[30.03.2015 1:23:29] Алексей Мозговой: достало всё 

[30.03.2015 1:23:41] Дева: если бы у меня стояла цель убрать тебя, уже давно бы Бог забрал тебя. 

[30.03.2015 1:23:50] Алексей Мозговой: и выхода из этого дерьма нет 

[30.03.2015 1:23:54] Дева: верь в Бога 

[30.03.2015 1:24:01] Алексей Мозговой: и его нет 

[30.03.2015 1:24:05] Дева: Верь в себя И в Свои силы. 



[30.03.2015 1:24:15] Дева: ЕСТЬ. 

[30.03.2015 1:24:35] Алексей Мозговой: пиздёжь всё 

[30.03.2015 1:25:26] Дева: Ты жив потому, что честь, совесть в тебе и стержень есть. 

[30.03.2015 1:25:41] Дева: Ты сильный и мудрый, но не управленец, всего-то. 

[30.03.2015 1:26:07] Дева: и это не беда, это опыт, который приходит. 

[30.03.2015 1:26:28] Алексей Мозговой: рядом со мной, в других подразделениях...  живут те, кто даже не 

знает что такое совесть, и ничего. Живут и процветают 

[30.03.2015 1:26:52] Дева: их скоро не будет, а ты Будешь. 

[30.03.2015 1:27:07] Дева: они пойдут, А ты останешься. 

[30.03.2015 1:27:31] Алексей Мозговой: останусь в этом дерьме? Нет уж...  увольте 

[30.03.2015 1:27:55] Дева: Быть Человеком - это самое трудное. 

[30.03.2015 1:28:18] Алексей Мозговой: Барахтайтесь сами...  а я займусь только войной. 

[30.03.2015 1:28:28] Дева: не в дерьме, а среди людей. ВОТ ТОЛЬКО НОРМАЛЬНЫХ МАЛО. 

[30.03.2015 1:28:48] Дева: не пытайся уйти от себя, я не смог. 

[30.03.2015 1:29:02] Дева:  и ты не сможешь. 

[30.03.2015 1:29:26] Дева:  Ты заберешь у людей самое дорогое, это ВЕРУ. 

[30.03.2015 1:29:32] Алексей Мозговой: Наоборот, я к себе возвращаюсь. В пизду вашу политику и 

благородство! 

[30.03.2015 1:30:06] Алексей Мозговой: У них и не было никогда веры! Все только халявы ждут, пока кто-то 

за них всё сделает 

[30.03.2015 1:30:25] Дева: Да, так и есть. 

[30.03.2015 1:30:45] Алексей Мозговой: так на кой хер они мне нужны? 

[30.03.2015 1:31:35] Дева:  Значит, надо Богу их напоить кровью, для того, чтобы поняли. 

[30.03.2015 1:32:01] Дева: Ты в руках Божьих. 

[30.03.2015 1:32:19] Алексей Мозговой: Надо - напоим...  херня делов! Поэтому и говорю - убивать будем 

всех подряд! 

[30.03.2015 1:32:23] Дева: И даже Сердце короля находится в руках Бога. 

[30.03.2015 1:32:43] Алексей Мозговой: Не морочь мне голову этой херью 

[30.03.2015 1:33:11] Дева: Твое предложение какое? 

[30.03.2015 1:33:25] Алексей Мозговой: Да никакого 

[30.03.2015 1:33:35] Дева: Почему? 

[30.03.2015 1:33:38] Алексей Мозговой: пиздарез так пиздарез 

[30.03.2015 1:34:50] Дева: ну это называется чаша гнева, она должна быть испита до дна. 

[30.03.2015 1:35:15] Алексей Мозговой: Ой блядь!  Давай без этих понтов 

[30.03.2015 1:36:50] Дева: что у тебя стряслось? 

[30.03.2015 1:37:06] Алексей Мозговой: ничего нового 



[30.03.2015 1:37:14] Дева: почему серце в шрамах? 

[30.03.2015 1:37:38] Дева: почему душа горит изнутри? 

[30.03.2015 1:38:06] Дева: почему птицей кровь стучит ? 

[30.03.2015 1:38:34] Алексей Мозговой: Ты нормальным языком можешь изъясняться? На хуй ты мне эти 

херувимы строчишь? 

[30.03.2015 1:38:50] Дева: ок 

[30.03.2015 1:39:02] Дева: ты зае***  своими соплями. 

[30.03.2015 1:39:26] Алексей Мозговой: Зае***, так отьеб***! 

[30.03.2015 1:40:00] Алексей Мозговой: А притворяться я не умею 

[30.03.2015 1:40:31] Дева: су***, тут ***еваешь и думаешь, как разрулить и правильно завернуть, чтобы 

замес был менее трагичен. 

[30.03.2015 1:41:12] Дева: чтобы обыграть в шахматах всю п***братию. ночами не сплю, пи***ячу. 

[30.03.2015 1:41:28] Дева: и на тебе, я снеслася. 

[30.03.2015 1:41:52] Алексей Мозговой: Да на х** мне ваш замес? Ещё раз повторяю - война так война, но 

теперь по моим правилам! Тоесть - без правил! 

[30.03.2015 1:43:17] Дева: Бойся тишины. 

[30.03.2015 1:43:31] Дева:  а война будет, и не ты решаешь. 

[30.03.2015 1:43:51] Алексей Мозговой: На моём участке - я 

[30.03.2015 1:44:25] Алексей Мозговой: И поверь, ни одного живого не останется, там, где пройдут мои 

батальоны 

[30.03.2015 1:44:28] Дева: от учасковый  

[30.03.2015 1:44:30] Дева: ))) 

[30.03.2015 1:44:56] Дева: а толку? 

[30.03.2015 1:45:19] Алексей Мозговой: Ну так, война ведь 

[30.03.2015 1:45:23] Дева: Ты молодец, Все равно. 

[30.03.2015 1:46:01] Дева: Ложись отдыхать и будь мудр, храни стержень в себе. 

[30.03.2015 1:46:30] Дева: Да храни тебя Бог.  

[30.03.2015 1:47:06] Дева: священник еще не появился? 

[30.03.2015 1:47:41] Алексей Мозговой: посмотри лучше фильм - БАТАЛЬОН 

[30.03.2015 1:47:49] Алексей Мозговой: нет, не появился 

[30.03.2015 1:48:36] Алексей Мозговой: Я и остальных попов разгоню к чёртовой матери 

[30.03.2015 1:49:06] Алексей Мозговой: Понтовики в рясах херовы 

[30.03.2015 1:50:45] Дева: я просто еще позавчера кое-что узнал и сегодня целый день ходил сам не свой. 

[30.03.2015 1:51:41] Алексей Мозговой: Тебе, наверное, придётся найти другого попутчика...  я оказался, 

как видишь, не способный. 

[30.03.2015 1:51:58] Дева: ты способен 



[30.03.2015 1:52:12] Алексей Мозговой: А у меня и в мыслях не было накатить. 

[30.03.2015 1:52:13] Дева: я в тебе не сомневаюсь не на секунду. 

[30.03.2015 1:52:34] Алексей Мозговой: А вот я сомневаюсь 

[30.03.2015 1:52:46] Алексей Мозговой: Нет 

[30.03.2015 1:52:54] Алексей Мозговой: Я даже не сомневаюсь! 

[30.03.2015 1:53:07] Алексей Мозговой: Я уверен, что мне это на хер не надо! 

[30.03.2015 1:53:53] Дева: Тебе да, а людям надо. 

[30.03.2015 1:54:05] Дева: Ты себе уже не пренадлежишь. 

[30.03.2015 1:54:20] Дева: Они верят Тебе и в тебя. 

[30.03.2015 1:54:36] Алексей Мозговой: Да идут они Н***! 

[30.03.2015 1:54:52] Дева: Поздно, они идут за тобой. 

[30.03.2015 1:55:34] Алексей Мозговой: если бы шли, пытались бы хоть что-то менять. А так, только ждут 

уже готового решения 

[30.03.2015 1:56:30] Дева: и здесь на Украине и в Киеве они смотрят ролики твои, видят тебя и радуются, 

что наконец-то, хоть кто-то говорит правду 

[30.03.2015 1:56:43] Дева: пусть не всю, но говорит 

[30.03.2015 1:57:18] Алексей Мозговой: херня это всё 

[30.03.2015 1:57:47] Дева: они не знают готового решения, здесь минимум 20 вооруженных банд типо 

нацгвардии. 

[30.03.2015 1:58:30] Дева: да, тебе для информации, только за 1 месяц в Мариуполе гвардейцы 

изнасиловали под тысячу баб 

[30.03.2015 1:58:47] Дева: убиты и безвести пропали около 36 и свох вальнули больше 150. 

[30.03.2015 1:59:16] Дева: разборки и безвластие 

[30.03.2015 1:59:35] Дева:  вот с кем идет война и там и тут. 

[30.03.2015 1:59:47] Дева: просто банды, кланы 

[30.03.2015 2:00:33] Дева: ты такой, как ты есть, и тебя не переделаешь, и не надо, просто будь таким, как и 

есть. Всего-то. 

[30.03.2015 2:01:54] Дева: я бы бухнул. Честно. и пару дней просто выспался бы. 

[30.03.2015 2:02:36] Дева: и Стелкова ветром сдуло, есть только ты. 

[30.03.2015 2:05:59] Алексей Мозговой: Я для себя решение принял 

[30.03.2015 2:07:32] Алексей Мозговой: вот, один из тех, о ком ты говорил. Киевляне, которые слушают 

правду.... 

[30.03.2015 2:07:37] Алексей Мозговой: Дам прогноз твоей НовоРоссии пошагово, ОК? 

Сначала удавка будет затягиваться постепенно....Она уже накинута... 

Поток продуктов....Газа, электроенергии... 

Начнутся бунты, безработица, голод уже начался... 



Партизаны  к твоему сожалению есть....И их становится больше... 

Далее, война между вами....Она началась  уже... Но это только начало... 

Не все хотят такой "рай", многие прозрели...Как и в Крыму... 

Потом ликвидация атаманов....ФСБ, свои и недовольные вами... 

Остановка заводов, шахт и фабрик... Многие уже ликвидированы.... 

[30.03.2015 2:09:19] Дева: ты испугался безработицы? 

[30.03.2015 2:09:33] Алексей Мозговой: Нет 

[30.03.2015 2:09:33] Дева: ты боишься ФСБ )))))) 

[30.03.2015 2:09:47] Алексей Мозговой: Отсутствия ума у людей 

[30.03.2015 2:09:50] Дева: ты им нужен )))))))))) 

[30.03.2015 2:10:06] Дева: да, а что ты хотел? 

[30.03.2015 2:10:27] Алексей Мозговой: Вот, хочу теперь их смерти 

[30.03.2015 2:14:05] Дева:  я выхожу с юридического департамента вооруженных сил Украины с решением 

легализации, звоню, сидя в машине, Мозговому . после, Выхожу с машины, курю, говорю «пока». И стою, 

смотрю, как планктон просто вокруг меня протекает. Им пофиг, что я делаю, с кем говорю. 

[30.03.2015 2:14:12] Дева: как тебе картинка. 

[30.03.2015 2:14:59] Алексей Мозговой: никак 

[30.03.2015 2:17:24] Дева: Ты хоть понимешь, что я встречался со службой внешней разведки и у них 

ступор, они потеряли дар речи, когда я сказал, что я буду спасать жизни, даже одну и это уже стоит, они 

начали грузить, я ответил: «уберите Рината, Яценюка и т.д., потом поговорим». они так притрушенные и 

ушли. 

[30.03.2015 2:18:16] Алексей Мозговой: И что? 

[30.03.2015 2:18:38] Дева: поступая по чести и совести я могу послать и Порошенка 

[30.03.2015 2:19:09] Алексей Мозговой: Послать и я могу кого хочешь, и посылал в Москве не раз 

[30.03.2015 2:19:30] Дева: послать просто, а послать по чести и совети, чтобы вякнуть не могли, это и есть 

правда. 

[30.03.2015 2:20:34] Алексей Мозговой: это всё равно ничего не меняет 

[30.03.2015 2:21:33] Дева: у тебя в руках сейчас ключи легализовать всю Новоросию и право послать 

Порошенка 

[30.03.2015 2:21:55] Дева: просто до этого никто не додумался пока еще. 

[30.03.2015 2:22:20] Алексей Мозговой: Да пошла она на х**, и Новороссия и Украина и Россия 

[30.03.2015 2:22:21] Дева: легализовать все притом. 

[30.03.2015 2:22:33] Дева: )))))))))))))) 

[30.03.2015 2:24:12] Дева: я  спать 

[30.03.2015 2:25:26] Дева: Спасибо тебе за то, что ты остаешся человеком, просто не читай комменты перед 

сном, это вредит сну и настроению. 



[30.03.2015 2:27:32] Дева: после легализации не будет основания назвать вас террористами или 

сепаратистами. 

[30.03.2015 2:28:01] Алексей Мозговой: Мне по барабану, как нас называют 

[30.03.2015 2:28:37] Дева: Понял, ты музыкант )))))))))) 

[30.03.2015 2:29:03] Дева: Ложись отдыхать.  

[30.03.2015 2:29:36] Алексей Мозговой: И убивать буду под "Вальс цветов" Чайковского 

[30.03.2015 2:30:13] Дева: Я бы расширил репертуар все-таки. 

[30.03.2015 2:30:42] Алексей Мозговой: Дойдём и до Вагнера... 

[30.03.2015 2:31:44] Дева: да, незабудь, Верховная Рада любит флейту. 

[30.03.2015 2:35:46] Алексей Мозговой: Это их проблемы 

[30.03.2015 2:36:15] Дева: надо уважить, народ просит. 

[30.03.2015 3:03:19] Дева: да, тут списочек есть маленький воров 

[30.03.2015 3:03:27] ***  *** 

[30.03.2015 3:05:31] Алексей Мозговой: мне это не интересно 

[30.03.2015 3:05:58] Дева: не противоречь себе 

[30.03.2015 3:07:15] Дева: ;) 

[30.03.2015 9:38:05] Дева: Призрак, ты спишь? 

[30.03.2015 9:43:11] Алексей Мозговой: нет 

[30.03.2015 9:43:18] Алексей Мозговой: я же призрак... 

[30.03.2015 10:00:26] Дева: Ты на «русской весне» готов принимать людей? 

[30.03.2015 10:01:07] Алексей Мозговой: Тоесть? 

[30.03.2015 10:02:28] Дева: сайт «Русская весна»  открой. 

[30.03.2015 10:06:09] Дева: Короче, готовь документы, легализируем все на их основе. 

[30.03.2015 10:07:14] Алексей Мозговой: по этому вопросу к Аньке 

[30.03.2015 10:08:35] Алексей Мозговой: Помнишь, раненого, что мы отдали? 

[30.03.2015 10:09:46] Алексей Мозговой: Говорит теперь всем, что мы били его по ногам, что бы он сказал 

то, что сказал....  а ещё, мы, оказывается, взамен потребовали за него два тела 

[30.03.2015 10:10:05] Алексей Мозговой: Ну и как после этого оставаться человеком? 

[30.03.2015 10:10:31] Дева: Спокойно 

[30.03.2015 10:12:10] Алексей Мозговой: Вот и будем спокойно всех убивать, чтобы не приходилось 

возвращать. 

[30.03.2015 10:12:16] Дева: Иначе его посадили бы вместе с отцом или добили свои. 

[30.03.2015 10:12:40] Алексей Мозговой: Но я же не боюсь быть добитым. 

[30.03.2015 10:13:14] Дева: А так, поверь, правда остается за тобой. 

[30.03.2015 10:13:41] Дева:  ты призрак. 



[30.03.2015 10:13:54] Дева: А они с памперсами. 

[30.03.2015 10:24:32] Дева: я разгадал твою тактику. 

[30.03.2015 10:27:32] Алексей Мозговой: И? 

[30.03.2015 10:28:17] Дева: Ты врага выматываешь всю ночь в интернете, а потом, с самого утра ведешь 

наступление на сонного и потерявшего ориентацию. 

[30.03.2015 10:28:34] Дева: ;) 

[30.03.2015 10:30:35] Алексей Мозговой: Они все, суки, спали)))  А я смотрел "Белую гвардию". Ситуация 

почти один в один, как и сегодня 

[30.03.2015 10:40:20] Дева: не знаю, что сегодня должно произойти, ждем вечера. 

[30.03.2015 10:50:27] Алексей Мозговой: А что сегодня особенного? 

[30.03.2015 10:51:02] Дева: 30 число 

[30.03.2015 10:51:50] Алексей Мозговой: И? 

[30.03.2015 10:51:56] Дева: после этого дня или в этот день произойдут кардинальные события. 

[30.03.2015 10:52:21] Дева: как после 15 все затихло, а тут наоборот. 

[30.03.2015 10:52:33] Алексей Мозговой: не понимаю 

[30.03.2015 10:53:15] Дева: после 15 числа закончились боевые действия 

[30.03.2015 10:54:08] Дева: а сейчас, после 30 числа, все начнется по возрастающей. 

[30.03.2015 10:54:51] Дева: есть еще несколько  инерции. 

[30.03.2015 10:57:14] Дева: ты делай, что запланировал и задумал. 

[30.03.2015 11:00:23] Дева: короче, всё начинается. 

[30.03.2015 11:05:46] Дева: работай, укрепляй бригаду. 

[30.03.2015 11:28:29] Дева: По Анне - ее жизненный путь обрывается в конце года. 

[30.03.2015 13:11:27] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1546751 

[30.03.2015 13:17:05] Дева: http://rusvesna.su/news/1427710123 

[30.03.2015 14:33:15] Алексей Мозговой: Какие-то новости у тебя не ахти... 

[30.03.2015 14:51:35] Дева: тебя признали, только вопрос, что внутри, ты в списках на разоружение или не 

заметили тебя. 

[30.03.2015 14:53:15] Дева: ждем, время покажет. 

[30.03.2015 15:05:28] Алексей Мозговой: Нет меня в списках на разоружение. 

[30.03.2015 15:05:32] Алексей Мозговой: Это точно 

[30.03.2015 15:06:19] Дева: значит, все, что было сделано - правильно. 

[30.03.2015 16:01:22] Дева: http://rusvesna.su/recent_opinions/1427717946 

[30.03.2015 16:01:41] Дева: тебя услышали и, не понимая, поддерживают 

[30.03.2015 16:01:49] Дева: ты его знаешь? 

[30.03.2015 16:23:12] Алексей Мозговой: Ахметовский 



[30.03.2015 16:23:18] Алексей Мозговой: Знаю 

[30.03.2015 16:23:39] Дева: теперь понятно. 

[30.03.2015 16:25:01] Дева: Беню уже двинули. 

[30.03.2015 16:50:11] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1546785 

[31.03.2015 0:18:04] Дева: http://obozrevatel.com/blogs/82031-utro-v-kabmine-nachalos-trevozhno.htm 

[31.03.2015 0:19:38] Дева: Ай да молодца!!!! 

[31.03.2015 0:42:05] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1546804 

[31.03.2015 0:42:17] Дева: Внимательно посмотри видео. 

[31.03.2015 10:14:48] Дева: Ты все сделал правильно, теперь, чтобы замкнуть круг, делается единый штаб, 

гражданский, хоть на базе скорой, хоть ментов, хоть кого угодно. Еще медицину, еще и еще министерства и 

ведомства и те координаты в штаб и от него получить информацию, и при помощи его решать вопросы. 

[31.03.2015 10:15:35] Дева: самый главный принцип власти - это контроль и справедливость, и не мешать 

народу, народ все порешает сам. 

[31.03.2015 10:16:06] Дева: с добрым УТРОМ. 

[31.03.2015 10:26:38] Алексей Мозговой: Что я сделал правильно? Привет! 

[31.03.2015 10:27:09] Дева: 1. ты пошел в одну ветвь и навел порядок 

[31.03.2015 10:27:18] Дева: 2. таких ветвей 12 

[31.03.2015 10:27:30] Алексей Мозговой: Ох, ёпть... 

[31.03.2015 10:28:11] Дева: для контроля их надо такую беседу провести и сделать штаб 

[31.03.2015 10:28:40] Дева: штаб это 1-2 телефона рабочих, стационарных, или мобильных-рабочих 

[31.03.2015 10:29:04] Дева: ты берешь и даешь им 12 ветвей 

[31.03.2015 10:29:30] Дева: а диспетчер должен работать сутки через 3-4 дня. 

[31.03.2015 10:29:40] Дева: проще на базе ментов 

[31.03.2015 10:29:57] Дева:  ты будешь иметь всю информацию по городу 

[31.03.2015 10:30:53] Дева: и не бегать за ними, и не решать в индивидуальном порядке, а передавать по 

назначению заявку: то ли медицина, то ли обучение, то ли налоговая 

[31.03.2015 10:31:24] Дева: а отряд вмешивается для быстрого и жесткого наведения порядка и контроля, 

всего-то. 

[31.03.2015 10:32:06] Дева:  остальное, это люди, они сами все порешают, будь то вода или свет, или 

интернет, или связь, главное - дать свободу и контроль, и все 

[31.03.2015 10:32:24] Дева: остальное начнет просто мгновенно налаживаться 

[31.03.2015 10:32:50] Дева: к примеру, тебе надо решить вопрос с раненым, звонок в штаб, оператор все 

решает 

[31.03.2015 10:33:20] Дева:  или наоборот, пришли дебилы выносить магазин. приехали твои и порядок. 

[31.03.2015 10:34:27] Дева: система освобождает тебя от рутинной работы, единственное – доход, четко 

говоришь: «10 процентов - резервный фонд отчислений от прибыли, а не наоборот. 

[31.03.2015 10:34:39] Дева:  все получится, притом быстро 



[31.03.2015 10:35:05] Дева: и главное - не извиняйся, жестко, вежливо и понятно. 

[31.03.2015 10:36:38] Дева: да, по комментам, все довольны или грызуться между собой? 

[31.03.2015 10:38:03] Дева: так управлять можно над любой территорией. 

[31.03.2015 10:38:25] Дева: они сами решат вопрос зарплаты и все остальные, сопутствующие. 

[31.03.2015 10:40:44] Дева: и могут серьезно помочь бригаде 

[31.03.2015 15:03:25] Дева: Определяйся с учредителями. 

[31.03.2015 23:15:34] Дева: Привет, чего настроение ниже фарватера? 

[01.04.2015 0:26:47] Алексей Мозговой: обыкновенное 

[01.04.2015 0:26:51] Алексей Мозговой: привет 

[01.04.2015 0:44:42] Дева: Міністерства України 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Міністерство внутрішніх справ України 

Міністерство екології та природних ресурсів України 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

Міністерство закордонних справ України 

Міністерство інфраструктури України 

Міністерство культури України 

Міністерство надзвичайних ситуацій України 

Міністерство оборони України 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Міністерство охорони здоров'я України 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

Міністерство соціальної політики України 

Міністерство фінансів України 

Міністерство юстиції України 

[01.04.2015 0:45:13] Дева: каждое министерство имеет свою структуру на местах в городе. 

[01.04.2015 0:45:38] Дева: взаимодействие с министерствами и есть власть 

[01.04.2015 0:47:38] Дева: сегодня дозвонился к Анне только вечером 

[01.04.2015 0:48:39] Дева: поймаю, когда будет свободна, доделаем устав и все протоколы. 

[01.04.2015 0:51:08] Дева: Держись там. 

[01.04.2015 0:51:25] Дева: все политики в России упали на дно  

[01.04.2015 0:51:37] Дева: странное затишье. 

[01.04.2015 0:52:14] Дева: американцы полным ходом прут железо в Украину. 



[01.04.2015 0:53:03] Дева: мало того, в Польше стоят ракетные комплексы, томагавки, и, в течение суток, 

готовы заехать в любую точку Украины. 

[01.04.2015 0:55:24] Алексей Мозговой: В Новгороде отменили мою встречу с горожанами. Якобы, не 

разрешила Москва 

[01.04.2015 0:55:47] Дева: не верю 

[01.04.2015 0:56:09] Дева:  они думают, что делать, Путин никого не слушается 

[01.04.2015 0:57:33] Дева: я не понимаю, что произошло 30 числа, но что-то важное, а информации нет. 

[01.04.2015 0:58:11] Алексей Мозговой: Верь не верь, а встреча отменена 

[01.04.2015 0:58:42] Дева: на какое число должна быть? 

[01.04.2015 0:59:33] Алексей Мозговой: А произошло следующее...  наверное, 30-го кто-то кому-то снова в 

карты проиграл, как и перед Дебальцево. Не удивлюсь, если на этот раз Москва 

[01.04.2015 1:00:02] Алексей Мозговой: По-моему, на пятнадцатое назначалась 

[01.04.2015 1:00:28] Дева: значит, есть 2 варианта 

[01.04.2015 1:01:34] Дева:  ты должен быть на месте, потому, что все решено. 

[01.04.2015 1:01:52] Дева: либо ждут отмашки сверху. 

[01.04.2015 1:01:57] Алексей Мозговой: Знать бы что... 

[01.04.2015 1:02:15] Дева: Игорь пропал с поля игры, на дне. 

[01.04.2015 1:02:58] Алексей Мозговой: Не зря же Пономарёва откопали... 

[01.04.2015 1:05:49] Дева: сайт Игоря не обслуживался очень давно, и нет никакого действия. 

[01.04.2015 1:05:56] Дева: Жириновский молчит 

[01.04.2015 1:06:05] Дева: Миронов упал на дно. 

[01.04.2015 1:06:40] Дева: и многие упали на дно после твоего озвучивания и целевого действия. 

[01.04.2015 1:07:18] Алексей Мозговой: Не преувеличивай. Мои заявления ни при чём 

[01.04.2015 1:08:07] Дева: ты не понимаешь, озвучив правду, цель и путь, ты забрал почву для кривотолков. 

[01.04.2015 1:08:39] Дева: им нечего теперь придумывать и обсасывать. 

[01.04.2015 1:09:31] Дева: остались только тролли, и те уже грызутся между собой. 

[01.04.2015 1:09:58] Дева: сегодня с Москвы у меня гости приехали в Киев. 

[01.04.2015 1:09:59] Алексей Мозговой: Да, но здесь всё как было, так и есть. Ничего не меняется... 

[01.04.2015 1:10:21] Дева: ты забрал политическое поле игры. 

[01.04.2015 1:11:08] Дева: а все изменить не можешь, ты только маленькими шагами крепнешь и медленно 

наводишь порядок в городе. 

[01.04.2015 1:11:11] Алексей Мозговой: Поле забрал, а играть не получается... 

[01.04.2015 1:11:32] Дева: играет теперь сам Путин. 

[01.04.2015 1:11:55] Дева: поверь, он за тобой смотрит под микроскопом. 

[01.04.2015 1:12:21] Дева: у них нескладуха. 

[01.04.2015 1:13:06] Дева: Плотницкий на дне 



[01.04.2015 1:13:45] Дева:  Захарченко так ляпнул не в тему, а потом придумал разоружение, не понятно 

кого. 

[01.04.2015 1:13:56] Алексей Мозговой: Не совсем, вернулся довольный... 

[01.04.2015 1:14:30] Алексей Мозговой: У нас тоже начали разоружать. Мне тоже зам коменданта приносил 

указ о разоружении 

[01.04.2015 1:14:39] Дева: он довольный, потому что опять уголь пошел на Рината 

[01.04.2015 1:14:57] Дева: вас или вобще 

[01.04.2015 1:15:21] Алексей Мозговой: И нас и вообще 

[01.04.2015 1:15:58] Дева: прикольно. 

[01.04.2015 1:16:11] Алексей Мозговой: Но с нами неувязочка вышла.... у нас указик на формирование на 

базе бригады тербата... 

[01.04.2015 1:16:34] Алексей Мозговой: подписанный Плотом 

[01.04.2015 1:17:10] Дева: значит, они будут немного грызться, а это время. 

[01.04.2015 1:17:37] Дева: по Бене выяснил, почему он ушел в сторону. 

[01.04.2015 1:18:40] Дева: к нему приехали послы США и Германии, встретились с ним и сказали, если 

затеет возню с Порошенко, все бабло забанят. 

[01.04.2015 1:19:11] Дева: а после ухода Порошенко пусть делает с ним, что хочет 

[01.04.2015 1:19:49] Дева:  вот он и написал заявление и тихо отошел, чтобы меньше вариантов взять за 

жопу. 

[01.04.2015 1:21:29] Дева: все кричат: «призыв в армию», а на самом деле людей дергают на медкомиссию 

и не берут. 

[01.04.2015 1:21:45] Дева: люди по 2-3 медкомиссии прошли. 

[01.04.2015 1:22:00] Дева:  короче, саботаж изнутри. 

[01.04.2015 1:23:05] Алексей Мозговой: Я так и предполагал, что хозяева пальчиком пригрозили. Чуечка 

ещё работает... 

[01.04.2015 1:24:10] Дева: 4-11 апреля 2015 г. 

Песах (с 15 по 21 нисана) - еврейская Пасха 

Песах - центральный иудейский праздник в память об Исходе из Египта. 

[01.04.2015 1:24:30] Дева: вот почему отменили 

[01.04.2015 1:24:52] Дева:  либо до 4 пойдет, либо после 11 пойдет 

[01.04.2015 1:25:07] Алексей Мозговой: Пойдёт что? 

[01.04.2015 1:25:37] Дева: вы, дальше. 

[01.04.2015 1:26:00] Дева: Мариуполь снимают батальены втихую, понемногу, чтобы кипиша не было. 

[01.04.2015 1:27:13] Дева: имитация деятельности сильная в кабмине, говорят, будут стоять солдатики до 

последнего 

[01.04.2015 1:27:30] Дева: а по факту - бред. 



[01.04.2015 1:28:56] Алексей Мозговой: Мне, кстати, все сайты заблокировали. Один восстановил, в одном 

заново регистрировался, ещё в одном до сих пор разобраться не могу... 

[01.04.2015 1:34:24] Алексей Мозговой: Это всего лишь мои страницы в соц сетях, куда я сбрасываю 

информацию и общаюсь с народом 

[01.04.2015 1:37:24] Дева: хочешь прикол ? 

[01.04.2015 1:38:13] Алексей Мозговой: давай 

[01.04.2015 1:38:53] Дева: я подтверждаю, что ты все сделал правильно политически, а как управленец ещё 

слабоват, но это опыт и время 

[01.04.2015 1:39:03] Дева: http://rusvesna.su/ 

[01.04.2015 1:39:09] Дева: открой ссылку 

[01.04.2015 1:39:22] Дева: найди одно отличие 

[01.04.2015 1:39:39] Дева: оно бросится тебе в глаза. 

[01.04.2015 1:40:25] Алексей Мозговой: Ничего не нашёл. 

[01.04.2015 1:40:50] Дева: русская весна написано, прочитай внимательно, подсказка. 

[01.04.2015 1:41:22] Дева: ? 

[01.04.2015 1:42:56] Дева: ты победил информационное поле. 

[01.04.2015 1:43:04] Алексей Мозговой: флаги? 

[01.04.2015 1:43:18] Дева: и цвет букв 

[01.04.2015 1:43:39] Дева: Путин в курсе, все идет правильно, до него дошло. 

[01.04.2015 1:44:09] Алексей Мозговой: Да это, мне кажется, левый сайт 

[01.04.2015 1:44:39] Дева: вот только он ждет твое обращение, чтобы убедиться, которое написано 

[01.04.2015 1:45:18] Дева: он хочет видеть в тебе реакцию и ответное заявление на его заявление, это 

серьезная игра. 

[01.04.2015 1:45:43] Дева: я этот сайт уже год смотрю 

[01.04.2015 1:45:57] Дева: были белые буквы 

[01.04.2015 1:47:01] Дева:  это после 30 числа стало, значит, есть контакт. 

[01.04.2015 1:47:23] Дева: я тебе с него уже 3 месяца ссылки скидываю. 

[01.04.2015 1:47:48] Дева: офигел от флагов и цвета букв. 

[01.04.2015 1:48:19] Дева:  теперь понятно, почему политики все в сад ушли, у меня сложилось 

[01.04.2015 1:48:42] Дева: делай заявление, которое я сбрасывал. 

[01.04.2015 2:09:41] Дева: там слова Путина. 

[01.04.2015 2:19:42] ***  *** 

[01.04.2015 2:29:10] Дева: Тебе решать, что говорить, а что нет. 

[01.04.2015 2:29:24] Алексей Мозговой: Точно, только что перепроверял - изменили всё 

[01.04.2015 2:31:31] Дева: я спать, взрывай все нафиг своим заявлением, можешь взять и с обращения 

Мозгового к народу и вперед, будь первым, значит, уже 2 пальца ноги поставил. 



[01.04.2015 2:31:59] Дева: ТЫ МОЛОДЕЦ!!! 

[01.04.2015 2:36:55] Дева: пробуждай народ России и Украины. 

[01.04.2015 2:37:40] Дева: да будет так. 

[01.04.2015 2:38:08] Алексей Мозговой: Будет, как будет... 

[01.04.2015 22:10:57] Дева: 

http://censor.net.ua/video_news/330961/spetsslujby_rf_razorujili_bandu_rossiyiskih_kazachkov_v_krasnom_luc

he_video 

[01.04.2015 22:42:53] Дева: http://rusvesna.su/recent_opinions/1427898512 

[01.04.2015 22:44:59] Дева: http://rusvesna.su/news/1427896966 

[01.04.2015 22:54:44] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1547050  внимательно 

[02.04.2015 0:44:55] Дева: привет, как самочувствие? 

[02.04.2015 0:46:33] Дева: http://rusvesna.su/news/1427922975   тебя копируют. 

[02.04.2015 1:03:32] Дева: вчера произведена разведка боем на границе Приднестровье-Украина. 

Песчаное, Авдеевка, станица Луганская, Широкино, 

[02.04.2015 1:03:59] Дева: Путин дал фас на фабрику «рошен» в Липецке. 

[02.04.2015 1:37:51] Дева: занят? 

[02.04.2015 1:38:13] Алексей Мозговой: пока да... 

[02.04.2015 1:38:22] Дева: ок 

[02.04.2015 1:38:45] Алексей Мозговой: что случилось? 

[02.04.2015 1:40:26] Дева: 1. заявление?  2. по гражданскому объединению Аню поймать не могу. 

[02.04.2015 1:40:53] Дева: а так все отлично. 

[02.04.2015 1:42:08] Алексей Мозговой: Мы сегодня в разъездах были весь день. Пару часов назад только 

вернулись 

[02.04.2015 1:45:55] Дева: в курсе 

[02.04.2015 1:46:04] Дева: хотя никто не говорил. 

[02.04.2015 1:46:16] Дева: Гиви и Моторола - до них дошло 

[02.04.2015 1:46:33] Алексей Мозговой: Что до них дошло? 

[02.04.2015 1:47:08] Дева: и скоро, через месяц, дойдет все и окончательно, что ты делаешь, но мне их 

жаль, они умрут еще до сентября. 

[02.04.2015 1:47:26] Дева: ты изменил все !!!!!! 

[02.04.2015 1:48:07] Алексей Мозговой: Где-то изменил, а внутри ни хера не меняется... 

[02.04.2015 1:48:40] Дева: даже до Путина дошло заявление, последний штрих и вокруг все начнет 

меняться. 

[02.04.2015 1:51:47] Дева: арестовали Олега Бугрова, арестовали в России министра ЛНР, арестовали СБУ 

Украины, перекрыли канал Ринату. 

 [02.04.2015 1:55:43] Алексей Мозговой: Да, но я то как не получал, так и не получаю ничего 



[02.04.2015 1:56:24] Дева: вечером проверил информацию о разведке боем, был в штабе 11-ти батальонов, 

с порога сами задали вопрос, знаю ли я. 

[02.04.2015 1:57:43] Дева: ты начнешь получать, но мало, и ты будешь в тылу, тебя сохранят, ты для них 

необходим. 

[02.04.2015 1:57:57] Дева: типо подождет, не до него сейчас. 

[02.04.2015 1:58:59] Дева: поэтому, ты в Россию и не поехал, все решено, как будет и что будет - для них 

понятно, ты идешь ровно, они спокойны. 

[02.04.2015 2:00:37] Дева: в штабе многие сказали, что неплохо было бы вместе олигархов зачистить. и 

будут готовить информационное поле с твоим вектором. 

[02.04.2015 2:01:08] Дева: точнее не с твоим, а вообще, с правильным, он един и сходится в одной точке. 

[02.04.2015 2:01:21] Дева: теперь ждем. 

[02.04.2015 2:01:52] Дева: заявление это для народа 10 процентов и 90 для Путина. 

[02.04.2015 2:03:27] Алексей Мозговой: Повеселю....  только что нашёл (rofl) 

[02.04.2015 2:03:32] Алексей Мозговой: http://garmata.org/razvedka/lnr/item/309-brigada-prizrak 

[02.04.2015 2:06:38] Дева: по регистрации еще будешь раскачиваться  когда все документы будут готовы, 

встанет еще один вопрос и его надо будет решить, если хочешь весь советский союз вернуть. 

[02.04.2015 2:06:58] Дева: а ты и не знал, что ты все контролируешь ? 

[02.04.2015 2:07:22] Дева: а в кабинете и йода нет))) 

[02.04.2015 2:08:00] Дева: его контрабандой курьер-женщина приносит и дает по капле раз в 2 месяца. 

(rofl) 

[02.04.2015 2:08:28] Дева: видишь, как люди ошибаются. 

[02.04.2015 2:09:22] Алексей Мозговой: Да уж...  Спилберг отдыхает 

[02.04.2015 2:11:45] Дева: надо зацепить Путина, он ждет твоей реакции на свое выступление. Он смотрит, 

поймешь ли ты или не обращать на тебя внимание. 

[02.04.2015 2:12:12] Дева: вся массовка в замирании. 

[02.04.2015 2:12:29] Дева: даже на «весне» флаг Украины вывесили. 

[02.04.2015 2:13:34] Алексей Мозговой: Я планирую его совокупить с вопросом восстановления сельского 

хозяйства в регионе. Как шанс преодоления продовольственного кризиса 

[02.04.2015 2:13:43] Дева: тебе решать, ты уже мудр и знаешь очень много. 

[02.04.2015 2:13:55] Дева: нет продовольственного кризиса. 

[02.04.2015 2:14:03] Дева: им пофиг. 

[02.04.2015 2:14:14] Алексей Мозговой: Мне не пофиг 

[02.04.2015 2:14:26] Дева: а после можешь и про кризис. 

[02.04.2015 2:14:37] Дева: на следующий день. 

[02.04.2015 2:14:55] Алексей Мозговой: надо подумать 

[02.04.2015 2:15:23] Дева: все в один день снимаешь, одно по правилам и коротко и с эмоциями 

[02.04.2015 2:16:06] Дева: и через 5 минут на огороде второе 



[02.04.2015 2:16:21] Дева: а выкладываешь через день - и порядок. 

[02.04.2015 2:16:51] Алексей Мозговой: Ладно, посмотрим...  а пока я спать. 

[02.04.2015 2:16:54] Алексей Мозговой: До связи! 

[02.04.2015 2:17:14] Дева: слава Богу, не уговаривал спать. 

[02.04.2015 2:18:10] Алексей Мозговой: Обычно после двух, трёх суток бодрствования, меня уговаривать 

уже не надо :D 

[02.04.2015 2:18:38] Дева: Набирайся сил и храни ВАС ВСЕХ БОГ, 

[02.04.2015 2:22:24] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2471180    Путин начал игру с США. Гарантия - это 

воздух, а предприятия - это физическое. он правильно делает, Штаты включат печатный станок. 

 [02.04.2015 2:31:38] Дева: спать. 

[02.04.2015 12:26:19] Дева: 

http://m.censor.net.ua/news/331077/terrorist_borodayi_rasskazal_o_dogovorennostyah_ahmetova_s_boevika

mi_dnr 

[02.04.2015 12:26:33] Дева: Рината топят. 

[02.04.2015 19:30:51] Дева: Привет! с наступающим. 

[02.04.2015 19:33:54] Алексей Мозговой: Приветствую! 

[02.04.2015 19:34:44] Алексей Мозговой: Я не отмечаю такого рода события. Как и Новый год... не вижу 

ничего праздничного в таких днях 

[02.04.2015 19:59:55] Дева: Это момент отдыха душевного. 

[02.04.2015 20:37:17] Алексей Мозговой: Для меня это просто потерянное время, а для других 

дополнительный повод выпить 

[02.04.2015 22:02:12] Дева: Все зависит от отношения. Жизнь это черточка между двумя цифрами 

И только человек решает, как он проживет жизнь. 

[02.04.2015 22:08:47] Алексей Мозговой: Вот именно, поэтому промежуточные цифры меня не интересуют 

[03.04.2015 0:01:21] *** (^) 

Сегодня день рождения Алексей Мозговой. 

Подарите звонки на стационарные и мобильные телефоны с помощью подарочной карты Skype. *** 

[03.04.2015 0:09:50] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1547153 

[03.04.2015 0:11:35] Алексей Мозговой: Ага, осталось только объяснить социалистам и монархистам, что 

они теперь нахер не нужны будут. 

[03.04.2015 0:11:55] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1547136 

[03.04.2015 0:13:26] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1547126 

[03.04.2015 0:14:28] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1547125 

[03.04.2015 0:15:07] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1547138 

ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИ. 

[03.04.2015 0:15:22] Алексей Мозговой: Посмотреть что? 

[03.04.2015 0:15:36] Дева: ссылки сверху 



[03.04.2015 0:15:47] Дева: 1547138 

[03.04.2015 0:16:26] Алексей Мозговой: Смотрел, и что? 

[03.04.2015 0:16:57] Дева: понял, может, есть важное для тебя. 

[03.04.2015 0:17:33] Алексей Мозговой: ничего такого эдакого не заметил 

[03.04.2015 0:17:57] Дева: фамилии ? 

[03.04.2015 0:18:25] Дева: хотя у вас там все Заклепкины 

[03.04.2015 0:18:53] Дева: только присунул, просматриваю все 

[03.04.2015 0:22:01] Дева: http://rusvesna.su/news/1428000251 

[03.04.2015 0:23:14] Дева: вранье, сегодня 3 раза весь Киев вдоль и поперек увидел на 2 гаишника больше 

и все.  Был 1, стало 3 

[03.04.2015 0:23:19] Дева: всего-то. 

[03.04.2015 0:23:53] Дева: http://rusvesna.su/news/1427998320 ваши дубль кинули 

[03.04.2015 0:23:57] Алексей Мозговой: Ничего удивительного. Я поэтому и не верю СМИ 

[03.04.2015 0:26:06] Алексей Мозговой: То, что они только предлагают, я уже сделал в своей бригаде 

[03.04.2015 0:26:30] Дева: умница. 

[03.04.2015 0:26:47] Дева: Заявление ? 

[03.04.2015 0:27:19] Алексей Мозговой: Ещё не готово... 

[03.04.2015 0:27:39] Алексей Мозговой: Слишком много мелких, но важных вопросов внутри 

[03.04.2015 0:27:50] Дева: зделай на одном дыхании, ты умеешь. 

[03.04.2015 0:28:04] Дева: поэтому просто интересуюсь. 

[03.04.2015 0:28:52] Дева: сегодня Аню поймал на 5 минут, работала над уставом и протоколами, больше 

не знаю, сказала- занята, не отвлекал. 

[03.04.2015 0:30:13] Дева: делай, выстраивай и проверяй, у тебя все получится и получается. 

[03.04.2015 0:30:50] Дева: вывод - новости полупустые. 

[03.04.2015 0:31:01] Дева: ни о чем. 

[03.04.2015 0:31:06] Алексей Мозговой: Какие? 

[03.04.2015 0:31:54] Дева: да просмотрел сайты и не нашел ничего ключевого, кроме монархии все 

остальное обсасывание впустую. 

[03.04.2015 0:33:47] Алексей Мозговой: Естественно. Во время перемирия я это уже давно заметил. Теперь 

будут искать любой предлог для сенсации 

[03.04.2015 0:35:04] Дева: ты и есть сенсация! Да, уже с Днем рождения, как никак – дата, появление 

командира «призрака» на свет ))) 

[03.04.2015 0:35:31] Дева: Долгих лет, крепкого здоровья. 

[03.04.2015 0:35:42] Алексей Мозговой: Призрачно всё, в этом мире бушующем ... :) 

[03.04.2015 0:35:54] Алексей Мозговой: Спасибо! 

[03.04.2015 0:36:01] Дева: налил бы вина, но, увы, скайп придумали евреи 



[03.04.2015 0:36:14] Алексей Мозговой: Я не пью 

[03.04.2015 0:36:30] Дева: вроди в гостях, и чаю не нальешь )) 

[03.04.2015 0:36:56] Алексей Мозговой: Я ещё и жадный ))) 

[03.04.2015 0:37:24] Дева: это на каком сайте пишут )) 

[03.04.2015 0:37:48] Алексей Мозговой: Это выдержка из автобиографии .... 

[03.04.2015 0:37:59] Дева: у тебя полторы одежды и две пары обуви. 

[03.04.2015 0:38:14] Дева: даже в револьвере не все патроны. 

[03.04.2015 0:38:15] Алексей Мозговой: три 

[03.04.2015 0:38:32] Алексей Мозговой: все, и есть несколько запасных 

[03.04.2015 0:38:46] Дева: ну все, олигарх, пора раскулачивать ))) 

[03.04.2015 0:38:48] Алексей Мозговой: Я чрезмерно богатый человек! 

[03.04.2015 0:39:52] Дева: Только очень богатый человек позволит почухать котенка за ухом )) 

[03.04.2015 0:40:34] Алексей Мозговой: Потому, что всё для жизни уже есть... 

[03.04.2015 0:42:15] Дева: дышать полной грудью и делать так, чтобы получалось - это высшая радость, а 

кто не умеет радоваться, очень беден. 

[03.04.2015 0:42:38] Алексей Мозговой: Согласен 

[03.04.2015 0:43:18] Дева: http://mp3-you.ru/listen/online6971.html для тебя 

[03.04.2015 0:45:39] Дева: http://mp3-you.ru/listen/online6969.html  добавка. 

[03.04.2015 0:47:18] Дева: Хоть так подарю. 

[03.04.2015 0:47:24] Дева: подарок )) 

[03.04.2015 0:47:37] Алексей Мозговой: не...  я такое не слушаю...  извини, если разочаровал. Я больше по 

классике 

[03.04.2015 0:48:02] Алексей Мозговой: Я же белый офицер :) должен соответствовать 

[03.04.2015 0:48:17] Дева: нет, ты не белый 

[03.04.2015 0:48:24] Дева: не офицер 

[03.04.2015 0:48:44] Дева: ты человек, а это важнее,  остальное - мишура. 

[03.04.2015 0:49:03] Дева: а что слушаешь ? 

[03.04.2015 0:50:45] Алексей Мозговой: Всё подряд, я не разделяю и не стараюсь выбирать по авторам. Я 

выбираю просто по произведениям. Нравится - слушаю, не нравится - не слушаю. 

[03.04.2015 0:51:23] Дева: ? пример. 

[03.04.2015 0:52:56] Алексей Мозговой: не назову - не запоминаю 

[03.04.2015 0:56:35] Дева: 

http://muzofon.com/search/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%20%D0

%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5 

[03.04.2015 0:56:42] Дева: первая плей 

[03.04.2015 0:57:33] Дева:  не отвлекаю ? 



[03.04.2015 0:59:47] Алексей Мозговой: Спать иду... 

[03.04.2015 1:00:19] Дева: балладу слышал Высоцкого ? 

[03.04.2015 1:00:26] Алексей Мозговой: да 

[03.04.2015 1:00:37] Дева: еще 3 мин и отпускаю, ок? 

[03.04.2015 1:00:44] Алексей Мозговой: хорошо 

[03.04.2015 1:03:44] Дева: Это 2008 год, показательные бои делал. Военно-исторические. 

[03.04.2015 1:04:03] Алексей Мозговой: не открывается 

[03.04.2015 1:04:24] Дева: перетащи на рабочий стол, откроется 

[03.04.2015 1:04:47] Алексей Мозговой: это для меня высший пилотаж 

[03.04.2015 1:07:29] Дева: ))))))))  понял, ложись и набирайся сил, впереди еще столько много предстоит 

сделать. С БОГОМ. Храни всех, кто рядом, ты мудрее и сильнее становишься с каждым днем.  

[03.04.2015 1:13:06] Дева: Сообщение удалено. 

[03.04.2015 10:59:17] Алексей Мозговой: Что ты уже удалил? 

[03.04.2015 10:59:20] Алексей Мозговой: Привет! 

[03.04.2015 11:00:56] Дева: Привет 

[03.04.2015 11:03:08] Дева: Вопрос задавал, потом увидел, что ты уже спишь и удалил. 

[03.04.2015 11:09:50] Дева: Приходи скорее в Киев, тут работы просто завались. 

[03.04.2015 11:10:14] Дева: Народ зажрался и заждался. 

[03.04.2015 11:11:39] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1547187 

[03.04.2015 11:12:32] Дева: 

http://censor.net.ua/news/331182/krome_gumkonvoya_iz_rf_na_donbass_pribyli_desyatki_edinits_avtotehniki_

i_11_vagonov_s_boepripasami_is 

[03.04.2015 12:44:28] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=W-uZ3PWhcuw 

[03.04.2015 20:56:12] Дева: 

http://censor.net.ua/resonance/331204/kak_durachok_pozval_schuku_i_chto_iz_etogo_vyshlo 

[03.04.2015 21:07:41] Дева: http://rusvesna.su/news/1428054729 ещё один под откос пошел, как я и говорил, 

бабло скосил и исчезает. 

[03.04.2015 21:08:21] Дева: Привет, как день варенья? хоть покормили ? 

[03.04.2015 23:58:52] Алексей Мозговой: Только распихал гостей... 

[04.04.2015 0:00:18] Дева: )))))) 

[04.04.2015 0:01:12] Алексей Мозговой: Проанализировал я сегодня текст....  буду всё-таки делать по-

своему 

[04.04.2015 0:01:35] Дева: Тебе решать. 

[04.04.2015 0:02:18] Алексей Мозговой: Слишком много повторений с предыдущего обращения. А я 

повторяться не люблю 

[04.04.2015 0:02:56] Дева: Народ забывает 

[04.04.2015 0:03:22] Дева: Особенно добро. 



[04.04.2015 0:04:13] Алексей Мозговой: Зато враги всё помнят....  и не забудут проанализировать так же 

[04.04.2015 0:04:36] Дева: Дело требует наставления. 

[04.04.2015 0:05:18] Алексей Мозговой: Вот я и сделаю его по-своему... 

[04.04.2015 0:05:20] Дева: У твоей позиции врагов 10 процентов. 

[04.04.2015 0:05:35] Алексей Мозговой: Зато какие злое**чие 

[04.04.2015 0:06:25] Дева: Делай, как считаешь, просто сделай ярче. 

[04.04.2015 0:06:48] Дева: Прямо по Фрейду. )) 

[04.04.2015 0:10:58] Дева: Сейчас ты проверяешь и смотришь на то, что у тебя в руках. А когда поймешь, 

сомнения уйдут окончательно. И остается только цель светлая, бери, делай, пользуйся. Спасет одну жизнь 

и то победа, более - большая победа. Дураков хватит, особенно жадных и завистливых. Ставь крепко ногу, 

чтобы можно было устоять. 

[04.04.2015 1:09:02] Дева: Ложись отдыхать )))))))) 

[04.04.2015 1:14:21] Дева: И молчит понятно )))))))))) 

[04.04.2015 1:16:43] Дева: Нет у меня реакции, ты делаешь все правильно  но надо четко обозначить, что 

помощь бригаде «призрак», это значит помощь людям, которые нас поддержали и которых мы 

поддерживаем сдесь и сейчас, особенно, дети и старики. 

[04.04.2015 1:18:05] Дева: А мы будем защищать каждого человека, и защищать гражданское общество, как 

народная армия. 

[04.04.2015 1:18:18] Дева: :P 

[04.04.2015 1:20:47] Дева: вот видишь, можешь, все получается, решенный вопрос дает опору и время для 

жизни. ))))  

[04.04.2015 1:23:07] Дева: 

http://censor.net.ua/news/331321/naftogaz_vzyskivaet_cherez_sudy_dolgi_kompaniyi_firtasha_kobolev 

[04.04.2015 1:23:24] Дева: еще Фирташ полетел. 

[04.04.2015 1:25:03] Дева: служба внешней разведки говорит про 15 число. 

[04.04.2015 1:25:33] Дева: Поживем - увидим. 

[04.04.2015 1:37:04] Дева: 

http://censor.net.ua/news/331318/v_vysshem_sovete_yustitsii_proizoshel_potop_postradal_arhiv_privlekaemy

h_k_otvetstvennosti_sudeyi         улыбнись 

[04.04.2015 1:40:20] Алексей Мозговой: А что, поджигать уже не модно? :) 

[04.04.2015 1:41:55] Дева: уже надоело, дым развеевается и опять жопа в телевизоре и учит, как правильно 

бабке козу доить из лексуса. 

[04.04.2015 1:46:56] Дева: 

http://censor.net.ua/photo_news/331200/budni_rossiyiskih_boevikov_na_donbasse_maroderstvo_v_chujih_do

mah_seks_onlayin_i_medal_za_otorvannye 

[04.04.2015 1:47:11] Дева: посленюю фото глянь  

[04.04.2015 1:59:37] Алексей Мозговой: Ты имеешь ввиду тачки Стрелка? В одной из них мне даже 

посчастливилось бывать... 

[04.04.2015 10:21:46] Дева: нет, я имею ввиду, что богатому тяжело творить добро.  Машина не имеет 

значения. 



[04.04.2015 10:22:48] Дева: Для человека важно внимание, доброта, честь, совесть. 

[04.04.2015 10:41:24] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1547281 

[04.04.2015 14:20:25] Дева: 

http://censor.net.ua/news/331337/v_rayione_telmanovo_zafiksirovana_kolonna_djipov_i_mikroavtobusov_pere

vozivshih_boyitsov_spetsnaza_gru 

[04.04.2015 14:21:13] Дева: Привет. 

[04.04.2015 14:22:25] Дева: Сегодня переговорил с занятой редиской Анной, наконец,  до нее дошло все, 

что касается гражданской организации. 

[04.04.2015 16:33:33] Дева: По Киеву ты должен взять Межигорье своими ребятами - первый. 

[04.04.2015 16:55:06] Алексей Мозговой: Не рановато ли об этом думать? 

[04.04.2015 17:25:35] Дева: Не рано, а вовремя 

[04.04.2015 17:26:24] Алексей Мозговой: Ты же понимаешь, что сектора будут расписаны заранее, и не 

нами... 

[04.04.2015 17:33:02] Дева: Сообщение удалено. 

[04.04.2015 17:30:00] Алексей Мозговой: Срочно удали сообщение :) 

[04.04.2015 17:30:25] Алексей Мозговой: Мне кажется. 

[04.04.2015 17:33:04] Дева:  детей поселим и то толк. 

[04.04.2015 17:54:52] Алексей Мозговой: Сомневаюсь, что получится заселить. К местным особнякам сейчас 

доступа как не было, так и нет 

[04.04.2015 19:21:56] Дева: Еще пару месяцев назад ты сомневался, что вообще что-то получится. 

[04.04.2015 19:22:26] Алексей Мозговой: так ничего ещё и не получилось 

[04.04.2015 19:22:47] Дева: Ты жив. 

[04.04.2015 19:23:04] Алексей Мозговой: это не достижение 

[04.04.2015 19:23:31] Дева: Бригада еще сущесвует. 

[04.04.2015 19:24:06] Дева: Наводишь порядок. 

[04.04.2015 19:24:48] Дева: Игра с первыми лицами началась политическая. 

[04.04.2015 19:25:30] Дева: Ты спас со своей бригадой много жизней. 

[04.04.2015 19:26:04] Дева: Это есть, пусть и маленькая победа. 

[04.04.2015 19:26:52] Дева: Твой вектор правильный. 

[04.04.2015 19:27:52] Дева: И любых действий любой стороны. 

[04.04.2015 19:28:26] Дева: Да, 29 блокпост напротив твои стоять? 

[04.04.2015 19:28:44] Алексей Мозговой: да 

[04.04.2015 19:29:11] Дева: Пусть меньше в эфире гадят. 

[04.04.2015 19:29:20] Алексей Мозговой: Там сегодня были ваши журналисты. Наблюдатели видели 

[04.04.2015 19:29:31] Алексей Мозговой: А что они там пиздят? 

[04.04.2015 19:30:15] Дева: Доберусь домой, скину ссылку на их сюжет. 



[04.04.2015 19:30:29] Алексей Мозговой: хорошо 

[04.04.2015 19:31:17] Дева: Они пытались войти в контакт с нашими, а это не желательно пока. 

[04.04.2015 19:32:22] Дева: Но потом, как всегда, друг друга обложили. ))) 

[04.04.2015 19:32:39] Дева: Пусть пока без засвета сидят. 

[04.04.2015 19:33:10] Дева: Ты пример не политический, а народный. 

[04.04.2015 19:34:08] Дева: И еще про кадыровцев инфу узнал, вечером, через пару часов, напишу. 

[04.04.2015 22:28:49] Дева: Говорить можешь? 

[04.04.2015 22:29:03] Дева: По сдма. 

[04.04.2015 22:35:56] Алексей Мозговой: Он не работает 

[04.04.2015 22:36:32] Алексей Мозговой: Вру, уже включился 

[04.04.2015 22:36:42] Алексей Мозговой: Что-то срочное? 

[04.04.2015 22:44:55] Дева: Писать не хочу, маякни, когда освободишься, дам картинку маслом. 

[04.04.2015 22:45:10] Алексей Мозговой: хорошо 

[05.04.2015 0:17:37] Алексей Мозговой: Не спишь? 

[05.04.2015 0:17:52] Дева: да вроде не 

[05.04.2015 0:17:52] Алексей Мозговой: Только отправил всех по норам 

[05.04.2015 0:18:06] Дева: ))))))) 

[05.04.2015 0:18:19] Дева: 2 мин наберу. 

[05.04.2015 0:18:24] Алексей Мозговой: хорошо 

[05.04.2015 0:18:34] Дева: http://tvtw.ru/index.php/ukrainskie-tvshou/72-ukrainskie-sensatsii-smotret-onlajn-

na-1-1-vse-vypuski-2014-poslednij-vypusk-21-06-2014-ukrajinski-sensatsiji 

[05.04.2015 0:19:00] Дева: 48 выпуск будет через пару дней, посмотришь. 

[05.04.2015 10:47:24] Дева: Сегодня видел машину ООН, в Киеве каталась, это плохой признак. 

[05.04.2015 10:56:42] Дева: уже выложили 48 ролик в украинских сенсациях 

[05.04.2015 11:32:48] Дева: http://rusvesna.su/news/1428219921 

[05.04.2015 11:33:09] Дева: Действуй. 

[05.04.2015 11:41:50] Дева: ТЕБЕ ДАЛИ СВЕТ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ РОССИИ. 

[05.04.2015 11:51:21] Дева: Себе перекинь на информ отряд ролик. 

[05.04.2015 13:15:31] Алексей Мозговой: Это же повтор. 

[05.04.2015 13:15:42] Алексей Мозговой: Показывать просто нечего 

[05.04.2015 13:16:18] Дева: блокада прорвана и призрак крутят. 

[05.04.2015 13:16:49] Алексей Мозговой: Это ещё не показатель 

[05.04.2015 13:17:02] Дева: согласен 

[05.04.2015 13:17:08] Алексей Мозговой: А может, даже наоборот, очередная ловушка 

[05.04.2015 13:17:26] Дева: это только открытая дверь и входить нужно осторожно. 



[05.04.2015 13:17:31] Дева: во-во 

[05.04.2015 13:17:59] Дева: просто на ютуб выкинь, там логотип первого канала 

[05.04.2015 13:18:09] Дева: это красная тряпка. 

[05.04.2015 13:19:16] Дева: мало того, мотороловское видео  используют как компромат, а твое не 

получается. 

[05.04.2015 13:19:37] Дева: ты не светишь лишнего, все снято грамотно и в духе народа. 

[05.04.2015 13:20:48] Дева: ДА молодец ты, но упрямый и иногда бываешь засранцем. 

[05.04.2015 13:21:06] Дева: ;) 

[05.04.2015 13:23:19] Дева: https://www.youtube.com/user/informotryad 

[05.04.2015 13:23:26] Дева: закинь сюда видео, пусть будет. 

[05.04.2015 13:57:46] Алексей Мозговой: Хороший репортаж сделали...  жаль, мои так не могут. 

[05.04.2015 13:58:31] Алексей Мозговой: Вот его бы я с удовольствием разместил... но... не буду лить воду 

на мельницу пока ещё противника. 

[05.04.2015 14:00:16] Дева: Тебе виднее 

[05.04.2015 14:00:56] Дева: Может, рано 

[05.04.2015 14:01:14] Алексей Мозговой: естественно рано... 

[05.04.2015 14:01:38] Дева: Зато потом ЛНР и ДНР пытались пробиться на первый 

[05.04.2015 14:01:49] Дева: Ждем )) 

[05.04.2015 14:02:52] Дева: Аня делает репортажи на коленях такие, что они отдыхают. 

[05.04.2015 14:03:24] Дева: Телефон слова каверкает)) 

[05.04.2015 20:57:52] Дева: http://rusvesna.su/news/1428254685    Улыбнись 

[05.04.2015 20:58:07] Дева: Новороссия занята, а тут свободно. 

[05.04.2015 21:01:16] Дева: С празничком. 

[05.04.2015 22:08:08] Алексей Мозговой: Девятое мая ещё не скоро. Больше для меня праздников не 

существует. 

[05.04.2015 22:08:39] Дева: жизнь и есть празник. 

[05.04.2015 22:09:18] Дева: кому-то в тягость, кому-то в радость, кому-то - как испытание. 

[05.04.2015 22:10:21] Алексей Мозговой: Я к жизни отношусь, как к временной необходимости. 

[05.04.2015 22:10:51] Дева: ))))))) и котенка за ушком чухаешь как необходимость ? 

[05.04.2015 22:12:07] Алексей Мозговой: Разве это не так? 

[05.04.2015 22:13:03] Дева: Это уважение к нему и возможность проявить добро. 

[05.04.2015 22:13:46] Дева: есть, спать, пить, дышать - это необходимость. 

[05.04.2015 22:13:47] Алексей Мозговой: А проще никак? Мне просто нравится это существо. 

[05.04.2015 22:15:43] Дева: а если ты нравишься существу и он начинает мурчать, как трактор.))))))  и 

притом чистота --- нет корысти, нет зависти, есть так как есть и все.  Это и есть жизнь. 



[05.04.2015 22:17:11] Дева: Самое ценное, это не храм, ни все, что находится в храме, ни алтарь, а то, что 

кладут на алтарь. Как на войне, жертва и риск не имеет цены. 

[05.04.2015 22:17:30] Дева: сколько стоит машина Стрелкова? 

[05.04.2015 22:17:41] Дева: сколько стоит танк? 

[05.04.2015 22:18:24] Дева: ни того, ни другого не жалко для того, чтобы кто умер - жил. 

[05.04.2015 22:19:01] Дева: ешь или ни ешь, это ты делаешь благо Богу. 

[05.04.2015 22:20:18] Дева: Давая, разломанный надвое хлеб, ты отдаешь частичку себя. 

[05.04.2015 22:21:00] Дева: Все, кто ворует хлеб у людей - достойны быть преданы огню. 

[05.04.2015 22:21:42] Алексей Мозговой: Сейчас воруют все, поголовно. 

[05.04.2015 22:22:31] Дева: Ты живой, у тебя есть сердце. Но видя зло, оно каменеет, и нет пощады, и это 

так. 

[05.04.2015 22:23:36] Дева: Придет время, когда только смерть сможет возродить в людях веру, но, к 

сожалению, рано. 

[05.04.2015 22:25:02] Алексей Мозговой: Или поздно... 

[05.04.2015 22:25:41] Дева: народ, как кот, накормили - будет мурчать, пнул - будет царапаться и называй 

его хоть укром, хоть сепаром, ему всё равно. 

[05.04.2015 22:25:59] Дева: Просто дурость народа еще не выветрилась. 

[05.04.2015 22:27:27] Дева: Нет чистоты, все понятия подменены или искажены. 

[05.04.2015 22:35:06] Дева: Да тут один уже стал заметен и дело его принято правильно. 

[05.04.2015 22:36:18] Дева: не знаком с ним ? 

[05.04.2015 22:36:23] Дева: http://rusvesna.su/news/1428260459 

[05.04.2015 22:42:49] Дева: Ты, Вы, Молодцы!!!  короля делает свита, кадры решают все. 

[05.04.2015 22:44:02] Дева: я так понимаю, еще недели две и на экранах будет призрака и тебя поболее, 

чем всех. 

[05.04.2015 22:45:53] Алексей Мозговой: Пишут в комментах, что карта уже заблокирована... 

[05.04.2015 22:46:12] Алексей Мозговой: Вот и молодцы 

[05.04.2015 22:46:14] Дева: не верь, ты еще не проверял )) 

[05.04.2015 22:46:46] Дева: и не вздумай с компа проверять и пополнять, не проверив на вирусы комп. 

[05.04.2015 22:47:45] Дева: а проверить - просто берешь телефон и пополняешь на 10 р. И все, проверка 

состоялась и порядок. 

[05.04.2015 22:47:59] Дева: не читай всякую гадость 

[05.04.2015 22:48:35] Дева: лучше кота почухай или молока налей, пользы больше будет, он хоть улыбнется 

)) 

[05.04.2015 22:49:04] Алексей Мозговой: Кота нет рядом 

[05.04.2015 22:49:30] Дева: Рыбок завести не предлагаю )))) сам котов люблю. 

[05.04.2015 22:56:53] Дева: тебя почти не замечают, они между собой воюют, вот и отлично, значит, все 

правильно. 



[05.04.2015 22:59:59] Алексей Мозговой: Толку мне от их войны, мне надо снабжение подтягивать 

[05.04.2015 23:06:34] Дева: делай намеченое и иди навстречу снабжению, а не догоняй. 

[05.04.2015 23:07:36] Дева: регистрируй и давай народу свободу, они сами все решат, ты удивишься, 

насколько народ выдумщик. 

[05.04.2015 23:07:49] Алексей Мозговой: Завтра закинем ролик по восстановлению сельского хозяйства и 

развитию продовольственной программы 

[05.04.2015 23:08:13] Дева: власть, которая не мешает народу, будет носима на руках. 

[05.04.2015 23:10:13] Дева: надо чтобы ветер расправлял паруса, а не складывал. 

[05.04.2015 23:12:20] Дева: На весла и отказываться от ветра можно лишь тогда, когда есть кому сесть за 

весла, ты еще слаб и бригада слаба. 

[05.04.2015 23:13:20] Дева: у тебя полтора землекопа, да и сам многое еще не сделал. 

[05.04.2015 23:14:30] Дева: И каждый шаг приближает цель. Ты мудреешь и бригада сил набирается. 

[05.04.2015 23:17:29] Дева: Нельзя объять необъятное, я скажу – можно, если стать необъятным. 

[05.04.2015 23:19:22] Дева: все, не отвлекаю, ХРАНИ ВАС БОГ. 

[06.04.2015 10:47:28] Дева: Хорошего дня и продуктивной работы. 

[06.04.2015 21:10:53] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1547449 (rofl) 

[06.04.2015 21:16:51] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1547460 

[06.04.2015 21:23:18] Дева: 

http://censor.net.ua/video_news/331505/eto_diversiya_protiv_agressora_jurnalisty_nashli_nastoyaschuyu_pric

hinu_togo_pochemu_poroshenko_ne_prodaet 

[06.04.2015 21:31:51] Дева: 

http://censor.net.ua/photo_news/331501/strana_doljna_znat_heroev_poimenno_obnarodovany_imena_posobn

ikov_motoroly_iz_chisla_ukrainskih_grajdan     Тебя не светят у нас. 

[06.04.2015 21:35:58] Алексей Мозговой: Засветили уже...  об убитом на 29-том БП....  по ТСН 

[06.04.2015 21:36:28] Дева: и что там было ? пропустил 

[06.04.2015 21:38:20] Алексей Мозговой: Я ещё не видел. Наверняка, ничего хорошего 

[06.04.2015 21:38:38] Дева: сейчас гляну 

[06.04.2015 21:50:55] Дева: нету 

[06.04.2015 22:01:54] Алексей Мозговой: Есть. Я только что смотрел. Снова пиздят суки! Убили мужика три 

дня назад, всё это время мы пытались его вытащить - не давали, обстреливали. А мужик, всего-то, отошёл в 

сторону от поста и заблудился ночью. Ну ничего... за него одно - своих десяток теперь похоронят. 

 [06.04.2015 22:04:02] Дева: наши долбят или прикалываются, просто постреливают ? 

[06.04.2015 22:05:33] Алексей Мозговой: Они между собой хуярятся почти каждый день 

[06.04.2015 22:08:17] Дева: тоесть, привычка осталась выяснять, кто за водкой идет. Короче, еще фуру 

водки забыть на блокпосту и пойдут на Киев, перепутав направление? 

[06.04.2015 22:10:08] Алексей Мозговой: Дело не в этом, а в пиздеже.  Сегодня ночью, у них 2 двухсотых и 

трёхсотый на посту, из-за перестрелки между собой. Но об этом ни слова...  зато о РДГ, которой не было – 

пиздец. 



[06.04.2015 22:13:40] Дева: и что ты ? 

[06.04.2015 22:14:01] Алексей Мозговой: Потом увидишь 

[06.04.2015 22:16:03] Дева: ничего, завтра скажут, что авиация бригады «Призрак» нанесла ядерный удар 

по 29 блокпосту, но им удалось героически отбить атаку. При этом, был ранен командир в руку, ранение не 

тяжелое - штопором. 

[06.04.2015 22:17:58] Дева: главное, по справедливости делай. 

[06.04.2015 22:19:20] Алексей Мозговой: К стати, почему бы теперь вашей стороне не сделать по- 

человечески. Пускай труп отдадут 

[06.04.2015 22:19:35] Дева: может, спецом по договорняку говно подкидывают, думай. 

[06.04.2015 22:19:58] Дева: 29? 

[06.04.2015 22:20:20] Алексей Мозговой: Естественно, вот пускай отдадут, и говна не будет 

[06.04.2015 22:20:49] Дева: звоню. 

[06.04.2015 22:22:17] Алексей Мозговой: За это время у нас была возможность занять их позиции, но мы 

даже ни разу не подстрелили никого. Потому как есть договор, хоть и хуевое - но перемирие. 

[06.04.2015 22:24:30] Дева: переговорил. 2 дня, чтобы выйти на этих д****** и решить вопрос. 

[06.04.2015 22:24:41] Дева:  там свои разборки. 

[06.04.2015 22:25:53] Дева: и украинцы их не любят, поэтому война.   

[06.04.2015 22:26:06] Дева: достанут, свои замочат 

[06.04.2015 22:26:15] Дева:  я в шоке от бардака 

[06.04.2015 22:26:22] Алексей Мозговой: Хреново...  долго. За это время может что угодно произойти. Но 

раз так, значит так. Значит, у них срок два дня, чтобы могли ещё пожить. 

[06.04.2015 22:26:46] Дева: могут не дожить 

[06.04.2015 22:26:54] Дева: свои добьют )))) 

[06.04.2015 22:27:02] Дева:  нихрена не понимаю. 

[06.04.2015 22:27:49] Алексей Мозговой: Пускай добивают, лишь бы тело отдали. 

[06.04.2015 22:28:11] Дева: попросил. 

[06.04.2015 22:29:02] Дева: там что на блокпосту сверх секретный самогонный аппарат, что они сами с 

собой воюют, а у других закуска. 

[06.04.2015 22:34:28] Дева: пойду, такое впечатление, что я в открытом космосе. 

[06.04.2015 22:44:43] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1547467 

[06.04.2015 22:46:15] Алексей Мозговой: Это из того же разряда, что и атакующие РДГ 29 пост 

[06.04.2015 22:46:51] Дева: значит, провокации будут по линии соприкосновения с обеих сторон. 

[06.04.2015 22:47:02] Алексей Мозговой: Естественно 

[06.04.2015 22:47:26] Алексей Мозговой: Именно поэтому мои сидели, как мыши. Никого не трогали 

[06.04.2015 22:48:04] Дева: понял, тоесть, ты дал им возможнось самим разобраться ))))) 

[06.04.2015 22:48:35] Дева: материал отсняли по заявлению ? 



[06.04.2015 22:49:46] Алексей Мозговой: Да 

[06.04.2015 22:50:44] Дева: понял, до нее не дозвониться, работает и коротко отвечает. 

[06.04.2015 22:51:25] Алексей Мозговой: Она сейчас загружает. Я всё-таки совместил встречу с населением 

и заявление 

[06.04.2015 22:52:58] Дева: я говорил, тебе виднее, ты там, ты видишь круг, я вижу сверху. Ты написал по 29 

- я окончательно понял, что все сдано, пропито, продано. 

[06.04.2015 22:53:54] Дева: И если за 2 дня не решат с человеком, то с кем говорить. 

[06.04.2015 22:54:21] Алексей Мозговой: Завтра поломаю ногу командиру двухсотого... 

[06.04.2015 22:54:39] Алексей Мозговой: или другую кость... не важно 

[06.04.2015 22:55:06] Дева: а дойдет ли??? 

[06.04.2015 22:55:45] Алексей Мозговой: его проблемы.... если голова не думает, то зачем она ему? 

[06.04.2015 22:57:43] Дева: мужик я понял месный 

[06.04.2015 22:57:53] Алексей Мозговой: да 

[06.04.2015 22:58:59] Дева: семья есть. вот пусть он скажет семье в лицо правду и, как минимум, 3 месяца 

помогает ей чем может. 

[06.04.2015 22:59:14] Дева: это сильнее 

[06.04.2015 23:00:00] Дева: кость срастется, а мозг требует правильного импульса, тогда начинает работать. 

[06.04.2015 23:00:52] Дева: тут я не советчик, так как не знаю, что почём произошло. 

[06.04.2015 23:01:59] Дева: Решай, ты мудрый. 

[06.04.2015 23:02:20] Алексей Мозговой: По тупости произошло. Решил подойти ближе, посмотреть, как те 

дурачки между собой воюют...  и схлопотал. 

[06.04.2015 23:05:09] Дева: Мне не жалко никого, кто делает умышленно, и жалко просто дураков, всех не 

научишь. 

[06.04.2015 23:06:14] Дева: особенно зло или обман. 

[06.04.2015 23:06:24] Алексей Мозговой: лови 

[06.04.2015 23:06:29] Алексей Мозговой: https://www.youtube.com/watch?v=LI8a6eVcY6c 

[06.04.2015 23:06:41] Дева: поймал. 

[06.04.2015 23:18:45] Дева: Я что - я ничего)))))))))) 

[06.04.2015 23:19:18] Дева: Молодец и ты, и Аня, и многие, кто рядом. 

[06.04.2015 23:20:26] Алексей Мозговой: Чё ты нас расхваливаешь? 

[06.04.2015 23:20:50] Дева: еще подсказка  

[06.04.2015 23:20:51] Алексей Мозговой: А вот Аньке не понравилось... она не согласна с тем, как сделан 

ролик 

[06.04.2015 23:21:14] Дева: по видео да, танки убрать 

[06.04.2015 23:21:29] Дева: а аудио - отлично. 

[06.04.2015 23:21:34] Алексей Мозговой: Уже поздно. Да и не танки её смущали 



[06.04.2015 23:21:49] Дева: не важно . 

[06.04.2015 23:22:15] Дева: подсказка еще  

[06.04.2015 23:22:30] Алексей Мозговой: давай 

[06.04.2015 23:23:13] Дева: По народу и по колхозу все правильно сделал, народ больше сможет, и сделает 

сам, дай свободу ему. 

[06.04.2015 23:23:48] Дева: это первое, и 2 человека - один женский коллектив выбирает и назначает 

старшим 

[06.04.2015 23:24:11] Дева: и 1 мужики в колхозе выбирают 

[06.04.2015 23:24:50] Дева: третий - руководитель проекта, который отвечает головой. 

[06.04.2015 23:24:53] Дева: и все 

[06.04.2015 23:25:36] Дева:  и 1 - 2 раза в неделю в одно и то же время приходят и отчитываются, и всё 

[06.04.2015 23:26:04] Дева: 1 час, может больше поначалу, а потом и того меньше будет времени занимать. 

[06.04.2015 23:27:19] Дева: Еще немного и ты управленец. 

[06.04.2015 23:27:39] Дева: а мне можно на пенсию, вы справитесь. 

[06.04.2015 23:30:53] ***  *** 

[06.04.2015 23:33:32] Дева: ЭТО строим то.  )))) 

[06.04.2015 23:33:39] ***  *** 

[06.04.2015 23:34:30] Дева: теперь ты еще и председатель большого колхоза. 

[06.04.2015 23:35:39] Дева: если спросят, откуда, скажешь - разведка у врага достала, еле отбила. 

[06.04.2015 23:36:16] Алексей Мозговой: Достала что? 

[06.04.2015 23:36:34] Дева: файлы смотрел ? 

[06.04.2015 23:36:59] Алексей Мозговой: только первый 

[06.04.2015 23:37:41] Алексей Мозговой: Посмотрел второй. Не для моего ума 

[06.04.2015 23:37:49] Дева: их просто внимательно прочитать, потратить 30 минут и ты колхоз застроишь. 

[06.04.2015 23:38:12] Дева: там просто надо спокойно в тишине и все 

[06.04.2015 23:38:54] Алексей Мозговой: Это как раз таки дефицит...  и время и тишина и спокойствие 

[06.04.2015 23:39:06] Дева: ничего, осознаешь и поймешь, детали не нужны, знать направление 

[06.04.2015 23:39:14] Дева: )))))))) 

[06.04.2015 23:39:39] Дева: вот вместо комментов  развлекуха.)))))) 

[06.04.2015 23:40:07] Дева: прочитай, потом 2 дня перерыв, и ещё раз, и все. 

[06.04.2015 23:41:21] Дева: ты видел, как люди хотят работать и глаза горят. Им только не мешать и те кто 

будет мешать ---. 

[06.04.2015 23:46:44] Дева: теперь еще все легализовать .... эх 

[06.04.2015 23:52:56] Дева: ничего не знаю, ты хотел бизнес план - вот он, что надо сделать )). деталировку 

люди сами сделают. 

[07.04.2015 0:10:46] Дева:  https://www.youtube.com/watch?v=WVm_z4inQrk 



[07.04.2015 0:14:24] Дева: пробуждается народный дух. 

[07.04.2015 0:14:29] Дева: медленно. 

[07.04.2015 0:30:27] Дева: Я не хвалю, я радуюсь и говорю правду. 

[07.04.2015 0:31:58] Дева: Ты единственный, кто просто говорит с народом и делает для народа. 

[07.04.2015 0:33:30] Алексей Мозговой: Да...  но как давили меня, так и давят.... а то и пуще прежнего 

[07.04.2015 0:34:02] Дева: ворам и убийцам не нравится 

[07.04.2015 0:36:46] Дева: регистрируем гражданскую организацию и взрываем весь мир. 

[07.04.2015 0:37:27] Дева: ищи сильные кадры, они есть, но мало. 

[07.04.2015 0:38:08] Дева: и не торопись, все правильно, шаг за шагом. 

[07.04.2015 0:38:38] Алексей Мозговой: С кадрами, как всегда, тяжелее всего 

[07.04.2015 0:41:04] Дева: знаю. Подсказка - найди с завода, с отдела кадров человека и он все наладит, 

они умеют подбирать специалистов. 

[07.04.2015 0:41:40] Дева: только не старого и не молодого 35-45 лет. 

[07.04.2015 0:42:09] Алексей Мозговой: Проблема у меня с кадрами в том, что я не могу ничего 

предложить. Ни зарплаты, ни пайков...  из-за этого никто не идёт 

[07.04.2015 0:44:11] Дева: знаю. 

[07.04.2015 0:47:16] Дева: делай, что наметил, регистрируй, легализуй и получай официальный результат. 

[07.04.2015 0:50:57] Дева: да, карточка работает твоя ? 

[07.04.2015 0:51:25] Алексей Мозговой: нет 

[07.04.2015 0:51:31] Алексей Мозговой: заблокирована 

[07.04.2015 0:51:47] Дева: открывал в РОССИИ ? 

[07.04.2015 0:53:36] Алексей Мозговой: Да 

[07.04.2015 0:53:52] Дева: регистрируем и начнем делать все официально 

[07.04.2015 0:55:07] Дева: значит, еще многим ты поперек горла. 

[07.04.2015 0:55:39] Дева: крепни. 

[07.04.2015 0:57:28] Дева: основание, на каком заблокирована, не сказали ? 

[07.04.2015 0:57:48] Дева: хотя ты и не выяснял. 

[07.04.2015 0:58:28] Алексей Мозговой: Выяснял. Якобы, была попытка снять деньги 

[07.04.2015 0:59:18] Дева: тогда счет рабочий, а карту просто поменять, тогда все в порядке 

[07.04.2015 1:00:22] Алексей Мозговой: На днях поеду менять 

[07.04.2015 1:01:01] Дева: тогда совет - не карту свети, они должны дать расчетные реквизиты, их свети 

[07.04.2015 1:01:18] Дева: и еще один ролик)))) 

[07.04.2015 1:01:25] Алексей Мозговой: Придётся 

[07.04.2015 1:01:59] Дева: к карте расчетные счета прилагаются. 

[07.04.2015 1:02:33] Алексей Мозговой: Я в курсе 



[07.04.2015 1:02:43] Дева: и в ролике надо, как после покушения ))  дорогие недочеловеки))) 

[07.04.2015 1:03:20] Алексей Мозговой: Я найду, что сказать :) 

[07.04.2015 1:03:33] Алексей Мозговой: пиздеть не мешки ворочить 

[07.04.2015 1:03:40] Дева: я не сомневаюсь))) 

[07.04.2015 1:04:05] Дева: но видно, как ты волновался, когда читал ))) 

[07.04.2015 1:04:21] Алексей Мозговой: Бывает 

[07.04.2015 1:04:28] Дева: ничего, кот боялся пылесоса, ничего, втянулся. 

[07.04.2015 1:05:12] Дева: ты сил набирайся, светлая голова - мудрая голова. 

[07.04.2015 1:05:49] Алексей Мозговой: Давай, до связи! 

[07.04.2015 6:06:26] Алексей Мозговой: Что о нём скажешь? 

[07.04.2015 6:06:31] Алексей Мозговой: http://pandoraopen.ru/2014-12-06/vyacheslav-negreba-linchevanie-

nardepov-i-simvoly-ukrainskoj-vojny/ 

[07.04.2015 8:49:52] Дева: Мозговой - правильный мужик 139\0, тоесть 100 процентов за твое действие и 

слова. 

[07.04.2015 8:50:36] Алексей Мозговой: Это ещё не показатель.... 

[07.04.2015 8:51:14] Дева: а мужик просто аналитик и попытка показать свое знание где-то нахватался. 

[07.04.2015 8:51:35] Алексей Мозговой: Знаешь, какой сейчас самый распространённый вопрос? 

[07.04.2015 8:52:01] Дева: он даже не представляет, кто это все делает. 

[07.04.2015 8:52:09] Дева: какой? 

[07.04.2015 8:52:46] Алексей Мозговой: " А за что Вы воюете"? Многих просто в ступор вгоняет моё иное 

понимание этой войны. 

[07.04.2015 8:53:11] Дева: ты воюешь за народ и для народа. 

[07.04.2015 8:53:19] Алексей Мозговой: То есть, если я не воюю против фашистов, то что я тогда делаю на 

этой войне.... 

[07.04.2015 8:53:33] Алексей Мозговой: Для них это не ответ 

[07.04.2015 8:54:33] Алексей Мозговой: Задал одному типу вопрос. Убьёшь всех фашистов, и российских 

тоже, что потом? Ответа так и не услышал... 

[07.04.2015 8:56:58] Дева: Поэтому, всем важна конечная цель, это социальное гражданское общество, 

детали, детали, еще раз детали. 

[07.04.2015 8:57:29] Дева: ты с утра грамотные вопросы задаешь. 

[07.04.2015 8:57:55] Дева: а мужик приходящий и уходящий. 

[07.04.2015 8:57:56] Алексей Мозговой: Да хер там, большинству надо кино про немцев... и всё 

[07.04.2015 8:58:09] Дева: это да. 

[07.04.2015 8:58:43] Дева: поэтому, кино будет про американцев )))))) 

[07.04.2015 9:12:49] Дева: За рулем, могу говорить, писать временами. 

[07.04.2015 9:17:53] Дева: Народу нужен враг 



[07.04.2015 11:22:45] Дева: тогда всех в верховной раде одеваем в немецкую форму 

[07.04.2015 11:23:00] Дева: Яценюк Гебельс. 

[07.04.2015 11:23:06] Дева: и порядок )) 

[07.04.2015 11:24:07] Дева: 1 против ГГГГГГГГГГГ 

[07.04.2015 11:30:53] Дева: Верховная Рада в облоге, народ зашевелился.))) 

[07.04.2015 11:35:08] Дева: Да, через Киев транзитом 2-3, а то и по 1 грузовику днем идут в общем потоке в 

вашу сторону, в основном живая сила. 

[07.04.2015 11:35:17] Дева: так что весело 

[07.04.2015 12:09:27] Алексей Мозговой: Да уж...  веселее не бывает 

[07.04.2015 12:14:06] Алексей Мозговой: Я вот посидел ночь, поразмыслил....  учитывая то, что эти 

балаболы заявили о наших штурмах по несколько раз в неделю, а их на самом деле не было. Берём 

среднее число, и выдаём их в течении пары суток. Думаю, после первого же штурма - поста не будет. 

Короче, сами напросились. А поднимут вой о нарушении перемирия, уничтожу ещё один пост. И земля им 

всем пухом... 

[07.04.2015 12:14:52] Дева: не торопись, пусть еще посрать сходят. 

[07.04.2015 13:31:55] Дева: есть инфа по 29 

[07.04.2015 13:32:19] Дева: твоя задача не мешать, и сидеть тише воды и ниже травы. 

[07.04.2015 13:32:32] Дева: там свои разборки не закончены. 

[07.04.2015 13:32:49] Дева: вечером по телефону расскажу детали. 

[07.04.2015 13:33:36] Дева: по человеку – стараются, чтобы он попал домой, скорее всего, завтра. 

[07.04.2015 13:35:09] Дева: есть еще инфа по структуре и кадрам, вечером дам инфу. 

[07.04.2015 13:36:04] Дева: пусть прекрасная умница делает документы и сбрасывает, я просмотрю, это уже 

начинает быть особо актуальным и решит ряд вопросов. 

[07.04.2015 13:37:49] Дева: радио переговоры прекратить с той стороной. 

[07.04.2015 17:44:15] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1547529 

[07.04.2015 17:53:49] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1547540 

[07.04.2015 18:06:46] Дева: http://rusvesna.su/recent_opinions/1428415941  Внимательно. 

[07.04.2015 18:25:43] Дева: Ты меня заразил ))))) 

[07.04.2015 18:27:11] Алексей Мозговой: Чем? 

[07.04.2015 18:27:29] Дева: Начал комменты читать ))) 

[07.04.2015 18:27:54] Дева: хотя зарание знаю, что скажут и сами между собой воевать будут. 

[07.04.2015 18:27:55] Алексей Мозговой: Ну а чё, полезно и познавательно... как анализ мнений 

[07.04.2015 18:28:15] Дева: )))) 

[07.04.2015 18:28:38] Дева: Уже нашел   

Оксана Лобанова 

+2   



Мозговой классный, но тонкие вопросы политики должен решать другой. 

[07.04.2015 18:29:02] Дева: все не понимают, как ты тонко играешь. 

[07.04.2015 18:29:13] Дева: даже целая война пошла 

[07.04.2015 18:29:26] Дева:  и сегодня у нас Гиви топят 

[07.04.2015 18:29:34] Дева: Моторолу топят. 

[07.04.2015 18:29:44] Дева: Плотницкого топят. 

[07.04.2015 18:30:05] Алексей Мозговой: Это где такое? 

[07.04.2015 18:30:11] Дева: и Дремов уже где-то на Плотницкого наехал. 

[07.04.2015 18:30:25] Дева: я ссылок набросал. 

[07.04.2015 18:30:41] Дева: а тебя, как будто нет 

[07.04.2015 18:31:35] Дева: Avatar  

Svetlana Koroleva 

+3   

По поводу Плотницкого пишут из ЛНР 

"Яна Костина 

Плотницкий - не самодур, это тварь! Я пытаюсь тащить на себе несколько семей Луганска, старикам не 

платят, на детей не дают, зарплату выплатили за октябрь 30-50 % бюджетникам. A оказывается, в 

Луганском аэропорту теперь Бермудский треугольник! Якобы пропал самолет с деньгами, который 

прилетел из России! Это геноцид! Люди говорят, что им уже все равно, в Украине быть или обосабливаться, 

они есть хотят!!! А этот мудила казаков испугался, вдруг седло из под ЖОПЫ выбьют!" 

[07.04.2015 18:32:23] Дева: пусть все вокруг танцуют, ты опора для них 

[07.04.2015 18:33:20] Дева: Avatar  

Гость 

0   

Пока Мозговой только пиарится (или его пиарят), а пора бы взять ему управление в свои руки, а люди 

помогут. 

[07.04.2015 18:38:24] Дева: ЛЮДИ ПЫТАЮТСЯ ТОРОПИТЬ СОБЫТИЯ, ПУСТЬ ПОКА В ЧАТАХ ВОЮЮТ, БОЛЬШЕ 

ПРОСНУТСЯ. 

[07.04.2015 18:39:01] Алексей Мозговой: Ну да, всегда хочется всё и сразу... 

[07.04.2015 18:40:04] Дева: вечером освободишься - маякнешь . покушай. 

[07.04.2015 22:23:12] Дева: Я на месте. 

[08.04.2015 1:49:36] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=Do42fKaKGt0 

[08.04.2015 1:49:43] Дева: опять перепостили 

[08.04.2015 2:12:03] Дева: http://www.anna-news.info/taxonomy/term/8029 

[08.04.2015 2:51:00] Дева: сейчас по информационному полю ты находишься на самой низкой точке. наши 

перестали гадить на тебя, Россия еще не подхватила. Волна грядет с боевыми действиями. Народ уже тебя 

двигает наверх в ЛНР. Путину в разрез ты не идешь. с украинцами в разрез не идешь. После регистрации ты 



выскочишь, как джин с бутылки, и к этому надо готовиться.  Сайт приведи в порядок-- поубирай все фото, 

где ты с оружием, поубирай фото с Игорем и остальными, ты теперь лидер. Пусть они подмазываются, что 

были знакомы с тобой. 

[08.04.2015 2:54:19] Дева: Пусть на сайте будешь ты и простые люди или ополченцы. 

[08.04.2015 2:54:24] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2486452 

[08.04.2015 3:02:15] Дева: внимательно посмотри на Путина 1,15-1,58 (пойми слова, Это ТЕБЕ) - под глазами 

отек, лицо отек, седой. Он уже понимает, что пойдет дальше, его ломает. Он понял, что ты можешь 

всколыхнуть всю Украину и Россиию, теперь ему предстоит не простое решение дать тебе волю полную 

или придержать пока в архиве. 

[08.04.2015 3:07:18] Дева: Будешь смеяться, Это спецом сделано для тебя  , 

[08.04.2015 3:17:19] Дева: Твое следующее выступление: «Я понимаю всю ответственность возложенную 

народом на меня и на бригаду «Призрак». Мы с честью защищаем интересы социального гражданского 

общества, народа, каждого человека. Нам необходима помощь в сфере налаживания экономических 

связей, между братскими народами. Мы славяне, Мы народ, Мы сила». Где-то так. 

[08.04.2015 10:25:37] Дева: http://3rm.info/publications/page/2/ 

[08.04.2015 10:26:43] Дева: церковь за тобой смотрит внимательно. 

[08.04.2015 10:26:52] Дева: это следующий этап. 

[08.04.2015 10:29:53] Дева:  С ДОБРЫМ УТРОМ. 

[08.04.2015 11:02:05] Дева: говорить можешь? 

[08.04.2015 17:32:39] Дева: http://rusvesna.su/recent_opinions/1428494766 

[08.04.2015 17:33:53] Дева: Теперь пойми вектор. Церковь поддержит чистое и истинное. Ты несешь 

чистоту и справедливость. 

[08.04.2015 17:44:23] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1547638 

[08.04.2015 17:44:43] Дева: Ставки поднимаем? 

[08.04.2015 18:15:57] Алексей Мозговой: Что по первой, что по второй ссылке, не понял, какое отношение 

имею к этому я 

[08.04.2015 18:19:15] Дева: Если одна сторона ведет политику ровно и по чести и совести и вторая сторона 

ведет также, то они встрчаются в общей точке, объединяются и сносят все зло. 

[08.04.2015 18:19:44] Алексей Мозговой: Громкие слова это всё 

[08.04.2015 18:20:49] Дева: Церковь мудрее, она знает это, поэтому он становится только на сторону 

народа. Ты и есть народ. 

[08.04.2015 18:22:12] Дева: Лукашенко придавили слегка и, мало того, вчера поменяли в России главу 

службы внешней разведки. 

[08.04.2015 18:23:28] Алексей Мозговой: Если так, тогда почему бы им действительно не придать анафеме 

пару тройку высокопоставленных лиц и тостосумов? А так они просто балансируют между двумя. Между 

народом, который оплачивает их существование, и властью. 

[08.04.2015 18:24:00] Дева: Рано 

[08.04.2015 18:24:04] Алексей Мозговой: Как говорится, и вашим и нашим 

[08.04.2015 18:24:21] Дева: Кровь, горе, разруха. 



[08.04.2015 18:26:02] Дева: Потом соборное покаяние двух церквей укр и рос и обращение восстановить 

монархию. 

[08.04.2015 18:28:55] Дева: Все славяне ждут, пока гром не грянет. А по-простому, у тебя время на 

наведение порядка и здесь начнется война, потом народу будет пофиг на олигархов, когда поймет. Потом 

[08.04.2015 18:29:06] Алексей Мозговой: А после этого обращения... снова кровь и разруха 

[08.04.2015 18:35:07] Дева: Да, но поле битвы пойдет в сторону Киева и сам Киев и другие города. 

[08.04.2015 18:36:19] Дева: Иначе, не будет другого шанса наказать ..... кого знаешь. Ни там, ни здесь. 

[08.04.2015 18:36:57] Алексей Мозговой: Что с обращением делать? Не слишком ли часто? 

[08.04.2015 18:37:33] Дева: Потом всех по городам соберут и в России тоже и расстреляют. 

[08.04.2015 18:38:25] Дева: Сюжет сделай, как прошлый. Предлог, беседа, заявление. 

[08.04.2015 18:38:50] Дева: Предмет - сам смотри. 

[08.04.2015 18:39:18] Алексей Мозговой: Есть сюжет по выемке с хрона оружия у нашего бывшего 

ополченца... 

[08.04.2015 18:39:28] Дева: До конца недели сделаешь, будет нормально. 

[08.04.2015 18:40:39] Дева: У тебя есть текучка, решай, делай, ты командир. 

[08.04.2015 18:41:37] Дева: Я так, чайком побалуюсь ))) 

[08.04.2015 18:42:38] Дева: Можно, как раз и в тему. 

[08.04.2015 18:43:21] Дева: Типа народ защищать надо. А ты тут вау упс. 

[08.04.2015 18:56:36] Дева: Я предупреждал, нужно несколько часов по телефону и вопросы от тебя. Тогда 

картина маслом будет. Только много ляжет. 

[08.04.2015 20:42:26] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1547666 

[08.04.2015 22:43:01] Дева: 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2489085#/video/http%3A%2F%2Fplayer.rutv.ru%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1

200067%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id

%3D641484     Это правда. 

[08.04.2015 22:43:44] Дева: Тебя услышали ))) 

[08.04.2015 22:44:00] Дева: Инфо поле поменяло вектор. 

[08.04.2015 22:44:54] Алексей Мозговой: У меня нихера не открылось 

[08.04.2015 22:45:30] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2489085 

[08.04.2015 22:47:14] Алексей Мозговой: Вкратце объясни, что к чему, я в той писанине нихера не понял 

[08.04.2015 22:47:28] Дева: нажми видео 

[08.04.2015 22:49:21] Алексей Мозговой: Это что ли?   УЕФА присудил сборной России победу над 

черногорцами 

[08.04.2015 22:49:40] Дева: нет 

[08.04.2015 22:49:57] Алексей Мозговой: А какое? 

[08.04.2015 22:50:04] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2489085 

[08.04.2015 22:50:32] Дева: посредине картинки нажми на синие поля, с левой стороны квадратик. 



[08.04.2015 22:51:48] Алексей Мозговой: Новости? 

[08.04.2015 22:52:17] Дева: скайп сними 

[08.04.2015 22:52:35] *** Звонок абоненту Алексей Мозговой, занято. 

Отправить видеосообщение *** 

[08.04.2015 22:52:57] Алексей Мозговой: да подожди же! Я смотрю! 

[08.04.2015 22:53:22] Дева: о 

[08.04.2015 22:56:32] Дева: поняли, что нужно подлить масла в огонь и стравить олигархов между собой и 

повыбрасывали на Украине столько компромата на всех, что закачаешься. Притом, с самого утра. и 

крутонули у себя по телевидению - это твой вектор борьбы с олигархами, просто у них свои методы. не 

даром вчера убрали главу внешней разведки Украины. 

[08.04.2015 22:57:04] Алексей Мозговой: Дева, а я то тут причём??? 

[08.04.2015 22:57:13] Дева: вчера топили Моторолу и Гиви и Плотницкого, по тебе тишина полная. 

[08.04.2015 22:57:57] Дева: ты ещё этой игры не понимаешь, но уже близок к осознанию. 

[08.04.2015 22:58:24] Алексей Мозговой: Да какая там тишина. Против меня практически начались полные 

боевые действия. Сегодня обстреливали мои посты со всего, что есть, включая грады. 

[08.04.2015 22:58:40] Дева: укры ? 

[08.04.2015 22:58:48] Алексей Мозговой: Ну а кто же 

[08.04.2015 22:59:13] Дева: выясню 

[08.04.2015 22:59:56] Дева: это кто-то с олигархов пронюхал и мстит, скорее всего - Ринат, он, скотина, 

чуткий. 

[08.04.2015 23:00:12] Алексей Мозговой: Пострадавших нет, но с каждым днём всё тяжелее будет 

удерживать пацанов от ответки. А я не хочу стать причиной начала новой волны. 

[08.04.2015 23:00:41] Алексей Мозговой: Двухсотого, кстати, сегодня нам отдали 

[08.04.2015 23:00:52] Дева: когда началось? 

[08.04.2015 23:01:09] Дева: ок, скажу, спасибо. 

[08.04.2015 23:03:59] Дева: завтра до обеда попробую решить, переговорил. 

[08.04.2015 23:04:22] Дева: Списывают деньги налогоплательщиков 

[08.04.2015 23:04:43] Алексей Мозговой: Со вчерашнего вечера и в течение дня. Короче, почти сутки, а это 

уже серьёзно... И снова пострадали простые люди! Вот не дебилы ли они? Даже если они зайдут в посёлки, 

где стоим мы, им там жизни не будет от гражданских. Люди видят прекрасно наше отношение к ним и 

других подразделений.  После нашего захода в эти населённые пункты, люди ожили! 

[08.04.2015 23:05:34] Дева: после 4-6-8-10 вечера 

[08.04.2015 23:05:53] Алексей Мозговой: Не помню, надо сводки искать 

[08.04.2015 23:06:03] Дева: приблизительно 

[08.04.2015 23:08:44] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2488225  вот счего все с самого утра началось в 

Киеве, послушай стих, точнее текс 



[08.04.2015 23:12:57] Алексей Мозговой: Короче. С утра вчерашнего дня, легонько обозначались 

пострелушки, но к вечеру, часам к девяти, устроили полный фестиваль. А к четырём утра обстрел был 

массированый и с тяжёлого в том числе. К двум часам прекратили. А сейчас начали снова обстрел. 

[08.04.2015 23:14:03] Дева: Будешь смеяться, это видео так подействовало. 

[08.04.2015 23:14:41] Алексей Мозговой: Какое видео и на кого подействовало? 

[08.04.2015 23:14:42] Дева: они отрабатывают по заказу Рината. 

[08.04.2015 23:14:57] Дева: Твой ролик, он был в ночь. 

[08.04.2015 23:15:15] Дева: ща карту гляну. 5сек. 

[08.04.2015 23:15:27] Алексей Мозговой: Да ну на хуй. 

[08.04.2015 23:15:47] Дева: ДА 

[08.04.2015 23:16:12] Алексей Мозговой: И какое же видео повлияло? 

[08.04.2015 23:16:25] Дева: Ты не говори, что я сказал, Ане, она также скажет. 

[08.04.2015 23:16:35] Дева: твое последнее. 

[08.04.2015 23:16:48] Алексей Мозговой: Про колхозы? 

[08.04.2015 23:16:58] Дева: ага. 

[08.04.2015 23:18:05] Алексей Мозговой: пиздёж 

[08.04.2015 23:18:16] Дева: Карта молчит, значит, договорняковый обстрел 

[08.04.2015 23:18:48] Дева: там не колхозы главное, там то, что в конце прочитал. 

[08.04.2015 23:19:47] Алексей Мозговой: Обоснуй 

[08.04.2015 23:21:58] Дева: говорить можешь ? 

[08.04.2015 23:22:16] Дева: печать на телефоне не в кайф. 

[08.04.2015 23:22:34] Алексей Мозговой: нет, я немножко занят войной.... 

[08.04.2015 23:22:34] Дева: или когда освободишься. 

[08.04.2015 23:23:28] Алексей Мозговой: Кто может знать, когда я освобожусь?)))  Пиши давай, труд 

облагораживает человека!))) 

[08.04.2015 23:26:36] Дева: ты обратился в подтексте повторно к Путину его словами. 

[08.04.2015 23:26:46] Дева: это во-первых,. 

[08.04.2015 23:36:59] Дева: во-вторых, ты переплюнул Моторолу, Гиви, Захара и Плотницкого. по 

правильности подачи информации и затеял тонкую игру с Путиным, который откликнулся --  он смотрел на 

тебя со стороны и понял, куда надо бить -- сразу сделал собрание ниочем и произнес ключевые слова. о 

поддержке и начал чистку с самого верха. 

[08.04.2015 23:37:27] Дева: ты хоть понимаешь уровень политики, которую ты ведешь? 

[08.04.2015 23:38:52] Дева: для обывателя это фигня и бред. А для знющего, это информация, мало того, 

мужик, приезжавший к тебе в гости, все доложил ему как есть. 

[08.04.2015 23:41:13] Алексей Мозговой: А кто ко мне приезжал? 

[08.04.2015 23:41:19] Дева: церковь размещает твои ролики 

[08.04.2015 23:41:21] Дева: Мужик худой в очках в сером пиджаке. 



[08.04.2015 23:44:07] Алексей Мозговой: не было такого 

[08.04.2015 23:55:00] Дева: ща найду, подожди 

[08.04.2015 23:57:11] Дева: http://3rm.info/publications/56150-obraschenie-amozgovogo-ko-vsem-kto-

pomogaet-novorossii-video.html 

[08.04.2015 23:57:22] Дева: религиозный сайт 

[08.04.2015 23:58:26] Алексей Мозговой: И? 

[08.04.2015 23:58:59] Дева: она отслеживает твой вектор. 

[08.04.2015 23:59:09] Дева: политики 

[09.04.2015 0:01:16] Алексей Мозговой: Ну так, а причём здесь человек в очках? 

[09.04.2015 0:01:26] Дева: ищу, скину 

[09.04.2015 0:08:29] Дева: http://www.anna-news.info/taxonomy/term/8029 

[09.04.2015 0:10:17] Дева: мужик в очках сразу после тебя выложили. 

[09.04.2015 0:10:28] Дева: обративнимание. 

[09.04.2015 0:14:36] Алексей Мозговой: Коммунист....  лично со мной он не общался 

[09.04.2015 0:14:44] Дева: я знаю 

[09.04.2015 0:15:03] Дева:  по его словам он от кого-то получил информацию 

[09.04.2015 0:16:03] Алексей Мозговой: Коммунисты у меня продуманные...  я с ним осторожничаю. 

[09.04.2015 0:16:39] Алексей Мозговой: Сейчас миномётами твои землячки нас кроют...  ай да перемирие! 

[09.04.2015 0:17:32] Дева: кто-то по смыслу, только ты поймешь кто, и по деталям. 

[09.04.2015 0:17:45] Дева: минометами то бизнес 

[09.04.2015 0:18:23] Дева: это черти бесятся за то, что ты народ возрождаешь к жизни. 

[09.04.2015 0:21:28] Дева: б**, зарядить парочку красным перцем пополам и жахнуть и чтобы ветерок в их 

сторону часа 4, радоваться будут. 

[09.04.2015 0:22:17] Дева: и скажут, что было использовано химическое оружие, теперь даже в поле 

посрать нельзя, жопа красная становится. 

[09.04.2015 0:23:54] Дева: вопросы задавай 

[09.04.2015 0:24:46] Алексей Мозговой: Что дальше? 

 [09.04.2015 0:26:01] Дева: мне за вчерашнею ночь многое открылось, много деталей по событиям. 

[09.04.2015 0:26:31] Алексей Мозговой: Ты хотел вопрос 

[09.04.2015 0:27:23] Дева: и так где-то раз в неделю, мозги находят еще точки контрольные, просто 

мозаика складывается из маленьких сегментов. 

[09.04.2015 0:30:31] Дева: да и сегодня штуки 3 утром и днем и пару вечером грузовиков с солдатиками 

тулило в вашу сторону. 

[09.04.2015 0:32:40] Дева: 

http://censor.net.ua/news/331949/na_voorujenii_rossiyiskih_boevikov_110_sistem_pvo_380_rszo_i_700_tanko

v_i_9_tys_soldat_regulyarnoyi 

[09.04.2015 0:33:25] Дева: и это правда и плюс тысяч 5 - 7 таких, как вы, разрозненных 



[09.04.2015 0:34:27] Дева: у Рината на складах около 4 тысяч человек и 600 единиц техники. 

[09.04.2015 0:35:05] Дева: поэтому, ты их не видишь пока. 

[09.04.2015 0:43:23] Дева: территорию 29 и еще там немного будут сдавать первое осторожно мины и 

растяжки. 

[09.04.2015 0:44:08] Дева:  2 могут быть сюрпризы  в окопах радиоуправляемые 

[09.04.2015 0:45:03] Алексей Мозговой: Принято! 

[09.04.2015 0:45:20] Дева: прежде чем люди в окопы полезут, пусть все проверят, им 29 не вперся, делают 

имитацию, что отбиват наступление и списывают. 

[09.04.2015 0:47:13] Дева: береги людей, это сейчас главное для тебя и готовь несколько людей в случае, 

если отдадут тебе Луганск, но это еще не скоро. 

[09.04.2015 0:47:43] Дева: Плота похоронят тихо и мирно. 

[09.04.2015 0:47:44] Алексей Мозговой: Ого как! 

[09.04.2015 0:48:13] Дева: всему свое время. 

[09.04.2015 0:48:53] Дева: долго рассказывать даже по телефону. 

[09.04.2015 0:49:45] Дева: не забудь Путину дать ответ )))) 

[09.04.2015 0:50:07] Дева: и регистрируем гражданское. 

[09.04.2015 0:50:08] Алексей Мозговой: Видео с обращением уже готово... 

[09.04.2015 0:50:53] Дева: тебе виднее, опыт есть, я не мешаю.  

[09.04.2015 0:51:59] Дева: счета разблокируешь сразу, еще одно ласковое слово, только от народа и для 

народа. 

[09.04.2015 0:52:19] Алексей Мозговой: Естественно, и само собой 

[09.04.2015 0:52:20] Дева: ты умный и знаешь, что делать. 

[09.04.2015 0:54:12] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1547686 

[09.04.2015 0:54:40] Дева: вот тебе еще подтверждение, Батько конфликт с Путиным замял. 

[09.04.2015 0:55:02] Дева: значит, будет присоединяться к России. 

[09.04.2015 0:57:17] Алексей Мозговой: Всё верно, с северозапада заходить будут 

[09.04.2015 0:57:43] Дева: не понимаю 

[09.04.2015 0:58:06] Алексей Мозговой: Черниговская область граничит с чем? 

[09.04.2015 0:58:21] Алексей Мозговой: А там и Киев недалече 

[09.04.2015 0:58:38] Дева: не будут до последнего момента там даже мухи летать, ты что. 

[09.04.2015 0:59:16] Дева: 2 часа ходу с укреплений, дачные поселки, болото, лес и пару постов гаи. 

[09.04.2015 0:59:42] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=y0LUMce0els 

[09.04.2015 1:00:07] Дева: это козаки снимают, почитай комменты, ты же любишь ))) 

[09.04.2015 1:04:47] Дева: есть маленькая незаметная разница. 

[09.04.2015 1:04:51] Алексей Мозговой: Действительно, скотское быдло... 

[09.04.2015 1:07:58] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1547678 



[09.04.2015 1:10:30] Дева: мелкие шаги, ты правильнее идешь, он только учится, а если бы сказал твоими 

словами, была бы общая точка хоть через месяц или 2.  Тупят, пусть тупят, еще рано их учить. 

[09.04.2015 1:11:00] Дева: теперь понимаешь ? 

[09.04.2015 1:11:40] Алексей Мозговой: (rofl) 

[09.04.2015 1:12:03] Алексей Мозговой: это он меня убеждает в том, что я чужак или военный РФ? 

[09.04.2015 1:13:22] Дева: только они еще не знают, что дальше, а тебе и думать то не надо, тебе надо 

просто жить по совести и всего-то, им этого пока не понять. 

[09.04.2015 1:14:49] Дева: он говорит то полуправду, но от этого ничего не меняется 

[09.04.2015 1:15:16] Алексей Мозговой: Не просто полу....  а полный пиздёж 

[09.04.2015 1:15:37] Дева: это имеет  значение. 

[09.04.2015 1:16:08] Дева: по технике он прав, по причине, что данные со спутника. 

[09.04.2015 1:16:37] Дева: послушай до конца. 

[09.04.2015 1:16:43] Алексей Мозговой: Слушаю 

[09.04.2015 1:17:25] Дева: ты хоть знаешь, какой следующий твой шаг? 

[09.04.2015 1:17:49] Дева: после запланированного. 

[09.04.2015 1:18:48] Алексей Мозговой: пока нет 

[09.04.2015 1:19:06] Алексей Мозговой: Всё будет зависеть от обстоятельств 

[09.04.2015 1:20:03] Дева: тонко, очень тонко озвучить про между прочим монархию, чтобы у Путина 

волосы зашевелились. Как - я скажу потом. 

[09.04.2015 1:20:44] Дева: потом обращение к православным и верующим во всем мире 

[09.04.2015 1:20:54] Алексей Мозговой: Социалисты не поймут... 

[09.04.2015 1:21:13] Дева: и не надо. 

[09.04.2015 1:22:05] Дева: ты тоже с самого начала не понимал, а сейчас начинаешь корабль разворачивать 

и подставлять паруса. 

[09.04.2015 1:23:06] Дева: потом церковь, озвучиваешь неделимость веры и Бога - он един, независимо от 

вероисповедания. 

[09.04.2015 1:23:33] Дева: и к этому моменту пойдет серьезный замес 

[09.04.2015 1:24:41] Дева: в замес обращаешься к простому народу, как и говорил, что надо покаяние и 

жить с честью и верой. это взорвет всю Россию и Украину. 

[09.04.2015 1:25:29] Дева:  в это время Порошенко на стакан,  процес разрухи пойдет и боевых действий. 

[09.04.2015 1:25:56] Дева: и церковь придет на помощь в выравнивании 

[09.04.2015 1:27:21] Дева: и к этому моменту на Украине, после того как немного почистят Киев, ровняем 

все от имени народа и также укрепляем и выходим на единую точку и также выводим церковь в единую 

точку. 

[09.04.2015 1:28:32] Дева: после - Путин со Штатами вводит миротворцев, понимая, что не совладает с 

духовным подъемом славянства везде. Остальное потом, это вкратце 

[09.04.2015 1:32:19] Дева: и строим социальное гражданское общество, делаем академию религий и самое 

главное - Путин подготовил брик, вводим финансовую систему, что я разработал, на это уйдет 1-2 года, на 



все восстановление 5 и 10, настраиваем всю систему экономики и присоединяем без единого выстрела все 

15 фиксируем результат через ряд действий и делаем его неизменным на протяжении 1000 лет. 

[09.04.2015 1:33:17] Дева: и остается временной запас, где-то 15 лет, итого 30 лет и спать, на покой и пусть 

корабль РОССИЯ плывет своим путем. 

[09.04.2015 1:34:34] Дева: а приблизительно 25 лет за 5 лет до того...  Вавилонская блудница доедает сама 

себя. 

[09.04.2015 1:35:50] Дева: короче, БАНКОВСКОЙ МИРОВОЙ СИСТЕМЕ ПРИСНЯТСЯ ТАПКИ, А РОССИЯ БУДЕТ 

ЖИТЬ. 

[09.04.2015 1:38:45] Дева: А Путин не успел по времени, он провтыкал, теперь у него узкий коридор, и БРИК 

сделал 

[09.04.2015 1:39:19] Дева: и ни свернуть и не подпрыгнуть. 

[09.04.2015 1:40:30] Дева: а ты 12 министерств и ведомств в городе построить должен. 

[09.04.2015 1:40:38] Алексей Мозговой: Бля...  я столько не проживу... 

[09.04.2015 1:41:10] Дева: сможешь, делай,  спать, утром проверю, что сделал. 

[09.04.2015 1:41:52] Дева: еще многое видеть будешь своими глазами 

[09.04.2015 1:42:30] Дева: это все вкратце 

[09.04.2015 1:42:52] Дева: захочешь - почитаешь откровение Иоанна Богослова. 

[09.04.2015 1:43:23] Дева: захочешь - поищешь покаяние народа и молитва за царя. 

[09.04.2015 1:43:37] Дева: захочешь - почитаешь «царь грядет». 

[09.04.2015 1:44:05] Дева: приметы царя и так далее. 

[09.04.2015 1:44:37] Дева: вселенский собор, к которому готовятся. 

[09.04.2015 1:45:16] Дева: сказано: «нужно жить», - проживешь 

[09.04.2015 1:46:42] Дева: ему бы блокпост сравнять. ВОРОВ, ЛЖЕЦОВ, надо мочить, казнокрадов. 

[09.04.2015 1:47:52] Алексей Мозговой: Иди уже...  философ 

[09.04.2015 1:47:55] Дева: Дураков тоже не мешало бы, но оставь это БОГУ. Он имеет право все живое 

умертвить и мертвое оживить. 

[09.04.2015 1:48:15] Дева: я за каждое слово готов документ положить. 

[09.04.2015 1:49:17] Дева: ок, завтра наеду на наших, чтобы картошку не выкапывали, скажу, что потом 

лопатой сажать будут. )))) 

[09.04.2015 1:52:54] Дева: Ты хоть одного человека, хоть одну бабку спас или ребенка за это ИСКРЕННЕЕ 

спасибо. А я так, диванные, даже не войска. 

[09.04.2015 2:00:56] Дева: Ты, даже если кому-то расскажешь, все равно не поверят, только просвещенные 

знают. 

[09.04.2015 2:01:05] Дева: http://igorstrelkov.ru/ 

[09.04.2015 2:02:15] Дева: сайт Стрелкова, он знает одну десятую от тебя, поэтому и нарисовали икону 

Матери Божей и другие символы. 

[09.04.2015 2:02:17] Алексей Мозговой: Здесь то, что я должен был увидеть? 

[09.04.2015 2:03:13] Дева: сайт сдулся после твоего обращения к народу. 



[09.04.2015 2:03:26] Алексей Мозговой: Во как... 

[09.04.2015 2:04:01] Дева: да, имеющий глаза видит, да имеющий уши слышит. 

[09.04.2015 2:05:11] Алексей Мозговой: Ты не поверишь....  моим пацанам сейчас шьют именно такую 

форму, как на фото у Стрелка на этом сайте. 

[09.04.2015 2:06:48] Дева: думай про название организации - варианты. после думай, как переименовать 

отряд. в этом старик священник многое подскажет. 

[09.04.2015 2:07:29] Алексей Мозговой: название есть - голос народа 

[09.04.2015 2:07:45] Дева: ? какого 

[09.04.2015 2:07:57] Дева: незаконченная мысль. 

[09.04.2015 2:08:19] Дева: начало, средина, конец. 

[09.04.2015 2:08:58] Алексей Мозговой: в чём не законченность? Народ и есть народ...  и не важна ни 

национальность, ни религия, ни классовая пренадлежность 

[09.04.2015 2:09:52] Дева: после 19 старик вернется, если жив. 

[09.04.2015 2:10:54] Дева: не торопись, подумай, спешки нет, но надо быстро действовать, успеть до20 

[09.04.2015 2:10:55] Алексей Мозговой: Если жив.... 

[09.04.2015 2:11:17] Дева: Бог своих покроет. 

[09.04.2015 2:11:21] Алексей Мозговой: Да в курсе, сам чувствую, что опаздываем 

[09.04.2015 2:15:18] Дева: разговаривал с бизнес человечком, он готов с России помочь все наладить, 

запустить заводы, вначале мелкие, типо по производству мороженного и всякую мелочь. Он хотел сразу 

международный фонд бахнуть, отговорил без объяснения причины и сказал, что все легализуем у вас на 

территории у него много бизнес родственников у вас и связей, не торгаш среднего звена, с такими можно 

работать, это не Ринат и не Фирташ. 

[09.04.2015 2:19:48] Дева: у Бога не бывает опозданий, все приходит тогда, когда он решит, мы только дети 

его. 

[09.04.2015 2:21:17] Дева: http://igorstrelkov.ru/public/40-zadelo.html 

[09.04.2015 2:21:50] Дева: вот тебе, почитай, какую мечту забрали у человека. 

[09.04.2015 2:23:29] Дева: царское социальное гражданское общество. 

[09.04.2015 2:25:00] Алексей Мозговой: Гибрид 

[09.04.2015 2:25:39] Дева: справка: монархия - самая прогрессивная форма правления, основанная на 

религии и религиозных ценностях. 

[09.04.2015 2:26:09] Алексей Мозговой: А сами религии? 

[09.04.2015 2:26:13] Дева: социальное – значит, равных условий и возможностей для каждого человека. 

[09.04.2015 2:26:37] Дева: для появления новой предсказанной религии 

[09.04.2015 2:26:59] Алексей Мозговой: Я бы отменил их всех 

[09.04.2015 2:27:40] Дева: нельзя, иначе сброд и война, религия - это свод законов  

[09.04.2015 2:28:01] Дева: http://www.kgo.org.ua/?page_id=433 

[09.04.2015 2:28:14] Дева: академия. 



[09.04.2015 2:28:18] Алексей Мозговой: А я против церкви, извини 

[09.04.2015 2:29:18] Дева: ты живешь честно и хочешь жить честно. 

[09.04.2015 2:29:32] Алексей Мозговой: И для этого мне не нужна ни церковь, ни царь 

[09.04.2015 2:29:57] Алексей Мозговой: ни коммунисты, ни фашисты 

[09.04.2015 2:30:02] Дева: тебе нет и мне нет, а народу нужен переходный период. 

[09.04.2015 2:30:32] Алексей Мозговой: ошибаешься 

[09.04.2015 2:30:40] Дева:  царь, если он все выстроил и система работет, он просто мебель и только. 

[09.04.2015 2:31:07] Алексей Мозговой: ничего им не нужно...  была бы похлёбка каждый день 

[09.04.2015 2:31:08] Дева: и точка опоры, чтобы не было подмены понятий 

[09.04.2015 2:31:32] Алексей Мозговой: херня это всё 

[09.04.2015 2:31:40] Дева: а когда не будет, они начнут бухать и пирсинг в жопе делать 

[09.04.2015 2:31:53] Алексей Мозговой: так и делают 

[09.04.2015 2:32:02] Дева: я тоже думал, еще 3 года назад 

[09.04.2015 2:33:57] Дева: академия религий, это значит, исток и очищение и закладка основы чистоты в 

младенца, без подмены понятий и разделений и различий, это и есть Библия, она маленькая сама по себе 

книга, а остальное - толкование для полу деревянных  и поиск вариантов 

[09.04.2015 2:34:35] Дева: Коран написан пророком Мухаммедом, он был великим полководцем, потом 

создал воинствующую религию. Тора - сам знаешь, религия для создания скрытого диверсанта. Буддизм - 

религия чистого служения. Бон-по - самая древняя религия мира на земле. Индуизм - самодостаточная 

религия вперемешку с христианством, если его убрать, останется только физкультура, гимнастика и 

медитация. 

[09.04.2015 2:38:32] Дева: Масонство - система иерархиальной лестницы, 33 ступени. 

[09.04.2015 2:39:08] Дева: череп и кости - закрытая религия, фактически вид сатанизма 

[09.04.2015 2:40:01] Дева: тамплиеры - ветвь римской религии и примесь христианства, ваше их 7 основных 

остальное - гоголь-моголь. 

[09.04.2015 2:40:43] Дева: и самые тайные общества, это зеленый дракон и менее тайное это белый дракон 

[09.04.2015 2:40:55] Алексей Мозговой: А ничего, что в каждой церкви православной - изображение 

именно черепа с костями 

[09.04.2015 2:41:55] Дева: а ничего, что до недавних времен был Бог с собачьей головой в Христианстве на 

Руси, а? 

[09.04.2015 2:43:29] Дева: а сейчас идет очищение, Матерь Божья с младенцем, чистый лик Иисуса. 

[09.04.2015 2:43:30] Алексей Мозговой: А у меня свой Бог. 

[09.04.2015 2:43:46] Алексей Мозговой: На остальные изображения мне плевать 

[09.04.2015 2:43:48] Дева: Бог един. 

[09.04.2015 2:44:01] Алексей Мозговой: Правильно 

[09.04.2015 2:44:05] Дева: не плевать, а безразлично. 

[09.04.2015 2:44:20] Алексей Мозговой: Но выглядит он, как мой отец, как мой дед 



 [09.04.2015 2:44:51] Алексей Мозговой: как мой прадед... 

[09.04.2015 2:45:01] Алексей Мозговой: земные они все 

[09.04.2015 2:45:11] Дева: Тоесть, с человеческим лицом . 

[09.04.2015 2:45:34] Алексей Мозговой: Мой бог - мой предок 

[09.04.2015 2:45:55] Дева: Так и есть )))))) 

[09.04.2015 2:47:31] Дева: а теперь представь, что это нужно рассказать Яценюку, который стырил только 

7.5 миллиарда гривен по отчетной документации. 

[09.04.2015 2:48:02] Алексей Мозговой: да ему по х*й 

[09.04.2015 2:48:08] Дева: и мало того, донести до него 

[09.04.2015 2:49:03] Дева: главное - не промахнуться. 

[09.04.2015 2:57:11] Дева: ладно, я спать, береги людей. 

[09.04.2015 3:01:09] Дева: Яценюк смотрит на свой портрет и говорит портрету: «чего улыбаешься, выборы 

пройдут и тебя снимут». тут портрет не выдержал и ответил: «меня то снимут, а тебя могут и повесить.» 

[09.04.2015 10:34:03] Дева: Вот теперь спокойно, уверенно, как танк, правильно.  Теперь ждем от Путина 

ответки. 

[09.04.2015 11:04:58] Алексей Мозговой: Ты уже видел ролик? 

[09.04.2015 11:05:09] Алексей Мозговой: Доброе утро! 

[09.04.2015 11:05:29] Дева: да, молодец!!! 

[09.04.2015 11:05:47] Дева: спокойно, уверенно и без технических сбоев. 

[09.04.2015 11:06:31] Дева: что там, гупают или перестали ? 

[09.04.2015 11:07:23] Алексей Мозговой: всю ночь херячили. 

[09.04.2015 11:07:37] Алексей Мозговой: Что-то комменты не очень 

[09.04.2015 11:09:04] Дева: комменты абсолютно правильные 

[09.04.2015 11:09:56] Дева: они все хотят иметь и нехрена ни делать 

[09.04.2015 11:10:10] Дева: а оружие, это ответственность. 

[09.04.2015 11:10:46] Дева: в тролейбусах с таким не покатаешься долго. 

[09.04.2015 11:11:10] Дева: а на фронт не хотят, а ружье дай. 

[09.04.2015 11:11:37] Дева: хочешь, ружье встрой и присяга и вперед. 

[09.04.2015 11:12:01] Дева: пусть между собой погрызутся. 

[09.04.2015 11:12:28] Алексей Мозговой: Я уехал, позже поговорим 

[09.04.2015 11:12:37] Дева: vovitall24 минуты назад 

  

Не хочется верить, что дело Мозгового ограничилось одним Алчевском, после намёка администрации 

республики в начале марта.. 

Где платформа, программа и т.д., способные привлекать новых людей? Или потенциал иссяк? 

[09.04.2015 11:12:48] Дева: вот твое 



[09.04.2015 11:13:06] Дева: народ должен тебя выдвинуть. 

[09.04.2015 11:13:18] Дева: Удачи и храни тебя Бог. 

[09.04.2015 11:32:12] Дева: Народ за тебя должен говорить, твоя задача подталкивать его нежно и 

осторожно. 

[09.04.2015 12:27:26] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1547721 

[09.04.2015 12:28:33] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2490726 

[09.04.2015 12:28:38] Дева: Получи результат. 

[09.04.2015 14:28:25] Дева: http://rusvesna.su/news/1428577903 Ринат пошел в минус, остался дтк. 

[09.04.2015 14:35:33] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=SwTD0BAp9A8 

[09.04.2015 14:55:53] Дева: 

http://censor.net.ua/news/332040/sbu_doprosit_podrugu_terroristov_lnr_montyan_nalivayichenko 

[09.04.2015 14:57:48] Дева: ух я представляю, как она заткнет за пояс сбу. 

Он назвал нас людьми)))))))))))))). 

[09.04.2015 15:04:08] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1547747 

[09.04.2015 15:19:18] Дева: короче, Путин начал активно работать 

[09.04.2015 16:17:34] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2490726&tid=108282 

[09.04.2015 16:19:23] Дева: 

http://censor.net.ua/news/332052/demchishin_rasskazal_o_prichinah_konflikta_s_ahmetovym_on_privatizirova

l_samye_luchshie_shahty дотапливают. 

[09.04.2015 16:20:34] Дева: 

http://censor.net.ua/video_news/331989/ukraina_v_sostoyanii_voyiny_nelzya_ne_videt_tanki_i_btry_agressora

_na_donbasse_komorovskiyi_v_rade_video 

[09.04.2015 16:21:05] Дева: в тексте четко написано - право на самоопределение 

[09.04.2015 16:21:47] Дева: соответственно, сдесь сформируется свое движение)))))  но ты первый. 

[09.04.2015 19:38:38] Дева: По погоде - это наемники дождь пускают по расположению, они средина перед 

нормальными твоими. 

[09.04.2015 19:39:58] Дева: У них задача спровоцировать, либо наших, либо твоих. 

[09.04.2015 19:55:16] Дева: 

https://m.facebook.com/pages/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-

%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0/259853180870268?fref=nf 

[09.04.2015 19:56:43] Дева: Я говорил, что тут сила начинает объединяться и название: «___» 

[09.04.2015 19:57:53] Дева: Пока они только становятся на ноги 

[09.04.2015 20:38:32] Дева: У них сердца пустые, а все остальное есть. 

[09.04.2015 20:39:16] Дева: У тебя живое сердце, остально подтягиваем. 

[09.04.2015 20:39:42] Алексей Мозговой: Всё-таки, промахнулся я с крайним роликом... 

[09.04.2015 20:40:26] Алексей Мозговой: А вот ещё, что мне скинули... 

[09.04.2015 20:40:30] Дева: Нет, пусть воюют внутри, чем снаружи. 



[09.04.2015 20:40:35] Алексей Мозговой: Кто достоин быть президентом НовоРоссии? 

726 

Стрелков 

20 

Янукович 

10 

Плотницкий 

1 149 

Захарченко 

56 

Царев 

17 

Дремов 

205 

Мозговой 

33 

Губарев 

42 

Другой 

[09.04.2015 20:42:44] Дева: Это так, потому, что только сейчас все начинается, остальное поменяется по 

причине ровной политики. 

[09.04.2015 20:44:08] Дева: Это не важно, Путин сегодня движуху сделал и к этому времени в Украине 

грызня будет внутри. 

[09.04.2015 20:45:05] Дева: И главное в новостях похова против тебя нет. 

[09.04.2015 20:45:34] Дева: Народ уже хочет тебя видеть вместо Плотницкого. 

[09.04.2015 20:46:12] Дева: Но просто сказать и поддержать - это разное. 

[09.04.2015 20:48:06] Алексей Мозговой: Хватает и тех, кто не хочет. И судя по всему, снова против меня 

волну здесь поднимают. Сегодня министры на совещании высказывали претензии директору училища за 

общение со мной. Настоятельно просили больше этого не делать. 

[09.04.2015 20:51:20] Дева: Ворам не нравится. 

[09.04.2015 20:52:21] Дева: Мало того, был сходняк воров в законе в Ростове 

[09.04.2015 20:52:42] Дева: Пару дней назад. 

[09.04.2015 20:53:52] Алексей Мозговой: О бля...  ещё и те охоту откроют... 

[09.04.2015 20:56:12] Дева: Не,  они чтят правду. 

[09.04.2015 20:57:28] Дева: И ценят людей, которые слово держат. 

[09.04.2015 20:57:35] Алексей Мозговой: неужели законники ещё остались? 



[09.04.2015 20:57:43] Дева: Да. 

[09.04.2015 20:58:15] Дева: Леню Длинного помнишь?  

 [09.04.2015 20:59:21] Дева: Пока молчит. 

[09.04.2015 21:00:59] Алексей Мозговой: Почему он должен откликнуться? 

[09.04.2015 21:02:01] Дева: Да, уже многие наши в шоке от ваших снайперов, работают на расстоянии до 

3000 метров. 

[09.04.2015 21:03:18] Дева: Он хотел обвинить воров у власти, помнишь, пока ждет. 

[09.04.2015 21:03:27] Дева: Рано . 

[09.04.2015 21:04:06] Дева: Это проверка оружия. 

[09.04.2015 21:15:10] Дева: Но я понимаю, что и на них будет охота. 

[09.04.2015 21:15:32] Дева: Передел идет всего. 

[09.04.2015 21:21:51] Алексей Мозговой: знаешь, сколько у нас стоит открыть счёт в банке ЛНР? 

[09.04.2015 21:30:27] Дева: Не вздумай. 

[09.04.2015 21:31:47] Алексей Мозговой: Не вздумай что? 

[09.04.2015 22:49:27] Дева: Открывать там 

[09.04.2015 22:49:38] Дева: И сколько? 

[09.04.2015 22:49:40] Алексей Мозговой: И не собирался 

[09.04.2015 22:50:02] Алексей Мозговой: Простой - 350, а валютный 600 гр. ! 

[09.04.2015 22:50:35] Дева: В Киеве 250 гривен 

[09.04.2015 22:50:56] Алексей Мозговой: открыть счёт так дорого??? 

[09.04.2015 22:51:16] Дева: Да 

[09.04.2015 22:51:42] Алексей Мозговой: Б**. а я думал на них уже наехать... но ведь дорого! 

[09.04.2015 22:52:11] Дева: Можно дешевле, но он в плохом банке будет 

[09.04.2015 22:52:34] Дева: Говорить можешь? 

[09.04.2015 22:52:39] Алексей Мозговой: А у нас и выбора нет...))) 

[09.04.2015 22:52:45] Алексей Мозговой: не один 

[09.04.2015 22:53:00] Алексей Мозговой: Что случилось? 

[09.04.2015 22:53:15] Дева: Ничего 

[09.04.2015 22:53:42] Дева: Света нет, на телефоне сижу 

[09.04.2015 22:54:39] Алексей Мозговой: Ну а я спать пойду...  снова двое суток не спал. 

[09.04.2015 23:09:57] Дева: Ложись, отдыхай 

[09.04.2015 23:10:16] Дева: уже дали свет. 

[09.04.2015 23:35:14] Дева: http://rusvesna.su/news/1428607491 

[09.04.2015 23:38:53] Дева: у нас за советскую символику сажать будут на 5 лет, короче, повод для 

репрессий уже готов. 



[10.04.2015 13:04:12] Дева: Сегодня обессужу дорожную карту. Все готово для движения, вечером 

созвонимся. 

[10.04.2015 21:01:57] Дева: Привет, будет время – проговорим, есть информация 

[10.04.2015 21:25:50] Дева:  

Информотряд штаба А.Мозгового Опубликовано в Google+ · 1 день назад 

 Ответить  · 3  

 Жора Ржевский 1 день назад 

 добрый день можно ли использовать ваши ролики на ютубе на своем канале с пометкой на ваш......???? 

 Ответить  · 

[10.04.2015 21:26:11] Дева: просят дать право на использование твоих роликов 

[10.04.2015 21:28:01] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=wCojh7dFRcw 

[10.04.2015 21:30:04] Дева: выложи ролик на свой информ отряд. 

[10.04.2015 21:30:55] Дева: Четко сказал, но видно, что задумывался, чтобы никому дорогу не перейти. 

[10.04.2015 22:15:34] Дева: Умница !!! 

[10.04.2015 22:15:51] Дева: Только тебя что-то беспокоит? 

[10.04.2015 22:28:11] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=14UGMqIiUqE 

[10.04.2015 22:28:28] Дева: тоже выложи у себя. 

[10.04.2015 22:51:00] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=SpwaCy2Q8fY 

 Кто такие ? 

 платовцы как с тобой ? 

[10.04.2015 23:03:42] Алексей Мозговой: Это те, что ушли от нас. Служили до недавних пор у нас в бригаде. 

[10.04.2015 23:04:38] Дева: пока рано говорить с ними, а когда будут проситься - повторная присяга народу. 

[10.04.2015 23:05:06] Алексей Мозговой: Они её уже принимали. 

[10.04.2015 23:05:23] Алексей Мозговой: Да и с чего ты взял, что будут проситься? 

[10.04.2015 23:05:33] Дева: и мало того, пьют много 

[10.04.2015 23:05:42] Дева: дойдет, но будет поздно 

[10.04.2015 23:06:32] Дева: 

http://censor.net.ua/video_news/332182/cherez_sekundu_ih_zastrelyat_kak_rossiyiskie_boeviki_ubivayut_ukrai

nskih_plennyh_video 

[10.04.2015 23:06:39] Дева: говорил - топят 

[10.04.2015 23:07:24] Дева: готовься 

[10.04.2015 23:07:47] Дева: не подпускай близко чужих, а загоняй их в подчинение своим. 

[10.04.2015 23:09:20] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1547877 

[10.04.2015 23:09:24] Дева: договорняк. 

[10.04.2015 23:10:52] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1547877 



[10.04.2015 23:11:00] Дева: про тебя ни слова 

[10.04.2015 23:11:14] Дева:  и игра на твою сторону на Украине. 

[10.04.2015 23:11:25] Дева: что нет обеспечения 

[10.04.2015 23:18:03] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1547900 

[10.04.2015 23:18:23] Дева: народ уже начинает подниматься 

[10.04.2015 23:18:29] Дева: ух, жарко будет 

[10.04.2015 23:19:00] Дева: май будет очень жарким, июль – кризис и пик 

[10.04.2015 23:20:19] Алексей Мозговой: О каких чужих идёт речь и что значит не допускать близко? 

[10.04.2015 23:21:30] Дева: пока ты еще не начал подыматься на гребень и нет наплыва дураков 

[10.04.2015 23:21:52] Дева: защищай свой личный круг внутри . 

[10.04.2015 23:22:12] Дева: не впуская ближе 

[10.04.2015 23:22:18] Дева: сейчас поясню 

[10.04.2015 23:22:32] Дева: http://rusvesna.su/news/1428695130 

[10.04.2015 23:22:39] Дева: прокладка 

[10.04.2015 23:27:51] Дева: идут на Киев по приказу Бени, но мелкими частями 

[10.04.2015 23:30:15] Дева: http://rusvesna.su/news/1428660385 

[10.04.2015 23:32:12] Дева: бухает. Все, что говорит он - льет воду на твою мельницу и понимает, что не 

скажет или для тебя плюс, или бред. 

[10.04.2015 23:33:57] Дева: как его порвет после регистрации и мало того, Россия имеет право потом 

помогать де факто, но не надо, нужен козырь, миротворцы США и России 

[10.04.2015 23:36:28] Дева: http://rusvesna.su/news/1428618488 

[10.04.2015 23:37:10] Алексей Мозговой: Может, его пригласить? Что-то последняя его фраза, как обида 

звучала 

[10.04.2015 23:37:20] Дева: рано 

[10.04.2015 23:38:03] Дева: его надо приглашать на готовое, дать власть, что позволит забрать власть у 

других 

[10.04.2015 23:38:45] Дева: и рядом, а не в твою структуру и то подумать 50 раз 

[10.04.2015 23:38:53] Дева: а стоит ли 

[10.04.2015 23:39:16] Дева: пока ровно, без шатаний. 

[10.04.2015 23:39:50] Дева: ты хоть осознаешь, что за чем и как идет? 

[10.04.2015 23:40:50] Дева: сейчас имитируем игру под дудку сверху, потом дудку заставляем надувать 

паруса, ты там, я здесь 

[10.04.2015 23:41:17] Дева: тут у меня в сто раз труднее, много еще пустых. 

[10.04.2015 23:42:03] Дева: сердца пока наполнятся, это кровь и жажда жизни и справедливости. 

[10.04.2015 23:42:37] Дева: Время пройдет, надо использовать его по максимуму 

[10.04.2015 23:43:05] Дева: ты занятой больше 



[10.04.2015 23:43:13] Дева: Аня работает 

[10.04.2015 23:43:18] Дева: Леня занятой 

[10.04.2015 23:43:30] Дева: значит, все впорядке. 

[10.04.2015 23:43:53] Дева: я уже меньше нужен, вы сами знаете, что делать 

[10.04.2015 23:44:49] Дева: ты и она вкурсе, Леня 2 недели без связи, сегодня набрал его, он сказал, что 

перезвонит и пропал. 

[10.04.2015 23:46:48] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=kC2lwRt4rh4 

[10.04.2015 23:46:55] Дева: он хоть живой 

[10.04.2015 23:47:15] Дева: открытый работяга, но иногда тормозит, когда не понимает 

[11.04.2015 0:13:11] Дева: http://mozgovoy.info/ 

[11.04.2015 0:13:21] Дева: второй добавки нету )))))))) 

[11.04.2015 0:20:51] Дева: ролика. 

[11.04.2015 0:27:27] Алексей Мозговой: Это ты о чём? 

[11.04.2015 0:31:51] Дева: второй ролик не выложен 

[11.04.2015 0:32:00] Дева: про изъятое 

[11.04.2015 0:32:06] Дева: заметил ? 

[11.04.2015 0:32:47] Дева: но ты приучил к ютубу и на нем идет отслеживание ситуации. 

[11.04.2015 0:34:34] Алексей Мозговой: Это Анькина недоработка. Чужие ошибки она видит, а свои не 

хочет замечать 

[11.04.2015 0:35:29] Дева: ты ее не ругай, а подмечай, она умница, похвали от меня по-человечески, а то к 

ней не дозвониться. 

[11.04.2015 0:36:31] Дева: она знает, что делает. 

[11.04.2015 0:36:42] Дева: теперь можно выкладывать. 

[11.04.2015 0:37:11] Дева: я понимаю, что она проверяла, с какого канала идет аналитика по тебе. 

[11.04.2015 0:37:52] Алексей Мозговой: Да ничего она не проверяла. Они и предыдущие ролики не 

выложили бы, если бы я не напомнил 

[11.04.2015 0:38:04] Дева: )))))))))) 

[11.04.2015 0:38:13] Алексей Мозговой: До сих пор не могут переделить сайт 

[11.04.2015 0:38:22] Дева: значит, в запаре 

[11.04.2015 0:38:45] Алексей Мозговой: А я тогда в чём? 

[11.04.2015 0:38:47] Дева: я ей предлагал ключи, пароли меняем, вяжем телефон и вперед 

[11.04.2015 0:39:52] Дева: Сейчас все делают из тебя личность. 

[11.04.2015 0:41:42] Дева: Ты, разговаривая от имени народа, можешь любого заткнуть за пояс, притом, 

говоря обезличено, заставляешь народ думать с обеих сторон. и все сойдется в точке, но до нее еще 3-4 до 

точки 

[11.04.2015 0:42:34] Дева: я не хвалю, я понимаю, что ты начал видеть путь и конечную цель 



[11.04.2015 0:42:50] Дева: а дорога может вилять. 

[11.04.2015 0:43:30] Дева: на карте чисто, а это значит, что карту делают онлайн под заказ. 

[11.04.2015 0:50:00] Алексей Мозговой: Я иногда вообще не понимаю, о чём ты говоришь 

[11.04.2015 0:50:29] Дева: «милитари мапс онлайн карта», видел сегодня ? 

[11.04.2015 0:53:19] Алексей Мозговой: нет 

[11.04.2015 0:53:53] Дева: последний час пошел обстрел Широкино, притом серьезный 

[11.04.2015 0:54:12] Алексей Мозговой: На ней никогда ещё не было правдивых сведений. Так, мультик 

какой-то. Я никогда к ней серьёзно не относился. 

[11.04.2015 0:54:25] Дева: http://militarymaps.info/ 

[11.04.2015 0:55:21] Дева: подожди, пока загрузится, потом справа на полоске нажми синий маленький 

квадратик, вверху 

[11.04.2015 0:55:53] Дева: она правдивая на 70 процентов. 

[11.04.2015 0:55:57] Алексей Мозговой: На кой оно мне? 

[11.04.2015 0:56:08] Алексей Мозговой: Да хер там 

[11.04.2015 0:56:24] Дева: получилось ? 

[11.04.2015 0:57:02] Алексей Мозговой: Сколько раз в этом убеждался. И с её автором общался, (главный 

мультипликатор) Пиздёж там абсолютный 

[11.04.2015 0:57:23] Алексей Мозговой: Не буду даже время на неё тратить 

[11.04.2015 0:57:39] Дева: упрямый ))))) 

[11.04.2015 0:59:32] Дева: если ее уменьшить, то видны все позиции в Ираке, это подтверждает, что 

информация поступает через развед. данные РФ. 

[11.04.2015 1:00:17] Дева: по Дебальцево задержка составляла почти сутки, но точно 

[11.04.2015 1:01:28] Дева: на ней указано передвижение даже авианосцев в Персидском заливе. 

[11.04.2015 1:01:57] Дева: сейчас 

[11.04.2015 1:14:44] ***  *** 

[11.04.2015 1:15:48] Дева: открой, это на сейчас карта 

[11.04.2015 1:16:32] Дева: видел ? пользовался? 

[11.04.2015 1:17:39] Дева: давность – час. На самом деле, часа 3 

[11.04.2015 2:03:19] Дева: спишь? 

[11.04.2015 2:07:24] Дева: Ане передай, завтра устав у нее на почте 

[11.04.2015 2:08:28] Алексей Мозговой: Так напиши ей 

[11.04.2015 2:09:21] Дева: ок 

[11.04.2015 12:57:00] Дева: http://rusvesna.su/news/1428693471 

[11.04.2015 13:14:39] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1547924 

[11.04.2015 21:04:36] Дева: Молодцы!!!! 

[11.04.2015 21:06:15] Дева: Правильно все, правильно и спокойно и ровно. 



[11.04.2015 21:11:32] Дева: но автомат надо бы положить в другое место )))))))))) 

[11.04.2015 21:20:43] Алексей Мозговой: Да я и так его на низ спустил. И там нашли... 

[11.04.2015 21:21:58] Дева: что нашли ? 

[11.04.2015 21:23:39] Алексей Мозговой: ППШ 

[11.04.2015 21:23:46] Дева: ))))))))))))) 

[11.04.2015 21:34:17] Алексей Мозговой: А вообще, смотрю, ничего так отзывы... 

[11.04.2015 21:34:38] Дева: Ты спокоен, без запинок, без лиц и за народ 

[11.04.2015 21:35:25] Дева: это и есть самая правильная позиция. 

[11.04.2015 21:36:10] Дева: а то фашисты, просто мудаки во власти. 

[11.04.2015 21:36:48] Дева: Правда - это и есть подтверждение истины 

[11.04.2015 21:39:15] Дева: вот ты и состоялся, как лидер, как командир, как личность и теперь вперед, 

ровно. 

[11.04.2015 22:18:51] Дева: Говорить удобно? 

[11.04.2015 22:32:53] Дева: ладно, пишу 

[11.04.2015 22:33:41] Дева: дав в твои руки правильное направление, которое приведет к результату, я 

искренне радуюсь за тебя, за вас, за все, что получается. 

[11.04.2015 22:39:50] Алексей Мозговой: Ничего ещё не получается... 

[11.04.2015 22:40:01] Дева: еще официоз и потом, все станет на свои места 

[11.04.2015 22:40:15] Дева: получается, ты обречен на успех. 

[11.04.2015 23:29:02] Дева: http://rusvesna.su/news/1428783526 

[12.04.2015 0:22:51] Дева: 

http://censor.net.ua/video_news/332337/ukraintsy_na_mayidane_zapisali_obraschenie_k_rossiyanam_video 

[12.04.2015 0:35:03] Дева: Доброе утро. 

[12.04.2015 0:36:04] Алексей Мозговой: Христос воскрес! 

[12.04.2015 0:36:15] Алексей Мозговой: Только с церкви вернулся 

[12.04.2015 0:36:35] Дева: говорить удобно ? 

[12.04.2015 0:37:15] Дева: я искренне рад. 

[12.04.2015 0:37:37] Дева: ты еще один палец ноги поставил на землю 

[12.04.2015 0:37:48] Дева:  осталось 2 пальца. 

[12.04.2015 0:38:56] Дева: Запиши мой адрес 

[12.04.2015 0:39:06] Дева: так, чтобы ты его не потерял 

[12.04.2015 0:39:24] Алексей Мозговой: Анька обиделась чего-то... 

[12.04.2015 0:39:35] Алексей Мозговой: Шуток не понимает 

[12.04.2015 0:39:50] Дева: *********************************** 

[12.04.2015 0:40:13] Дева: не шути с ней, она любит. 



[12.04.2015 0:41:14] Дева: на всякий случай, если все положат, связь и интернет 

[12.04.2015 0:41:44] Дева: ОНА ЖИВЕТ РАДИ ТЕБЯ. 

[12.04.2015 0:41:54] Дева: остальное вам решать. 

[12.04.2015 0:43:08] Дева: я рад, что вы творите историю. 

[12.04.2015 0:43:26] Дева: ты это еще не осознаешь. 

[12.04.2015 0:43:40] Дева: просто выживаешь и всего-то. 

[12.04.2015 0:44:01] Алексей Мозговой: Я не вижу её рядом, как женщину. Как специалиста и помощника - 

да, но не более. 

[12.04.2015 0:44:07] Алексей Мозговой: Записал 

[12.04.2015 0:44:45] Дева: если разбомбят, я на стене напишу, где искать. 

[12.04.2015 0:44:54] Дева: это захожу наперед. 

[12.04.2015 0:46:15] Дева: Вам решать, как и что. 

[12.04.2015 0:46:27] Дева: ты дорог ей, просто знай. 

[12.04.2015 0:48:02] Дева: просто помни, ей мало осталось жить. 

[12.04.2015 0:48:32] Алексей Мозговой: У меня просто нет сейчас мыслей никаких других, кроме 

достижения цели. 

[12.04.2015 0:48:52] Дева: знаю, я тоже так работаю )))))) 

[12.04.2015 0:49:19] Алексей Мозговой: Ну и как это бабе объяснить? 

[12.04.2015 0:49:35] Дева: ничего не обьясняй, просто будь, как ты есть и не режь ее чувства. 

[12.04.2015 0:50:15] Дева: и всего-то, а время покажет. 

[12.04.2015 0:50:29] Дева: ты мудрый и много знаешь. 

[12.04.2015 0:50:51] Дева: и в видео мне очень понравилось ))) 

[12.04.2015 0:51:06] Дева: и это правильно, пусть народ просыпается 

[12.04.2015 0:53:51] Дева: не забудь, после того, как все начнется, озвучить Серафима Саровского, только 

почувствуешь когда 

[12.04.2015 0:54:17] Дева: после этого можешь колыхнуть российскую церковь и украинскую. 

[12.04.2015 0:54:36] Дева: и народ пойдет за тобой 

[12.04.2015 0:54:50] Дева: комменты правильные в видео 

[12.04.2015 0:55:22] Дева: держись и укрепляй бригаду. 

[12.04.2015 0:55:57] Дева: делай структуру, заставляй налаживать связи, это облегчит тебе работу. 

[12.04.2015 0:56:26] Дева: и ни в коем случае не меняй свой вектор, иди ровно и уверенно. 

[12.04.2015 0:57:37] Дева: помни, наемники - это не люди, солдатики  в регулярке - это тупые овцы на 

заклании, а командиры - это змеи. 

[12.04.2015 0:57:55] Дева: теперь по кругу твоему. 

[12.04.2015 0:59:07] Дева: раньше на Руси в царские времена была традиция там, где царь и его хоромы 

никто не смел входить без приглашения, за это была смерть. 



[12.04.2015 0:59:23] Дева: так выстраивалась система защиты. 

[12.04.2015 0:59:40] Дева: тоесть родился этикет и правило 

[12.04.2015 1:00:28] Дева: если есть посетитель и гость, то был глашатый, который докладывал о госте и 

царь принимал решение о встрече. 

[12.04.2015 1:00:30] Алексей Мозговой: К сожалению, укреплять скоро нечего будет.... 

[12.04.2015 1:00:55] Дева: верь - будет 

[12.04.2015 1:01:45] Дева: можем пойти на опережение, но это рано. подымать церковь - это будет 

религиозная война, этого допускать нельзя. 

[12.04.2015 1:01:55] Дева: пусть будет гражданская. 

[12.04.2015 1:02:18] Дева:  и оставайся в Алчевске после серьезных действий 

[12.04.2015 1:04:03] Дева: Русь еще не готова, народ робщет, а сердца пустые, на Украине тоже. 

[12.04.2015 1:04:41] Дева: Бог имеет право уничтожить то, что породил и это в его руках. 

[12.04.2015 1:05:34] Дева: сам знаешь, сколько дураков вокруг, особенно понтовиков готовых за 30 

серебренников все продать. 

[12.04.2015 1:06:06] Дева: ложись и набирайся сил. 

[12.04.2015 1:06:34] Дева: Готовься войти в историю.... Навсегда.... 

[12.04.2015 1:07:08] Дева: Помни, сказанное не вернешь. 

[12.04.2015 1:08:52] Дева: ты молодец, я надеюсь, хоть чем-то помог, искренне и по-человечески, а главное 

- ты жив. Могли зачистить. 

[12.04.2015 1:10:30] Дева: http://www.vesti.ru/videos/show/vid/641833/# 

[12.04.2015 1:10:44] Дева: вот, что еще предстоит всколыхнуть тебе. 

[12.04.2015 1:18:17] Дева: про меня никому не рассказывай, пусть ты для всех будешь загадкой. 

[12.04.2015 1:18:41] Дева: 

http://censor.net.ua/news/332340/na_sleduyuscheyi_nedele_senatory_ssha_ofitsialno_zaprosyat_u_belogo_do

ma_sistemy_voorujeniya_dlya_ukrainy 

[12.04.2015 1:34:46] Алексей Мозговой: Извини, отвлёкся на это... 

[12.04.2015 1:34:51] Алексей Мозговой: http://kinobar.net/news/grozovye_vorota/2013-11-17-3107 

[12.04.2015 1:36:54] Алексей Мозговой: Я ведь ехал сюда именно этим заниматься...  а занимаюсь не 

понятно чем. 

[12.04.2015 1:37:26] Дева: ты делаешь уже историю, ты и есть история. 

[12.04.2015 1:38:14] Дева: и твой путь только начинается, скоро волна и ты ее уже оседлал. 

[12.04.2015 2:05:13] Дева: слово сильнее оружия 

[12.04.2015 2:06:00] Дева: ты поднимашь ВЕРУ. 

[12.04.2015 2:06:37] Алексей Мозговой: А сам теряю... 

[12.04.2015 2:07:02] Дева: я 3 раза терял семью 

[12.04.2015 2:07:22] Дева: сейчас теряю все и верю. 

[12.04.2015 2:07:56] Дева: когда знаешь будущее, наступает скорбь. 



[12.04.2015 2:08:34] Дева: это все делается по Библии, настало время. 

[12.04.2015 2:08:47] Дева: исполнилось написаное. 

[12.04.2015 2:09:36] Дева: и я иногда сомневался о своем предназначении и никогда ранее не 

задумывался. 

[12.04.2015 2:10:26] Дева: только последний год задумался и узнал о себе много интересного 

[12.04.2015 2:11:55] Дева: не понимал, почему я всегда общался с первыми лицами и творил историю 

[12.04.2015 2:14:16] Дева: и при этом был нищий, помогал всем и меня это не напрягало, я радовался, 

когда кому-то получалось помочь  и несколько дней назад еще увидел и нашел о себе детали в 

пророчествах. 

[12.04.2015 2:15:38] Дева: я когда-то продумал и разработал финансовую систему золотого стандарта за 4 

месяца. 

[12.04.2015 2:16:23] Дева: ее пытались все получить. все знают, что золотой стандарт - самый надежный в 

мире, а единую систему никто так и не разработал. 

[12.04.2015 2:17:11] Дева: когда я понял, насколько она проста, я день смеялся 

[12.04.2015 2:18:46] Дева:  Путин подготовил брик, к этому стандарту создан имперский банк 

[12.04.2015 2:18:56] Дева: а механизм не запущен. 

[12.04.2015 2:27:55] Дева: и каждый раз, чем больше совпадений, не по себе, сколько еще предстоит 

сделать, ты себе даже не представляешь. 

[12.04.2015 2:29:42] Дева: сколько злобы людской, сколько зависти, сколько врагов 

[12.04.2015 2:30:06] Дева: чем больше добра, тем крепче палкой по спине бьют. 

[12.04.2015 2:30:17] Дева: я тебя понимаю. 

[12.04.2015 2:30:22] Алексей Мозговой: Сань, не пиши так много. Я не успеваю всё перечитывать... 

[12.04.2015 2:31:16] Дева: ок. 

[12.04.2015 2:40:26] Дева: последнее видео будет бить рекорды в сетях, уже более 10 раз перепостили 

[12.04.2015 2:40:45] Дева: скоро будет у тебя много гостей. 

[12.04.2015 2:43:01] Алексей Мозговой: С ума сходят люди что ли? 

[12.04.2015 2:43:30] Дева: ты просто говоришь истину 

[12.04.2015 2:43:56] Дева: Да, так и есть. 

[12.04.2015 2:44:40] Дева: все из-за банков, которые превращают человека в раба бумажек --- 

[12.04.2015 2:44:48] Дева: это символ -деньги, банковские гарантии, векселя, это символ и тот, кто его 

печатает - управляет всем. 

[12.04.2015 2:47:08] Дева: что нельзя поменять 4 яйца на бутылку пива или на буханку хлеба или на пол 

литра масла или на еще что нибудь. 

[12.04.2015 2:47:34] Дева: отмена бартера - это банковская диктатура, подмена понятий. 

[12.04.2015 2:50:43] Дева:  ты на листе бумаги пишешь 50 и забираешь мешок сахара. потом говоришь, что 

мешок сахара стоит 100 и на этом воруешь, помимо воровства, налогов 25 килограмм муки и при этом все 

честно и кто не согласен или не может заплатить - тюрьма. вот . 

 [12.04.2015 2:54:47] Дева: http://www.hse.ru/org/hse/iori/news/bric/ 



[12.04.2015 2:55:49] Дева: http://www.ereport.ru/articles/ecunions/bric.htm 

[12.04.2015 2:57:39] Дева: война началась из-за амбиций, а продолжилась в банках и переходит на поле. 

результата нет. 

[12.04.2015 3:00:45] Дева: Поздравь народ с Пасхой )))))))))) 

[12.04.2015 3:01:21] Алексей Мозговой: Завтра 

[12.04.2015 3:03:20] Дева: и озвучь, что церкви нечего делить, вера одна, народ един и пока это не поймете 

- будете страдать.  

[12.04.2015 3:03:42] Дева: они заметят 

[12.04.2015 3:05:07] Дева: и призови церковь развивать в народе чистоту, порядочность, сострадание ..... 

[12.04.2015 3:05:56] Дева: пробуждать светлые черты )))) 

[12.04.2015 3:08:36] Дева: только никакой политики, пробуди чистоту церкви. 

[12.04.2015 9:11:25] Дева: ХРИСТОС ВОСКРЕС!!! 

[12.04.2015 13:49:01] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1547976 

[12.04.2015 14:04:00] Дева: http://rusvesna.su/news/1428828608  уже заговорили за святость. 

[12.04.2015 14:07:29] Дева: http://rusvesna.su/news/1428774161  тут одного пиарят )) 

[12.04.2015 15:36:22] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2498712 

[12.04.2015 15:38:10] Дева: шах. 

[12.04.2015 16:11:06] Дева: http://rusvesna.su/news/1428843547   шах продолжается. 

[12.04.2015 16:24:37] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=4jmApKpdJe0 

[12.04.2015 16:24:46] Дева: обрати внимание, не признанная. 

[12.04.2015 17:39:43] Дева: Німеччина назвала Путіну умову повернення в G8 Росія зможе повернутися до 

«великої вісімки», якщо поважатиме єдність України Росія зможе повернутися до «великої вісімки» (G8), 

якщо буде поважати єдність України і виконувати взяті на себе зобов'язання за Мінськими угодами. Про це 

в інтерв'ю Die Welt сказав міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає 

Deutsche Welle. 

Джерело: fakty.ictv.ua 

[12.04.2015 17:40:01] Дева: теперь у Путина один выход - поддержать лидера. 

[12.04.2015 20:13:19] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=qibF3DURHpg 

[12.04.2015 20:42:07] Дева: ВНИМАТЕЛЬНО ВСЕ ПРОСМОТРИ. 

[12.04.2015 20:42:41] Дева: Привет. ХРИСТОС ВОСКРЕС!!! 

[12.04.2015 21:08:31] Алексей Мозговой: Привет! 

[12.04.2015 21:08:50] Алексей Мозговой: Ссылки почти не открываются. Интернет слабый . 

[12.04.2015 21:09:04] Дева: говорить можешь ? 

[12.04.2015 21:09:26] Алексей Мозговой: Могу 

[12.04.2015 21:09:39] Дева: ))))))) 

[12.04.2015 21:33:44] Дева: Лавров: Порошенко нужно нейтрализовать тех, кто хочет ввергнуть Украину в 

войну 



[12.04.2015 22:10:13] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2498985# 

[12.04.2015 22:12:19] Дева: видео посмотри, в конце Киселев сказал «ДОНБАС ПОМНИТ ПОДВИГ ПРЕДКОВ 

В БИТВЕ С ФАШИЗМОМ И ГОТОВ ЕМУ СООТВЕТСТВОВАТЬ.» 

[12.04.2015 22:12:59] Дева: Порошенко начинает делать ошибку за ошибкой. 

[12.04.2015 22:15:07] Дева: на ютуб канале зимой было около 2-4 тысяч подписчиков, теперь 9,303 

[12.04.2015 22:15:38] Дева: за 2 суток приблизительно на 200 подписчиков больше. 

[13.04.2015 0:09:09] Дева: http://rusvesna.su/news/1428870470 

[13.04.2015 0:09:18] Дева: улыбнись 

[13.04.2015 0:10:21] Дева: http://rusvesna.su/news/1428871087 

[13.04.2015 0:10:30] Дева: предупреждал 

[13.04.2015 0:10:52] Алексей Мозговой: не открываются 

[13.04.2015 0:11:02] Дева: теперь твой выход 

[13.04.2015 0:11:39] Дева: «Грандиозная сенсация» от украинских СМИ: на Украине объединяются две 

крупные секты 

12.04.2015 - 23:38 

«Грандиозная сенсация» от украинских СМИ: на Украине объединяются две крупные секты | Русская весна 

Готовы объединиться общественные объединения «Украинская православная церковь Киевского 

патриархата» и «Украинская автокефальная православная церковь». 

Уже в ближайшее время, сообщают украинские СМИ, должно начаться «историческое объединение 

православия на Украине, которое заложит фундамент для создания единой поместной церкви». 

Как известно, помимо каноничной Украинской православной церкви Московского Патриархата на Украине 

существуют неканонические организации «Украинская православная церковь Киевского патриархата» и 

«Украинская автокефальная православная церковь». Под объединением понимается альянс двух 

последних. 

 

По крайней мере, главы организаций — не против этого. И готовы начать процесс уже после Пасхи, о чём 

сообщается в сюжете программы ТСН.Тиждень. 

 

Накануне Пасхи местоблюститель «Украинской автокефальной православной церкви» Макарий заявил, что 

хочет начать процесс объединения с «УПЦ Киевского патриархата». 

 

«Сейчас уже не то время настало, чтобы реально процессы не начинать, а реально действовать. Не надо 

тратить ни одного дня. Надо встречаться, разговаривать и делать реальные шаги. Я готов к тому 

(объединению). Потому что понимаю, что это нужно Украине. Ой, как нужно!», — подчеркнул 

местоблюститель Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий. 

 

Для успеха «автокефалы» готовы отказаться от выдвигаемых ранее требований, в частности, ухода 

Михаила Денисенко (Филарета) с должности главы объединенной церкви. Более того, теперь УАПЦ готова 

объединиться с УПЦ КП, вообще не претендуя на руководящие должности в УПЦ КП. 



 

Михаил Денисенко уже заявил, что готов предметно беседовать об объединении. 

[13.04.2015 0:11:39] Алексей Мозговой: открыл 

[13.04.2015 0:12:39] Дева: это второе Боцман: эскалация будет расти и бои будут все жестче и жестче 

(ВИДЕО) 

 

12.04.2015 - 23:29 

Боцман: эскалация будет расти и бои будут все жестче и жестче (ВИДЕО) | Русская весна 

Боец Первого Славянского батальона рассказал как видит боевые действия в будущем, почему они будут 

жестче и каковы тому причины. 

[13.04.2015 0:12:52] Дева: он говорит твоими словами ))))))))))) 

[13.04.2015 0:13:34] Дева: не успел, но еще и не поздно обратиться к церкви 

[13.04.2015 0:15:01] Дева: Завтра 

[12.04.2015 3:03:20] Дева: и озвучь, что церкви нечего делить, вера одна, народ един и пока это не поймете 

- будет страдать.  Ты можешь. 

[12.04.2015 3:03:42] Дева: они заметят 

[12.04.2015 3:05:07] Дева: и призови церковь развивать в народе чистоту, порядочность, сострадание ..... 

[12.04.2015 3:05:56] Дева: побуждать светлые черты )))) 

[12.04.2015 3:08:36] Дева: только никакой политики, пробуди чистоту церкви. 

[13.04.2015 0:15:56] Дева: еще не поздно 

[13.04.2015 0:21:33] Дева: ?прочитал 

[13.04.2015 18:05:49] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1548047 

[13.04.2015 18:16:33] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1548027   ВИДЕО ПОСМОТРИ. 

[13.04.2015 18:18:45] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1548045 

[13.04.2015 18:19:44] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1548041 

[13.04.2015 18:19:48] Дева: Церковь. 

[13.04.2015 18:20:41] Дева: 

http://censor.net.ua/news/332469/rossiya_prodoljaet_massirovanno_zavozit_na_donbass_tanki_artilleriyu_i_sis

temy_pvo_nato 

[13.04.2015 19:12:57] Дева: посмотришь ссылки, будет время - набери. 

[13.04.2015 22:15:00] Дева: как Новости про Пески ? 

[13.04.2015 22:17:45] Алексей Мозговой: Я там не понял ничего 

[13.04.2015 22:18:07] Дева: уже Пески взяли. 

[13.04.2015 22:18:17] Алексей Мозговой: Кто? 

[13.04.2015 22:18:25] Дева: укр. 

[13.04.2015 22:18:33] Дева: полностью 



[13.04.2015 22:19:02] Алексей Мозговой: Правильно, потому что у нас одни придурки в командовании. 

[13.04.2015 22:19:46] Дева: освободишься – набирай, расскажу. 

[13.04.2015 22:19:54] Алексей Мозговой: Хорошо 

[13.04.2015 23:38:02] Дева: Спартак и Пески ночью отвоюют 

[13.04.2015 23:38:26] Дева: от Песок до Путилова вся линия. 

[13.04.2015 23:38:35] Дева: Донецк обстреляли 

[13.04.2015 23:40:17] Дева: сегодня днем проговаривали этот вопрос. 

[13.04.2015 23:41:27] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1548067 

[13.04.2015 23:48:30] Дева: на Украину зашло 17.5 миллиарда долларов. 

[13.04.2015 23:48:43] Дева: Яценюк и Порошенко - война. 

[13.04.2015 23:49:00] Дева: сегодня разозлят Путина на переговорах. 

[13.04.2015 23:50:43] Алексей Мозговой: Не дешёвое удовольствие - война... 

[13.04.2015 23:51:12] Дева: это на социалку 12 

[13.04.2015 23:51:18] Дева: остальное - война. 

[13.04.2015 23:52:05] Дева: социалку никто не увидит ваще и за это народ на следующий месяц заплатит за 

тарифы в два раза. 

[13.04.2015 23:52:09] Дева: все просто 

[13.04.2015 23:54:28] Дева: атака была с Песков, в ответ с Донецка выдвинулось 2 линии ударного 

[13.04.2015 23:54:43] Дева: Спартак так чуточку прижали 

[13.04.2015 23:55:31] Дева: жобуньки 50 процентов отжали 

[13.04.2015 23:55:52] Дева: пока все стоит, идет взаимообмен 

[13.04.2015 23:56:06] Дева: Путин и Порошенко на переговорах))) 

[13.04.2015 23:56:27] Алексей Мозговой: Ну да...  в карты играют 

[13.04.2015 23:56:54] Дева: пусть, а нам свое делать. 

[13.04.2015 23:57:51] Дева: у тебя тихо, Широкино тоже тихо. 

[14.04.2015 0:01:36] Дева: про Днепр понял, какая там погода ? 

[14.04.2015 0:01:46] Алексей Мозговой: Не совсем 

[14.04.2015 0:02:14] Дева: я домой приехал, был в дороге, говорил на бегу 

[14.04.2015 0:02:20] Дева: говорить можешь? 

[14.04.2015 0:02:28] Алексей Мозговой: сейчас уже нет 

[14.04.2015 0:02:32] Дева: ок 

[14.04.2015 0:11:16] Дева: еще 30 мин и спать, если что - набирай. 

[14.04.2015 0:15:23] Дева: Приднестровье пошло шивиление, там тихо будет еще дня 4-5 

[14.04.2015 0:17:25] Дева: наши возобновили атаку с Песок 

[14.04.2015 0:17:51] Дева: с Веселого - контр удар 



 [14.04.2015 0:30:10] Дева: Ури Джуди 1 день назад 

 Прослушал. Что я думаю? Думаю, что если с ним рядом поставить Кролика, Кровавого пастора, 

Шоколадного ..., то вывод  о вменяемости, порядочности и целях каждого будет в пользу Мозгового. Он 

Человек, а те упыри. 

[14.04.2015 0:30:26] Дева: ГГГГГГгггггг (y) 

[14.04.2015 0:35:01] Дева: http://rusvesna.su/news/1428960624 

[14.04.2015 0:43:38] Дева: я спать  

[14.04.2015 1:34:41] Дева: спишь ? 

[14.04.2015 1:36:32] Алексей Мозговой: Я пока нет, а тебе чего не спится? 

[14.04.2015 1:37:28] Дева: думаю, как правильно сделать по регистрации 

[14.04.2015 1:38:00] Алексей Мозговой: Может, всё таки, лучше поспать? 

[14.04.2015 1:38:12] Дева: после получения уведомления, вы - легальны. 

[14.04.2015 1:38:36] Дева: и сразу в мид письмо с отметкой об уведомлении 

[14.04.2015 1:38:37] Алексей Мозговой: Не факт, что мы его сможем получить 

[14.04.2015 1:38:54] Дева: получите, отправите с России 

[14.04.2015 1:39:07] Дева: это не проблема с уведомлением 

[14.04.2015 1:39:15] Дева: уведомят по-любому. 

[14.04.2015 1:40:32] Дева: после, мид России направить по электронке письмо с приложенными сканами 

документов и сразу озвучить, что сосдана организация, легальная по законам Украины. 

[14.04.2015 1:42:02] Дева: не, не озвучивать, дождаться ответа от мида и на президента Путина направить и 

на думу. а получив ответ о признании - озвучить. 

[14.04.2015 1:42:38] Дева: сейчас гляну 

[14.04.2015 1:42:47] Алексей Мозговой: То есть, это ещё полгода... 

[14.04.2015 1:43:07] Дева: нет, это произойдет молниеносно. 

[14.04.2015 1:43:14] Дева: 2-4 дня. 

[14.04.2015 1:43:54] Дева: за это ухватятся в России, это перевернет все 

[14.04.2015 1:44:40] Дева: и озвучить в письме на мид России, что мы в состоянии дать полностью 

легальный статус всем областям ))))))))) 

[14.04.2015 1:44:47] Дева: на Украине ))))) 

[14.04.2015 1:45:02] Дева: которые будут освобождены)))))) 

[14.04.2015 1:46:12] Дева: http://shipcity.com.ua/delivery_service/dhl/lugansk 

[14.04.2015 1:46:17] Дева: диэйчэл есть? 

[14.04.2015 1:48:39] Алексей Мозговой: Что это? 

[14.04.2015 1:49:01] Дева: доставка почты курером с уведомлением. 

[14.04.2015 1:49:15] Алексей Мозговой: понял 

[14.04.2015 1:49:34] Дева: есть офис в Луганске. 



[14.04.2015 1:52:17] Дева: http://mycargo.com.ua/cities/lugansk_1200/ 

[14.04.2015 1:52:50] Дева: вот, сколько есть почтовых в Луганске, половина закрыта, но остальное работает 

[14.04.2015 1:54:48] Дева: http://mycargo.com.ua/cities/alchevsk_27/ 

[14.04.2015 1:54:53] Дева: в Алчевске 

[14.04.2015 2:05:05] Дева: или отправить с России 

[14.04.2015 2:13:23] Дева: https://www.youtube.com/channel/UChKL7l2ep6KA-GsiQedrp3Q 

[14.04.2015 2:13:27] Дева: восток 

[14.04.2015 2:13:30] Дева: канал 

[14.04.2015 2:14:39] Дева:  по каналу они отдыхают по количеству просмотров. 

[14.04.2015 2:14:52] Дева: 12 тысяч подписчиков 

[14.04.2015 2:17:01] Дева: 9.3 тысячи у тебя. 

 [14.04.2015 2:39:06] Дева: надо переименовать 

[14.04.2015 2:39:17] Дева: Информотряд штаба А.Мозгового 

[14.04.2015 2:40:06] Дева: на Мозговой Алексей бригада "Призрак" 

[14.04.2015 2:42:13] Алексей Мозговой: Как вариант... 

[14.04.2015 2:42:36] Дева: поисковики не схватывают. 

[14.04.2015 2:43:02] Дева: проверил, ищут и находят твой старый сайт 

[14.04.2015 2:43:08] Дева: и глухарь 

[14.04.2015 2:44:48] Дева: если Мозговой, то твой сайт 

[14.04.2015 2:45:06] Дева: если призрак, то старое видео про блокпост 

[14.04.2015 2:45:13] Дева:  и тупик у людей. 

[14.04.2015 2:45:30] Дева: пусть Аня переименует и картина резко поменяется 

[14.04.2015 2:46:56] Дева: http://ok.ru/prizrak.kirovsk/topic/63653188122002 

[14.04.2015 2:47:03] Дева: Это что ? 

[14.04.2015 2:48:04] Дева: твои ? 

[14.04.2015 2:50:04] Алексей Мозговой: Да 

[14.04.2015 2:50:14] Дева:  понял 

[14.04.2015 3:02:14] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=SU1KWVTDqsw 

[14.04.2015 3:02:28] Дева: почитай коммент последний 

[14.04.2015 3:05:22] Дева: сверху 

[14.04.2015 3:10:38] Алексей Мозговой: Про Ново-Путина? ))) 

[14.04.2015 3:10:56] Дева: не,  Серафима Саровского)))))) 

[14.04.2015 3:11:16] Алексей Мозговой: не понял 

[14.04.2015 3:12:34] Дева: прочитал ? 



[14.04.2015 3:12:48] Дева: выше 

[14.04.2015 3:13:07] Алексей Мозговой: нет 

[14.04.2015 3:24:18] Дева: там есть кнопка 

[14.04.2015 3:24:36] Дева: «популярные» или «новые», выбери «новые» 

[14.04.2015 3:24:53] Дева: под «все комментарии» 

[14.04.2015 3:28:31] Алексей Мозговой: Понятно 

[14.04.2015 3:29:27] Дева: церковь пусть сама думает, если ты ее не трогаешь  ))))) 

[14.04.2015 3:29:55] Алексей Мозговой: Ох, Дева Дева.... 

[14.04.2015 3:30:07] Дева: или народ пусть немного поколбасит 

[14.04.2015 3:30:30] Алексей Мозговой: Его и так уже без меры колбасит 

[14.04.2015 3:30:46] Дева: нормально, пусть всех жаба давит и начнут помогать 

[14.04.2015 3:31:21] Дева:  а переименовать нужно, поисковики не находят 

[14.04.2015 8:32:41] Дева: еще не спишь? 

[14.04.2015 16:09:42] Дева: http://dtkt.com.ua/show/1cid12083.html 

[14.04.2015 16:33:40] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1548116 

[14.04.2015 16:33:50] Дева: тебя копируют, ты пример. 

[14.04.2015 18:29:50] Алексей Мозговой: Не, у них по-другому...  они шагнули дальше 

[14.04.2015 20:29:13] Дева: это красивая оболочка. цель та же. 

[14.04.2015 22:24:25] Дева: 

http://censor.net.ua/news/332638/bandformirovaniya_kazakov_na_donbasse_unichtojeny_ili_arestovany_spets

slujbami_rf_zamkomanduyuschego 

[14.04.2015 22:24:34] Дева: ПРИВЕТ. 

[14.04.2015 22:33:47] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=Oaxf7txb-l4#t=58 

[14.04.2015 22:33:57] Дева: посмотри внимательно видео. 

[15.04.2015 0:03:31] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1548182 

[15.04.2015 0:03:46] Дева: http://censor.net.ua/news/332647/sbu_zaderjala_ministra_i_politsaya_iz_dnr 

[15.04.2015 0:03:59] Дева: зачистки, следующий выход  твой. 

[15.04.2015 0:04:09] Дева: чистят сцену. 

[15.04.2015 0:33:40] Дева: Тут ? 

[15.04.2015 0:35:25] Алексей Мозговой: Да ни хрена особо и не чистят. Этот Федичев что то как ляпнет... 

[15.04.2015 0:35:52] Дева: значит, затихарились. 

[15.04.2015 0:36:34] Дева: со стороны смотрится так, значит, спецом 

[15.04.2015 0:37:03] Дева: кричат про сильные бои, а там только обмен любезностями. 

[15.04.2015 0:37:20] Дева: ссылку с Путиным видел ? 

[15.04.2015 0:37:41] Алексей Мозговой: Она же старая 



[15.04.2015 0:38:18] Дева: посмотри ровно 1 минуту, все поймешь. 

[15.04.2015 0:38:24] Дева: там ключевое 

[15.04.2015 0:39:03] Алексей Мозговой: Я просмотрел вкратце 

[15.04.2015 0:39:06] Дева: откуда у него социальное гражданское общество в словах 

[15.04.2015 0:39:11] Дева: 1 минута 

[15.04.2015 0:39:13] Алексей Мозговой: Ничего нового 

[15.04.2015 0:39:23] Дева: остальное перепалка. 

[15.04.2015 0:39:45] Дева: что вы там ? 

[15.04.2015 0:39:51] Алексей Мозговой: Я могу повторять эти слова круглосуточно...  но разве что-то 

изменится от одних только слов? 

[15.04.2015 0:40:01] Алексей Мозговой: По-разному 

[15.04.2015 0:40:04] Дева: нет, не изменится 

[15.04.2015 0:40:25] Дева: мы уже спутали планы многим 

[15.04.2015 0:40:38] Дева: теперь они готовятся к утилизации с обеих сторон. 

[15.04.2015 0:41:56] Алексей Мозговой: Не получается у нас нихера с организацией. 

[15.04.2015 0:42:06] Дева: ? 

[15.04.2015 0:42:12] Дева: в чем проблема? 

[15.04.2015 0:47:23] Алексей Мозговой: Во всём 

[15.04.2015 0:47:38] Алексей Мозговой:  Я понятия не имею, что там к чему должно быть 

[15.04.2015 0:50:59] Дева: 1. устав ( есть, только поменять название и упростить) 2. протоколы сборов. 3. 

нотариально все заверить и отправить по почте  на минюст Украины с уведомлением, после получения 

уведомления письмо на мид России о признании организации, чтобы взорвать общественность и такие же 

письма в посольства и консульства всего мира, и всё. 

[15.04.2015 0:51:14] Дева: ВЫ ЛЕГАЛЬНЫ И ПРИЗНАНЫ МИРОМ 

[15.04.2015 0:52:03] Дева: после - переговоры и письмо на вв о легализации всего, что будет освобождено 

от власти олигархов. 

[15.04.2015 0:52:40] Дева: вкратце всё 

[15.04.2015 0:53:22] Дева: по закону, предприятия могут легально перечислять на организацию 4 процента 

от прибыли ))))))) 

[15.04.2015 0:53:40] Дева: точнее, налога на прибыль. 

[15.04.2015 0:55:27] Дева: многие захотят легализоваться для права работы по контрактам зарубеж. 

[15.04.2015 0:55:47] Алексей Мозговой: Да не в этом дело. Я не понимаю самого построения структуры и 

кто чем должен заниматься. Да и сама организация не понятно, что должна делать. Кто в неё должен 

входить и так далее 

[15.04.2015 0:56:05] Дева: аа 

[15.04.2015 0:56:11] Дева: это просто. 

[15.04.2015 0:56:21] Алексей Мозговой: Не для меня. 



[15.04.2015 0:56:22] Дева: говорить можешь? 

[15.04.2015 0:56:26] Алексей Мозговой: нет 

[15.04.2015 0:56:33] Алексей Мозговой: Спать хочу 

[15.04.2015 0:56:59] Дева: тогда ложись отдыхать. 

[15.04.2015 0:57:28] Дева: ДНР и ЛНР - это виртуально, они не признаны. 

[15.04.2015 0:57:52] Алексей Мозговой: Мне же от этого не легче 

[15.04.2015 0:58:23] Дева: а организация дает право ДНР и ЛНР вступить как член организации. 

[15.04.2015 0:59:30] Дева:  и на основании признания организаци они, так же как ее члены, становятся 

легальными и признаными и только через нее ведут все переговоры на высшем уровне. 

[15.04.2015 0:59:33] Дева: где-то так. 

[15.04.2015 0:59:50] Дева: тоесть, становишься лидером де-юре и де-факто, тоесть, просто все начинает 

разворачиваться в правовом поле, а не  так как кому-то вздумается. 

[15.04.2015 1:01:25] Дева: и армия и все остальное - это решает совет, примишь решения через совет и все . 

[15.04.2015 1:02:17] Дева:  мало того, можно официально обратиться в Россию, чтобы предоставили 

специалистов для налаживания работы предприятий. и привлечение инвесторов. 

[15.04.2015 1:13:33] Дева: твоя задача только озвучивать волю народа и удержаться на гребне волны и не 

идти на провокации и торги с совестью и не продаться за деньги и всего-то. 

[15.04.2015 1:14:13] Дева: Этим ты развязываешь руки  

[15.04.2015 1:14:59] Дева:  становишься лидером, и подымаемая Украина начинает смотреть на тебя как на 

лидера. 

[15.04.2015 1:15:44] Дева: а главное - карты евреям не просто путаешь, а вообще меняешь их сценарий 

[15.04.2015 1:17:42] Дева:  в Саратове после сходняка воров в законе они поддержали амнистию зекам и 

направление их в аэропорты. 

[15.04.2015 1:18:41] Дева: поэтому, будет дорожная карта там и тут правильная, чтобы сохранить и 

укрепить тебя и здесь собрать в кучу, остальное смоет за борт. 

[15.04.2015 1:18:48] Дева: где-то так 

[15.04.2015 1:29:35] Дева: http://dnr24.com/main/8079-polsha-vydvinula-pretenzii-na-imuschestvo-zapadnoy-

ukrainy.html 

[15.04.2015 1:30:09] Дева: иначе Украину просто поделят, а так основания нет 

[15.04.2015 1:44:55] Алексей Мозговой: Сегодня по пьяни кто-то из БМП стрелял на той стороне. А так 

тишина 

[15.04.2015 1:45:27] Дева: я же говорил, просто скучно было, вот и будили 

[15.04.2015 1:46:05] Дева: так что регистрируй контору )))))) 

[15.04.2015 1:46:19] Дева: бренд «НовоРоссия» забирай ))))))))) 

[15.04.2015 1:46:44] Дева: все равно есть времени до 20 числа 

[15.04.2015 1:49:05] Дева: http://rusvesna.su/news/1429050967 

[15.04.2015 1:55:47] Алексей Мозговой: Ты видел бред, какой там пишут? 



[15.04.2015 1:56:06] Дева: ты еще читаешь… там и есть бред 

[15.04.2015 10:10:26] Дева: http://rusvesna.su/recent_opinions/1429077470 

[15.04.2015 14:02:12] Дева: Привет 

[15.04.2015 14:04:26] Дева: 

http://censor.net.ua/video_news/332722/rf_razvorachivaet_v_belgorodskoyi_oblasti_na_granitse_s_ukrainoyi_v

oennuyu_gruppirovku_iz_50_bronemashin 

[15.04.2015 14:04:47] Дева: буду тебя ругать. 

[15.04.2015 14:08:35] Алексей Мозговой: Что уже не так? Привет! 

[15.04.2015 14:09:18] Дева: ты вместо того, чтобы принимать отчеты в письменном виде, часами 

выслушиваешь вокруг да около 

[15.04.2015 14:09:49] Дева: людям это дает возможность воровать больше и не понятно, что они вообще 

делают. 

[15.04.2015 14:09:56] Дева: это вкратце 

[15.04.2015 14:10:28] Дева: вникай в каждый вопрос и требуй документ, поначалу побыкуют, потом всё 

пойдет ровно. 

[15.04.2015 14:10:52] Дева:  что ты будешь делать если всю Украину тебе отдадут ???? 

[15.04.2015 14:11:08] Алексей Мозговой: Продам её Африке))) 

[15.04.2015 14:11:20] Дева: документ покажи )))) 

[15.04.2015 14:11:36] Дева: меморандум, справку ? 

[15.04.2015 14:11:40] Дева: все просто. 

[15.04.2015 14:11:53] Дева: или ответь что-почем ???))))) 

[15.04.2015 14:12:16] Дева: соберись, ты умный, и многое можешь. 

[15.04.2015 14:13:54] Дева: 

http://censor.net.ua/video_news/332687/mestnye_tyagoteyut_k_ukraine_nalogi_tuda_platyat_i_nazyvayut_nas

_okkupantami_rossiyiskie_naemniki_rasskazali 

[15.04.2015 14:13:59] Дева: твои ? 

[15.04.2015 14:19:06] Алексей Мозговой: Да, уральцы 

[15.04.2015 14:19:38] Дева: а легализуешься - все станет на свои места 

[15.04.2015 14:20:15] Дева: вникай в текущие вопросы и души документы хоть от руки, но на листочке с 

подписью 

[15.04.2015 14:20:54] Дева: иначе, если придти к тебе с проверкой, ты не сможешь ответить на 90 

процентов вопросов. 

[15.04.2015 14:21:11] Дева: ничего, они там бучу подымут. 

[15.04.2015 14:25:40] Дева: 

http://censor.net.ua/video_news/332711/prishli_russkie_i_opolchentsy_dali_10_minut_na_sbory_i_vyvezli_v_al

chevsk_kogda_my_vernulis_vse_doma 

[15.04.2015 14:26:00] Дева: Это твои сделали камень в твой огород 

[15.04.2015 14:27:49] Дева: обвинить не могут, вот мягко. 



[15.04.2015 15:10:05] Дева: 

http://censor.net.ua/news/332689/bez_soglasiya_rossii_vvod_mirotvortsev_oon_na_donbass_nevozmojen_klim

kin 

[15.04.2015 15:10:15] Дева: Рано еще 

[15.04.2015 16:09:37] Дева: заставь их бегать вокруг тебя, а не объяснялки клеить. 

[15.04.2015 16:22:38] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1548248 

[15.04.2015 16:29:27] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1548249 

[15.04.2015 16:57:41] Дева: http://rusvesna.su/news/1429105894 

[15.04.2015 17:41:24] Алексей Мозговой: Хороший материал по Дебадьцево. Когда я предупреждал о таком 

результате главкома, мне просто мило улыбнулись... 

[15.04.2015 17:44:13] Дева: ты приказывай, ты не говори))))))) 

[15.04.2015 17:45:53] Алексей Мозговой: Приказывать генералам? 

[15.04.2015 17:46:14] Дева: Ты их назначал ? 

[15.04.2015 17:47:47] Дева: пусть тогда жалуются тем, кто их ставил. 

[15.04.2015 17:49:08] Дева: завтра Путин даст намек или тень сомнения, что можно и признать, но ведь это 

Украина и мы уважаем ее целостность ))))) 

[16.04.2015 6:26:58] Дева: привет 

[16.04.2015 6:27:05] Дева:  чего не спишь ? 

[16.04.2015 6:29:26] Алексей Мозговой: Не спится, как обычно... 

[16.04.2015 6:30:56] Дева: так, ты построил всех сказочников, которые забирают твое время ? 

[16.04.2015 6:33:14] Алексей Мозговой: Нет конечно 

[16.04.2015 6:33:39] Дева: учиться и наводить порядок никогда не поздно. 

[16.04.2015 6:35:09] Дева: с начала недели в зону АТО начали съезжаться те, кто был на ротации, со 

вчерашнего дня многие на месте. 

[16.04.2015 6:35:41] Дева: человек приехал пока ехал своиже шмотки перешманали украли бинокль и нож. 

[16.04.2015 6:35:59] Дева: так что порядок придется наводить серьезный. 

[16.04.2015 6:38:02] Дева: еще один парадокс который можешь озвучить Украина занимает 7 место по 

производству и поставки оружия и на сегодняшний день просит шарового оружия у штатов короче 

разводняк. 

[16.04.2015 6:38:23] Дева:  свое продают а чужим защищаются. 

[16.04.2015 6:39:17] Дева: да Ющенко с Гонтаревой вчера встречались ждут коломойского когда приедет у 

него сомнения ГГГГГГГГГГГГГ 

[16.04.2015 6:39:38] Дева: а ты говоришь что на политику не влияешь. 

[16.04.2015 6:40:15] Дева: сильную личность вольнули еще одну Калашникова. 

[16.04.2015 6:40:42] Дева: партия регионов. 

[16.04.2015 6:41:18] Дева:  Ринат договорился с сбу пока держится будем работать и с ним с другой 

стороны. 



[16.04.2015 6:42:53] Дева: села вымели по призывникам города особо не трогают 

[16.04.2015 6:43:04] Дева: короче полный договорняк. 

[16.04.2015 6:44:52] Алексей Мозговой: Правильный подход...  в сёлах сложнее поднят волну протеста. 

[16.04.2015 6:46:24] Дева: по карте на всех направлениях все затихло. 

[16.04.2015 6:46:38] Дева: ждем речь Путина 

[16.04.2015 6:48:51] Дева: если до 20 числа священик не появится то врядли появится. 

[16.04.2015 6:54:49] Дева: http://rusvesna.su/news/1429086775 

[16.04.2015 6:54:58] Дева: единая вера. 

[16.04.2015 7:05:06] Дева: Сообщение удалено. 

[16.04.2015 7:05:16] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1548296 

[16.04.2015 8:15:35] Дева: 

http://censor.net.ua/video_news/332821/v_sluchae_neobhodimosti_my_gotovy_primenit_protiv_rossii_vsyu_sv

oyu_silu_glava_voennogo_komiteta_nato 

[16.04.2015 13:55:52] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=E8mpxXKuIEQ 

[16.04.2015 13:57:22] Дева: вечером посмотришь  и поймешь по чему Путин не боится ядерной войны и 

почему он мечтает сделать сталицу в Киеве. 

[16.04.2015 13:57:41] Дева: Сейчас не отвлекайся работай. 

[16.04.2015 15:03:04] Дева: Путин четко идет по плану но правда время не учитывает. 

[16.04.2015 19:05:47] Дева: http://rusvesna.su/news/1429195680 

[16.04.2015 21:41:25] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1548395 

[16.04.2015 21:41:40] Дева: слово царь становется актуальным. 

[16.04.2015 22:10:13] Дева: http://rusvesna.su/news/1429207418      ГГГГГГГГГ 

[16.04.2015 22:11:35] Дева: хоть немного поспал ? 

[16.04.2015 22:12:24] Алексей Мозговой: пру часов 

[16.04.2015 22:12:49] Алексей Мозговой: Захар объявил, что скоро возьмёт Мариуполь 

[16.04.2015 22:12:52] Дева: заметил что твой вектор политико подставляет паруса. 

[16.04.2015 22:13:16] Дева: и сразу систему свифт обрубят России 

[16.04.2015 22:13:40] Дева:  это наруку Путину для запуска китайской системы свифт. 

[16.04.2015 22:14:00] Дева: и запуск консолидации банковской системы. 

 [17.04.2015 1:44:33] Дева: спишь ? 

[17.04.2015 1:51:14] Алексей Мозговой: пока нет 

[17.04.2015 1:51:40] Дева: читаю устав там накрутили сильно. 

[17.04.2015 1:51:59] Алексей Мозговой: Это плохо? 

[17.04.2015 1:52:42] Дева: думаю все перепроверить переводы прогнать и вычитать 

[17.04.2015 1:53:15] Дева: на понидельник подготовить на утро 



[17.04.2015 1:53:44] Дева: Анька торопит я ее понимаю тут промах допустить нельзя. 

[17.04.2015 1:53:59] Дева: как карабыль выстроишь так и поплывет. 

[17.04.2015 1:55:05] Дева: перевод сделал теперь его проверить надо не только граматику но и законность 

[17.04.2015 1:55:19] Дева:  потому что замах большой 

[17.04.2015 1:55:42] Дева: это не плохо а правильно )))))) 

[17.04.2015 10:19:57] Дева: 

http://censor.net.ua/photo_news/333000/amerikanskie_desantniki_pribyli_vo_lvov_dlya_obucheniya_ukrainski

h_voinov_foto 

[17.04.2015 10:37:49] Дева: 

http://censor.net.ua/news/333004/plotnitskiyi_gotovitsya_drapat_s_luganschiny_v_rossiyu_zamkomanduyusche

go_ato_fedichev 

[18.04.2015 23:47:35] Дева: http://rusvesna.su/news/1429368617  Тнбя цитируют и копируют )) 

[19.04.2015 12:04:32] Дева: привет хоть выспался? 

[19.04.2015 12:13:10] Дева: 

http://censor.net.ua/video_news/333136/rossiyiskaya_armiya_na_parad_v_donetsk_otpravila_kolonnu_s_novey

ishimi_tos1_buratino_bronemashinoyi 

[19.04.2015 18:36:19] Дева: В нац банке кипишь. 

[19.04.2015 18:37:21] Дева: Эксим банк самый большой Украинский банк банкротят. 

[19.04.2015 18:39:11] Дева: Ты как? 

[19.04.2015 20:42:04] Дева: Ющенко в пролете у него истерика. это ты. 

[19.04.2015 20:45:11] Алексей Мозговой: А если у меня сейчас и чего не получится с сельхоз предприятиями 

- в пролёте буду я. А краники начали перекрывать ещё сильнее. 

[19.04.2015 20:45:48] Дева: Пусть 

[19.04.2015 20:46:24] Дева: После регистрации а это пару дней я дам бизнесменов 

 [19.04.2015 20:47:34] Дева: А по аграриям это не твоя весовая категория 

[19.04.2015 20:47:56] Дева: Им надо дать свободу они сами сделают. 

[19.04.2015 20:53:32] Алексей Мозговой: Категория может и не моя... но на манеже всё те же. 

[19.04.2015 21:01:31] Дева: Говорить удобно? 

[19.04.2015 21:04:04] Алексей Мозговой: я не слышу практически ни чего 

[19.04.2015 21:04:32] Дева: Слух сел? 

[19.04.2015 21:04:42] Дева: Что врачь? 

[19.04.2015 21:07:24] Алексей Мозговой: Завтра пойду 

[19.04.2015 21:09:18] Дева:  правильно 

[19.04.2015 21:09:27] Дева: ща напишу. 

[19.04.2015 21:10:51] Дева: по документам легализация и придание публичности розвяжет руки России. 

[19.04.2015 21:11:09] Дева: дальше будет только усугублятся. 

[19.04.2015 21:11:17] Дева: ситуация. 



[19.04.2015 21:11:56] Алексей Мозговой: То есть ещё хуже... 

[19.04.2015 21:11:59] Дева: до 19 августа и постипенные увеличение боевых действий 

[19.04.2015 21:13:02] Дева: те бе стабильность может дать структура через нее все легализовать можно 

хоть всю территорию Украины освободишь 

[19.04.2015 21:14:37] Дева: и бизнесюки которые начнут работать на территории. 

[19.04.2015 21:16:02] Дева: 19 до этого я сдесь должен заложить камень соединения батальенов. 

[19.04.2015 21:16:59] Дева: у вас останется 1\4 от всего что есть и будет и тут таже ситуация 

[19.04.2015 21:17:41] Дева: война по договорняку. 

[19.04.2015 21:18:13] Дева: чеченцев драконят. 

[19.04.2015 21:18:46] Дева: чтобы и и х в замес кинуть. 

[19.04.2015 21:20:08] Дева: по аграриям сними нужно дать свободу и поставить задачу сколько и чего от 

них требуется. 

[19.04.2015 21:24:38] Дева: но не сильно. 

[19.04.2015 21:25:08] Дева:  старайся зафиксироватся там где сейчас 

[19.04.2015 21:45:28] Дева: Украина занимающая 7 место по экспорту оружия не имеет власти над армией 

и над заводами производящими оружие. 

[19.04.2015 21:45:47] Дева: она продает и контракты и сейчас действуют 

[19.04.2015 21:46:03] Дева:  а просит на шару оружие и людей для проверки. 

[19.04.2015 21:46:10] Дева:  полный бред. 

[19.04.2015 21:46:26] Дева: государство одно но разные карманы. 

[19.04.2015 21:47:22] Дева:  перерегистрирую свою карту и возьми с банка выписку с реквизитами и ее 

только ее можно показывать а не карту не делай такой ошибки больше. 

[19.04.2015 21:48:27] Дева: мало того, ты после регистрации сможешь подписывать договора с росийскими 

структурами на контроль и обеспечение гумонитаркой. 

[19.04.2015 21:48:35] Дева:  короче разрулим 

[19.04.2015 21:48:45] Дева:  затра чини слух)) 

[19.04.2015 21:49:19] Дева: леня готов ыскочить в Россиию и отправить заказным с уведомлением. 

[19.04.2015 21:49:38] Дева: завтра постарайтесь решить этот вопрос 

[19.04.2015 21:50:07] Дева:  я постараюсь подготовить письма на мид и на президента и на думу России. 

[19.04.2015 21:50:17] Дева: о признании 

[19.04.2015 21:50:47] Дева:  и мало того, что подготовить а дать на мек правилоьный чтобы все было 

легадизованно. 

[19.04.2015 21:51:00] Дева:  мало того, после ответа можно писать в оон 

[19.04.2015 21:51:22] Дева: для развития дальнейшей ситуации. 

[19.04.2015 21:54:05] Алексей Мозговой: Мне бы довооружится... а с нашими я так понимаю ни чего не 

получится. У них свои фавориты, их и пичкают. Твои не поделятся? 

[19.04.2015 21:54:24] Дева: раное ще 



[19.04.2015 21:55:42] Дева: ты как боевая еденица для них не сильно интересен. 

[19.04.2015 21:56:15] Дева: ни твои ни мои пока ничего не понимают. 

[19.04.2015 21:57:14] Дева: это время которое ты выиграл для своих людей теперь задача сохранить людей 

и заставить их работать по вопросу легализации предприятий и всех органов власти. 

[19.04.2015 22:04:39] Алексей Мозговой: "Моих" становится всё меньше. Одними словами людей не 

удержишь и не привлечёшь 

[19.04.2015 22:04:54] Дева: знаю 

[19.04.2015 22:05:47] Дева:  дай бог до конца месяца. 

[19.04.2015 22:05:54] Дева:  тогда много спасем. 

[19.04.2015 22:06:14] Дева:  и после регистрации будем дергать церковников. 

[19.04.2015 22:13:18] Дева: понимаю как тяжело когда не понимают. 

[19.04.2015 22:15:09] Дева: 

http://censor.net.ua/news/333228/eto_ugolovniki_i_otmorozki_im_bez_raznitsy_protiv_kogo_voevat_byvshiyi_

rossiyiskiyi_opolchenets_rasskazal 

[19.04.2015 22:15:18] Дева: вот и тебя подмяли )))) 

[19.04.2015 22:15:55] Дева: легализация и слово терорист меняется на народ. 

[19.04.2015 22:19:49] Алексей Мозговой: Читал...  интересно, сколько ему отбашляли за это 

[19.04.2015 22:20:27] Дева: ты был последним из всех это признак хороший))))))) 

[19.04.2015 22:21:04] Дева: и то мягко по сравнению с Гиви и Моторолой. 

[19.04.2015 22:22:27] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1548616 

[19.04.2015 22:31:12] Дева: 

http://censor.net.ua/news/333256/glava_mid_germanii_predostereg_rossiyu_ot_priznaniya_dnr_i_lnr 

[19.04.2015 22:31:23] Дева: ты поломаешь им все планы. 

[19.04.2015 23:50:55] Дева: ложись отдыхать 

[20.04.2015 0:15:35] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=lVOi7Muaz94 

[20.04.2015 1:02:25] Дева: чо неспишь в новостях ничего нет рано еще. 

[20.04.2015 1:06:35] Дева: 

http://censor.net.ua/photo_news/333269/na_perevalochnom_sklade_boepripasov_prorossiyiskih_boevikov_v_1

0_km_ot_granitsy_s_ukrainoyi_hranyatsya 

[20.04.2015 1:11:58] Дева: http://rusvesna.su/news/1415367291 

[20.04.2015 1:12:05] Дева: ты тут причем ?? 

[20.04.2015 1:13:32] Дева: да всего 20 просмотров.)) 

[20.04.2015 10:16:57] Дева: 

http://censor.net.ua/news/333292/terroristy_nakaplivayut_voennuyu_tehniku_v_lutugino_iz_rf_pribylo_12_btr

ov_v_gorlovku_8_tankov_2_bmp 

[20.04.2015 10:17:32] Дева: 

http://censor.net.ua/news/333286/terroristy_prevratili_lugansk_v_bolshoyi_voennyyi_lager_v_gorode_okolo_6_

tysyach_boevikov_i_rossiyiskih 



[20.04.2015 10:30:49] Дева: Мои комменты поуберали )))))))))) 

[20.04.2015 10:44:17] Дева: привет не забудь к врачу 

[20.04.2015 10:44:24] Дева: проверю....... 

[20.04.2015 10:50:47] Алексей Мозговой: Сейчас еду 

[20.04.2015 10:50:51] Алексей Мозговой: привет 

[20.04.2015 10:51:08] Дева: Умница. 

[20.04.2015 11:10:23] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1548645 

[20.04.2015 18:51:17] Дева: http://rusvesna.su/news/1429544073 

[20.04.2015 18:51:34] Дева: пора после регистрации поднимать духовенство. 

[20.04.2015 19:07:01] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1548680 

[20.04.2015 19:18:05] Дева: Привет. 

[20.04.2015 19:19:26] Алексей Мозговой: Приветствую! 

[20.04.2015 19:19:39] Дева: как слух? 

[20.04.2015 19:19:45] Дева: что врачи? 

[20.04.2015 19:20:30] Алексей Мозговой: Всё нормально 

[20.04.2015 19:20:36] Алексей Мозговой: слышу 

[20.04.2015 19:20:41] Дева: )))))))))  ТУТУ 

[20.04.2015 19:22:08] Дева: по почте отправили ? 

[20.04.2015 19:22:18] Алексей Мозговой: Через ОБСЕ 

[20.04.2015 19:22:39] Дева: ))))   (rofl) 

[20.04.2015 19:22:45] Дева: он в шоке 

[20.04.2015 19:23:06] Алексей Мозговой: Они с удовольствием приняли. И отразят этот факт во всех отчётах, 

который расходится по 57-ми странам мира 

[20.04.2015 19:23:26] Алексей Мозговой: кто он? 

[20.04.2015 19:23:58] Дева: ОБСЕ 

[20.04.2015 19:24:07] Дева: в шоке от тебя))) 

[20.04.2015 19:24:19] Алексей Мозговой: почему? 

[20.04.2015 19:24:54] Дева: ты первый)) 

[20.04.2015 19:25:12] Дева: молодцы. 

[20.04.2015 19:26:11] Алексей Мозговой: Это они тоже отметили... 

[20.04.2015 19:26:43] Дева: с уведомлением ? 

[20.04.2015 19:26:49] Дева: отправят? 

[20.04.2015 19:28:06] Алексей Мозговой: Да, они его получают на месте, и отправляют по электронке нам 

[20.04.2015 19:28:55] Дева: отлично. Значит, готовить письма на рф 

[20.04.2015 19:29:01] Дева: о признании. 



[20.04.2015 19:29:14] Дева: на видео снимали ? 

[20.04.2015 19:29:25] Дева: передачу документов? 

[20.04.2015 19:30:30] Дева: значит готовить договора о сотрудничестве с организациями 

[20.04.2015 19:30:35] Алексей Мозговой: нет, попросили без видео. Но у нас есть кадры с предыдущей 

встречи 

[20.04.2015 19:30:50] Алексей Мозговой: Готовить надо 

[20.04.2015 19:30:59] Дева: заказать печати, 2 шт - одну именную твою, а  вторую для документов. 

[20.04.2015 19:31:12] Алексей Мозговой: Естественно 

[20.04.2015 19:31:28] Дева: понятно, они, наверное, такой бум подымут пипец. 

[20.04.2015 19:31:31] Алексей Мозговой: Вопрос - на каком языке??? 

[20.04.2015 19:31:47] Дева: на русском, так принял совет ))))))))) 

[20.04.2015 19:32:21] Алексей Мозговой: Вот и я так думал 

[20.04.2015 19:33:01] Дева: теперь можно все легализовать там. 

[20.04.2015 19:33:12] Дева: и письма в ООН. 

[20.04.2015 19:33:16] Алексей Мозговой: Анька не говорила, чей у нас птичник? 

[20.04.2015 19:33:35] Дева: какой птичник? 

[20.04.2015 19:34:34] Дева: я ее один раз в неделю по телефону поймать могу,  остальное время, как в 

справочную звонить и бегом. 

[20.04.2015 19:34:53] Дева: рассмешу тебя, только не падай 

[20.04.2015 19:35:17] Алексей Мозговой: ОООО..... там полный набор. ЭТО ХОЗЯЙСТВО ПАРТИЙЦЕВ 

ПОРОШЕНКА!!! 

[20.04.2015 19:35:51] Дева: в Киеве на один объект строители получили документацию на РФ 

[20.04.2015 19:36:12] Дева: и сели на жопу и молчат, так что все уже поделили )) 

[20.04.2015 19:37:04] Дева: мало того,, ты теперь имеешь право учреждать структуры и принимать все 

бизнес структуры к себе 

[20.04.2015 19:37:46] Дева: так забирайте официально его на себя по просьбе трудящихся и общего 

собрания. 

[20.04.2015 19:38:29] Дева: и еще буду готовить трубный завод к тебе в передачу 

[20.04.2015 19:39:18] Дева: только запомни, 4 процента, не более имеешь право брать за это в любом виде, 

короче теперь надо подумать, выстроить и вперед. 

[20.04.2015 19:40:44] Дева: как ты смотришь на то, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве и 

взаимопомощи со Стрелкова структурой? 

[20.04.2015 19:41:11] Дева: или, например, с мин обороны РФ на прямую.) 

[20.04.2015 19:42:08] Дева: ты просто не представляешь, что вы сделали. 

[20.04.2015 19:42:45] Дева: а что со слухом то было, что врач говорит? 

[20.04.2015 19:43:39] Дева: только не выдавай, как минимум, месяц, как зарегистрировали структуру. 

[20.04.2015 19:44:05] Дева: официальная и все тут, РФ признала и порядок. 



[20.04.2015 19:44:05] Алексей Мозговой: Подожди, не разгоняйся так...  ещё неизвестно, как на это всё 

отреагируют здесь некоторые  структуры и личности. Как бы нас ещё не обвинили в чём то 

антигосударственном. Мы ведь, получается, проигнорировали местные власти напрочь 

[20.04.2015 19:45:23] Дева: они не признанные, с кем говорить после признания РФ, они все под тобой, 

мало того,, официально можно просить специалистов с рф для упорядочивания и, мало того,, юр 

сопровождения. 

[20.04.2015 19:48:00] Дева: имеешь право обратиться к министерству обороны России с просьбой оказать 

помощь в разминировании )))))  

[20.04.2015 19:49:22] Дева: теперь ты имеешь право обратиться официально  

[20.04.2015 19:51:37] Алексей Мозговой: Меня настораживает твоё зашквальное радование всему этому. 

Любое моё обращение может быть проигнорировано с лёгкостью 

[20.04.2015 19:52:36] Дева: пока да, еще немного и ты начнешь правильно, от имени народа, все делать. 

[20.04.2015 19:52:46] Дева: http://rusvesna.su/news/1429544073 про Лаврова читал? 

[20.04.2015 19:54:33] Алексей Мозговой: Что я там нового вычитаю? 

[20.04.2015 19:55:02] Дева: Лавров делает вектор в церковном направлении. 

[20.04.2015 20:04:26] Дева: теперь пойдет у вас шухер)))  в хорошем смысле слова и ты в лоб: 

«легализуйтесь и не морочьте мне голову, пишите заявление либо от организации, либо от частных лиц.» 

[20.04.2015 20:04:52] Алексей Мозговой: не понял 

[20.04.2015 20:04:59] Дева: образцы заявления у меня на сайте, пусть вступают в организацию 

[20.04.2015 20:05:32] Дева: пойдут тебе звонки, ты в лоб: «да, мы легальны. а вы хотите быть с народом и 

легальны?» 

[20.04.2015 20:05:32] Алексей Мозговой: Аньке это расскажи, а она мне потом переведёт твою мысль 

[20.04.2015 20:05:41] Дева: ГГГГГ 

[20.04.2015 21:12:35] Дева: 

http://censor.net.ua/news/333385/v_stahanov_iz_rossii_zavezeno_bolshoe_kolichestvo_injenernogo_voorujeniy

a_zamkomanduyuschego_ato_fedichev 

[20.04.2015 21:12:59] Дева: с Анной преговорил поняла но струдом. 

[20.04.2015 21:15:00] Дева: отныне все твои обращения к народу и от имени народа. 

[20.04.2015 21:15:48] Дева: нидай бог прозвучит слово порошенко или Путин или еще ктонеть все 

начинается серьезная работа ждем корешок. 

[20.04.2015 21:20:51] Дева: http://rusvesna.su/economy/1429550167 вот зачем нужно было Дебальцево. 

[20.04.2015 21:25:23] Дева: да что с твоей карточкой обновил ? 

[20.04.2015 21:26:18] Дева: пора бы уже 

[20.04.2015 21:26:35] Дева: скоро понадобится притом сильно понадобится. 

[20.04.2015 21:27:45] Алексей Мозговой: Да, карточка уже рабочая. 

[20.04.2015 22:02:15] Дева: после получения корешка готовь видео только прощу не показывай ее а только 

реквизиты )) 

[20.04.2015 22:06:29] Дева: http://rusvesna.su/news/1429556494   после принятия такого закона дни власти 

сочтены. 



[20.04.2015 22:07:09] Алексей Мозговой: Да... это уже похоже на конвульсии 

[20.04.2015 22:07:36] Дева: нет это вариант грабежа грабь награбленное. 

[20.04.2015 23:20:25] Дева: видео видел 

[20.04.2015 23:58:27] Алексей Мозговой: К видео я состряпал такое 

[20.04.2015 23:58:32] Алексей Мозговой: Горжусь жителями Алчевска!  

Горожане начинают понимать, что чиновники это всего лишь представители власти, то есть представители 

НАРОДА - истинной власти. А значит, вопросы им не только задавать можно, но и дОлжно! 

Вопросы, которые задавались на этом собрании, ни чуть не расходятся со здравым смыслом, но судя по 

реакции президиума, вызывали огромное удивление. Мне же кажется, что большее удивление вызвало у 

чиновников бесстрашие граждан перед ними.  

Позволю себе  прокомментировать некоторые факты.... 

Алчевск город не маленький, многие предприятия продолжают работать, не смотря на все сложности и 

обстановку. Торговые учреждения почти все, вообще не прекращали свою деятельность. Налоговая служба 

уже работает, прокуратура отслеживает всех кто не заключил договора или не получил разрешение на свой 

вид деятельности в ЛНР. И при этом, что мы слышим - в бюджете города...НОЛЬ! Это как же? Стесняюсь 

спросить... А как же хвалёное "Мы народная республика", где децентрализация? Которую в своё время 

требовали от Киева.  

Все прекрасно помнят эпопею с массовым вывозом угля с шахт Луганской области, почему бы министру 

топлива и энергетики не отчитаться, сколько же попало с продаж, в бюджет республики (если вообще что-

то попало). Да и как-то уж очень интересно происходят сами начисления бюджетникам... Ну да Бог с ним, 

разве нам простолюдинам понять, высокий замысел правительственных "мужей"! 

Касательно цен в городе, возмущение граждан поддерживаю обеими руками! И ни какие поборы на 

блокпостах не могут быть оправданием. При желании, можно и этот вопрос решить. Ведь в Минске решали 

куда более весомые вопросы.  

Цены...  они у нас растут сегодня так, что с грибами после дождя уже не сравнить. Один только бензин на 

АЗС поднялся в одночасье, переплюнув все показатели розничной торговли ГСМ в Российской Федерации в 

разы! Что в свою очередь повлекло подорожание всех видов перевозок. Это мы, наверное, так помогаем 

подняться с колен молодой республике, чтобы не сильно подпрыгнула... И куда же смотрит прокуратура? 

Не вся конечно, но есть некоторые её представители, которые смотрят исключительно в свёрнутую 

трубочкой, долларовую бумажку. Тяжело избавится от старых привычек...  

Ну и напоследок. Питание в детских учреждениях. На президиуме проскользнула реплика, что все 

продукты поступают из "гуманитарки"... Мне кто-нибудь может ответить, на каком основании родителям 

тогда морочат голову об оплате питания их детей? Или как обычно - на АВОСЬ? Никто не задаст вопрос, ну 

и ладненько...  спросят - "Извините, вышло недоразумение".  

И всё же я горжусь Алчевском! Горжусь людьми, которые страх оставили в прошлом, значит, у них есть 

будущее!  

Горжусь Алчевском! Который стал для меня родным, как и для многих ополченцев из "Призрака"! 

Горжусь тобой, народ! Ты начинаешь возрождаться!  

 

КОМБРИГ МОЗГОВОЙ 

[21.04.2015 0:00:35] Дева: сейчас там много ошибок политических 



[21.04.2015 0:01:08] Дева: прокуратура отслеживает всех, кто не заключил договора или не получил 

разрешение на свой вид деятельности в ЛНР - убрать 

[21.04.2015 0:02:43] Дева: ох, наворотил 

[21.04.2015 0:02:48] Дева: ща 

[21.04.2015 0:06:03] Алексей Мозговой: почему убрать? 

[21.04.2015 0:08:29] Алексей Мозговой: рожай быстрее 

[21.04.2015 0:11:01] Алексей Мозговой: ты уснул? 

[21.04.2015 0:13:37] Дева: Горжусь жителями Алчевска!  

Горожане начинают понимать, что чиновники это всего лишь представители власти, то есть представители 

НАРОДА - истинной власти. А значит, вопросы им не только задавать можно, но и дОлжно! 

Вопросы, которые задавались на этом собрании, ни чуть не расходятся со здравым смыслом, но, судя по 

реакции президиума, вызывали огромное удивление. Мне же кажется, что большее удивление вызвало у 

чиновников бесстрашие граждан перед ними.  

Позволю себе прокомментировать некоторые факты.... 

Алчевск город не маленький, многие предприятия продолжают работать, не смотря на все сложности и 

обстановку. Торговые учреждения почти все, вообще не прекращали свою деятельность. Налоговая служба 

уже работает. И при этом, что мы слышим - в бюджете города...НОЛЬ! Это как же? Стесняюсь спросить... А 

как же хвалёное "Мы народная республика", где ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАРОДА, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ОТВЕЧАТЬ 

ЗА СОДЕЯННОЕ ПЕРЕД НАРОДОМ? Все прекрасно помнят эпопею с массовым вывозом угля с шахт 

Луганской области, почему бы  не отчитаться, сколько же попало с продаж в бюджет  (если вообще что-то 

попало). Да и как-то уж очень интересно происходят сами начисления... Ну да Бог с ним. Необходимо 

назначать людей из народа, но и отвечать будут головой перед народом. Касательно цен в городе, 

возмущение граждан поддерживаю обеими руками! И никакие поборы на блокпостах не могут быть 

оправданием. При желании, можно и этот вопрос решить. Ведь в Минске решали куда более весомые 

вопросы с непризнанными и непонятыми представителями народа.  

Цены...  они у нас растут сегодня так, что с грибами после дождя уже не сравнить. Один только бензин на 

АЗС поднялся в одночасье, переплюнув все показатели розничной торговли ГСМ в Российской Федерации в 

разы! Что в свою очередь повлекло подорожание всех видов перевозок. Это мы, наверное, так помогаем 

подняться с колен молодой республике? А где народное достоинство?  Тяжело избавиться от старых 

привычек...  

Ну и напоследок. Питание в детских учреждениях. На президиуме проскользнула реплика, что все 

продукты поступают из "гуманитарки"... Мне кто-нибудь может ответить, на каком основании родителям 

тогда морочат голову об оплате питания их детей? Или как обычно - на АВОСЬ? Никто не задаст вопрос, ну 

и ладненько...  спросят - "Извините, вышло недоразумение".  

И всё же я горжусь Алчевском! Горжусь людьми, которые страх оставили в прошлом, значит, у них есть 

будущее!  

Горжусь Алчевском! Который стал для меня родным, как и для многих ополченцев из бригады "Призрак"! 

Горжусь тобой, народ! Ты начинаешь возрождаться!  

 

КОМБРИГ МОЗГОВОЙ 

[21.04.2015 0:13:42] Дева: Вот так 

[21.04.2015 0:15:59] Дева: никакой ЛНР и ДНР ни, наконец, прокуратуры 



[21.04.2015 0:14:35] Дева: ох нетерпеливый. 

[21.04.2015 0:16:22] Алексей Мозговой: да не... это не мой стиль 

[21.04.2015 0:16:32] Дева: не в стиле дело 

[21.04.2015 0:16:40] Алексей Мозговой: Херячить так херячить 

[21.04.2015 0:16:41] Дева: думай, что говоришь 

[21.04.2015 0:16:58] Алексей Мозговой: Так я говорю то, что есть 

[21.04.2015 0:17:08] Дева: иначе перегнешь палку, рано еще 

[21.04.2015 0:17:12] Дева: не торопи 

[21.04.2015 0:17:50] Алексей Мозговой: ну хер с ним, прокуратуру уберу. Но всё равно следующий 

материал будет полностью посвящён ей 

[21.04.2015 0:18:10] Дева: блин, тут Ж твою спасаешь, лечишь пассами на расстоянии, а он х*** и п***** не 

вау упс надо и притом ровно. 

[21.04.2015 0:18:57] Алексей Мозговой: Ну так прокуратуру то уберу, чего ты орёшь? 

[21.04.2015 0:19:04] Дева: ты еще не понял, что ты весь отдел легализуешь во всем Алчевске 

[21.04.2015 0:19:22] Дева: а говорил со слухом плохо (rofl) 

[21.04.2015 0:19:27] Алексей Мозговой: Этих нельзя легализовывать)))) 

[21.04.2015 0:19:35] Дева: можно, я тебе докажу )))))) 

[21.04.2015 0:19:54] Дева: и Минздрав и образование 

[21.04.2015 0:19:59] Дева: и все можно 

[21.04.2015 0:20:21] Дева: организация признанная имеет право 

[21.04.2015 0:21:27] Дева: все признать и, мало того, счета обяжет их открыть для контроля народа 

[21.04.2015 0:22:05] Дева: внимательно почитай, что я исправил, поймешь. 

[21.04.2015 0:22:19] Дева: это они еще не поняли, что ты сделал. 

[21.04.2015 0:23:06] Дева: мало того, ЛНР и ДНР объединятся под твою организацию и это вопрос времени ) 

[21.04.2015 0:24:34] Дева: ты пойми, это уже не уровень «привет, пока» 

[21.04.2015 0:24:43] Алексей Мозговой: Всё, прокуроров убрал. Остальное оставил 

[21.04.2015 0:25:07] Дева: это уровень протоколов о совместной работе и помощи народу с любым фондом 

[21.04.2015 0:25:20] Дева: почитай, что я наваял 

[21.04.2015 0:25:47] Алексей Мозговой: Я читал 

[21.04.2015 0:26:54] Дева: внимательно, там есть, что представители народа имеют право контролировать, 

только не написал «давать отчет»  для того, чтобы пока никто не обратил внимания. 

[21.04.2015 0:27:34] Дева: от упрямый )))) 

[21.04.2015 0:29:51] Алексей Мозговой: Бля, ты меня сбил с мысли - я не то удалил! 

[21.04.2015 0:29:53] Дева: почитай не со стороны писаного, а со стороны, что это тебе говорят. 

[21.04.2015 0:31:02] Алексей Мозговой: Короче, нихера я удалять не буду! 



[21.04.2015 0:31:50] Дева: думай, как лидер единственный, а не со стороны 

[21.04.2015 0:34:22] Дева: боец не считает себя воином пока его другие не признали )) 

[21.04.2015 0:37:42] Дева: а что будет, когда встретишься с ВВП? 

[21.04.2015 0:38:54] Алексей Мозговой: У этого Федичева мозг есть? 

[21.04.2015 0:38:55] Алексей Мозговой: http://gazeta.ua/articles/life/_kreml-shukaye-zaminu-zaharchenku-

polkovnik-fedichev/622023 

[21.04.2015 0:43:11] Дева: он видит то, что видят все, только ты, сидя в кресле, этого не видишь. 

[21.04.2015 0:44:04] Дева: у тебя политика народная, а не за Рината или ВВП или Обаму или кого-нибудь 

еще, а народ любит своих героев. 

[21.04.2015 0:44:33] Дева: Захарченко и Моторола пытались тебя копировать, но они уже вторые или пятые. 

[21.04.2015 0:44:58] Алексей Мозговой: Я же это воспринимаю как провокацию. Сталкивание лбами 

[21.04.2015 0:45:07] Дева: ГГГГГГГГГГГ 

[21.04.2015 0:45:24] Дева: ты про Захарченко плохое говорил ? 

[21.04.2015 0:46:09] Алексей Мозговой: Бывало, конечно 

[21.04.2015 0:46:47] Дева: на Путина говорил? 

[21.04.2015 0:47:02] Дева: на Обаму говорил? 

[21.04.2015 0:47:10] Дева: на Фиделя Кастро? 

[21.04.2015 0:47:39] Алексей Мозговой: Вспомни одно из моих видео...  там всем досталось за Минск 

[21.04.2015 0:47:43] Дева: ты говорил от имени народа и за народ без оскорблений рядом стоящих 

[21.04.2015 0:47:57] Алексей Мозговой: Без оскорблений 

[21.04.2015 0:48:01] Дева: ты говорил правду от имени народа 

[21.04.2015 0:48:25] Дева: вот они сами себя и сьедают 

[21.04.2015 0:48:35] Алексей Мозговой: Вот и сейчас правду написал, так что не умничай 

[21.04.2015 0:49:34] Дева: ГГ 

[21.04.2015 0:50:16] Дева: ничего, осознаешь, когда начнешь все своей структурой легализовывать. 

[21.04.2015 0:51:24] Дева: все остальное это не существует, мало того, ты имеешь право назначить 

представителя казначея для распределения пенсий и выплат со стороны Украины и предявить им иск 

[21.04.2015 0:52:17] Алексей Мозговой: Где я столько кадров наберу? 

[21.04.2015 0:52:20] Дева: пригласить любой банк России или зарубежья для создания расчетов между 

государствами и странами 

[21.04.2015 0:54:01] Дева: не надо набирать, надо использовать то, что есть и легализовать и, мало того, 

имеешь право подписать договор о полном юридическом сопровождении и т.д. 

[21.04.2015 0:54:17] Дева: короче, ждем корешок. 

[21.04.2015 0:56:20] Дева: ты имеешь право - это главное. от имени народа и для народа. 

[21.04.2015 0:57:09] Дева: а Украиной можешь командовать ? 

[21.04.2015 0:57:24] Дева: а придется )) 



[21.04.2015 0:57:41] Дева: свободной Украиной 

[21.04.2015 0:57:41] Алексей Мозговой: хе...  кто ею только не командовал. И я потяну 

[21.04.2015 0:58:22] Дева: не потяну, а народ управит, ему мешать не надо. 

[21.04.2015 0:58:49] Алексей Мозговой: естественно 

[21.04.2015 0:59:07] Алексей Мозговой: Я же в это время на Алтае буду))) 

[21.04.2015 0:59:31] Дева: ;) ложись отдыхать и не забудь наладить часы приема ))) 

[21.04.2015 1:00:06] Дева: на Алтай после первой партии, на второй можно, а до нее еще до августа пилить 

и пилить 

[21.04.2015 1:01:21] Дева: мало того, еще предстоят выборы на территории всей освобожденной 

Украины.)) 

[21.04.2015 1:01:46] Дева: и хрен кто тебя отпустит с народа. 

[21.04.2015 1:08:39] Дева: сайт не забудь привести в порядок 

[21.04.2015 1:08:43] Дева: уже пора )) 

[21.04.2015 1:10:50] Дева: https://www.youtube.com/channel/UCq-XVd8Laj1WG2nfV4XnI5Q 

[21.04.2015 1:11:14] Дева: и его надо тоже привести в порядок, ох, еще работать и работать. 

[21.04.2015 1:12:28] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=-UUiyQeEy5g 

[21.04.2015 1:13:00] Дева: новости новостей почти 400 тысяч просмотров твоего, тоесть, тебя. 

[21.04.2015 1:27:33] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=-UUiyQeEy5g 

[21.04.2015 1:27:43] Дева: исходник, откуда пошло 

[21.04.2015 1:37:46] Дева: хочешь научиться правильно говорить обезличенно и понятно ? 

[21.04.2015 1:43:13] Алексей Мозговой: Сейчас скажешь, учись у Путина 

[21.04.2015 1:43:24] Дева: нет, надо брать исток и чистый родник 

[21.04.2015 1:46:11] ***  *** 

[21.04.2015 1:46:47] Дева: качай и слушай, это выборка, там много ответов на твои вопросы. 

[21.04.2015 1:47:10] Дева: читать не будешь, так хоть послушай. 

[21.04.2015 1:47:34] Дева: учить не надо 

[21.04.2015 1:47:56] Алексей Мозговой: Ничего другого придумать не мог? 

[21.04.2015 1:47:57] Дева:  послушай какие вопросы ставят и как на них отвечают 

[21.04.2015 1:48:14] Дева: от чудо упрямое 

[21.04.2015 1:49:10] Дева: манера ответов и постановка вопросов тебя должна интересовать 

[21.04.2015 1:49:58] Дева: это занимает 3-4 часа общего времени слушать 

[21.04.2015 1:50:20] Дева: остальное, что тебе не нужно, я убрал 

[21.04.2015 1:50:39] Дева: я не придумывал, это придумано до нас. 

[21.04.2015 1:51:24] Дева: если не, то это предстоит мне  

[21.04.2015 1:52:04] Дева: и ты там найдешь правильность подхода, чтобы всколыхнуть церковь. 



[21.04.2015 1:52:45] Дева: тебе решать. я спать. Скачаешь, послушаешь, нет, так нет. 

[21.04.2015 1:55:55] Дева: Бог не дает большего испытания, чем можешь вынести на своих плечах. 

[21.04.2015 1:56:21] Дева: ибо подающий и слуга всем будет сидеть во главе стола. 

[21.04.2015 1:57:45] Дева: Бог дает власть кому хочет и забирает власть у всякого, кто никогда бы не 

расстался с ней. 

[21.04.2015 1:58:22] Дева: И сердце короля находится в руках Господа Бога . 

[21.04.2015 1:58:55] Дева: И только помазанник Божий будет носить на бедре писанное. 

[21.04.2015 2:03:03] Дева: «Царь царей и Господь господствующих" 

[21.04.2015 2:06:41] Дева: Приглашенных на пир много, а избранных мало. 

[21.04.2015 2:10:37] Дева: ты много еще не понимаешь, но сердце твое чисто и помыслы верны и путь 

освещен и цель ясна. Ты есть история - ранее, сейчас, и потом. 

[21.04.2015 2:12:19] Дева: Я  спать. Тебе решать, что и как. Храни ВАС Бог. 

[21.04.2015 10:03:56] Дева: На факты айситиви тебя опять пиарят в ДНР лидеры 

[21.04.2015 10:04:25] Дева: Короче заметили 

[21.04.2015 10:05:31] Дева: Теперь придет время объединить ДНР и ЛНР. 

[21.04.2015 13:32:09] Алексей Мозговой: Подставить меня хотят, собаки! 

[21.04.2015 13:33:40] Дева: Не, они видят, на каком уровне ты ведешь политику. 

[21.04.2015 13:34:37] Дева: Подставить нужно обвинение, а четкое и конкретное. 

[21.04.2015 13:35:39] Дева: Они не понимают что у тебя полтора землекопа и один ствол на пятерых. 

[21.04.2015 13:36:10] Дева: Они не чувствуют, что плота и Захара слили 

[21.04.2015 13:36:30] Алексей Мозговой: Да, но почему не на место Плота? Согласись, это было бы 

логичнее 

[21.04.2015 13:37:42] Дева: Но они должны отыграть свою плохую игру, в том то и дело, и Гиви и Моторола, 

который попытался тебя копировать. 

[21.04.2015 13:40:17] Дева: Для людей ДНР выше, чем ЛНР, вот и хотят видеть тебя честного и 

справедливого, и сами не понимают, что это уже единое целое. Только еще рано озвучивать, надо немного 

накачать вес через структуру, притом, по всему миру. 

[21.04.2015 13:45:24] Алексей Мозговой: Неизвестно, когда мы дождёмся корешка... а время уходит. 

[21.04.2015 13:45:47] Алексей Мозговой: Надо придумать возможность начинать действовать без него 

[21.04.2015 13:46:45] Дева: Два или три дня, крайний срок понедельник, но, думаю, будет раньше 

[21.04.2015 13:47:33] Дева: Не придумывать, а готовить документы и письма, чтобы по факту только 

отправить 

[21.04.2015 13:51:37] Дева: По заявке ей все сказал, анкета есть. 

[21.04.2015 13:52:55] Дева: Еще готовить договора о партнерстве с российскими волонтерскими 

организациями. 

[21.04.2015 13:53:39] Дева: Заказать печать и штамп. 

[21.04.2015 13:54:28] Дева: И поднимать церковные устои и напомнить про Серафима Саровского. 



[21.04.2015 13:55:19] Дева: А твоим ты пока не интересен, у них идет подготовка. 

[21.04.2015 13:57:20] Дева: Читал, что знаки различия на технику наносят сверху. 

[21.04.2015 17:16:01] Алексей Мозговой: Значки сверху, как минимум, для БПЛ. А там..... 

[21.04.2015 19:48:28] Дева: http://rusvesna.su/news/1429631044 

[21.04.2015 19:48:40] Дева: Улыбнись ))) 

[21.04.2015 19:50:15] Дева: Мало того, не в тему и не правильно, так еще видео грохнули, чтобы не 

подумал план поломать. Короче, плохо подражают. 

[21.04.2015 20:27:26] Алексей Мозговой: Кто видео грохнул и от чего? Не совсем понял. Маразмом, 

конечно, проникся))) 

[21.04.2015 20:51:05] Дева: У него не схлопывается вектор ))) 

[21.04.2015 20:51:58] Дева: Парус не надул, а поставил борт. 

[21.04.2015 20:52:26] Алексей Мозговой: Умеешь же ты закрутить... 

[21.04.2015 20:52:39] Дева: Вот и видео не в тему 

[21.04.2015 20:52:57] Дева: Все просто, когда знаешь 

[21.04.2015 22:59:36] Дева: помнится, кто-то говорил про Ефремова?  

http://censor.net.ua/news/333526/minoborony_kupilo_benzin_na_5000_griven_za_tonnu_doroje_rynochnoyi_

u_oligarha_eremeeva_izdanie_nsider 

[21.04.2015 22:59:54] Дева: Получите и распишитесь. 

[21.04.2015 23:21:04] Дева: ему напиши свои гениальные мысли  

[21.04.2015 23:21:15] Дева: что почем? 

[21.04.2015 23:41:10] Алексей Мозговой: А что почём? 

[21.04.2015 23:41:14] Дева: ГГ 

[21.04.2015 23:43:37] Дева: Бибисишникам правильнее показывать построение и бойцов, которые стоят на 

защите народа. 

[21.04.2015 23:44:23] Дева:  если хотят на передок понюхать,  то дать дезу, что завтра будут ОБСЕ 

[21.04.2015 23:45:05] Дева: а их привести сразу и связь у них изъять и запаковать им же в сумку, чтобы не 

было утечки инфы,  тогда есть шанс 

[21.04.2015 23:45:28] Алексей Мозговой: Херня это всё. Никуда я их не собираюсь тянуть. Тем более на 

передок 

[21.04.2015 23:45:40] Алексей Мозговой: В аэропорт пускай едут 

[21.04.2015 23:46:41] Дева: тогда тяни время до корешка, а потом письма официальные и можно потом их 

наповал убивать информацией. 

[21.04.2015 23:47:05] Дева: как не странно, согласен. 

[21.04.2015 23:47:27] Дева:  сейчас нужно подождать пару деньков 

[21.04.2015 23:47:42] Дева:  говорят, Антрацит зачистили )) 

[21.04.2015 23:48:20] Алексей Мозговой: А может и больше... смотря как себя будут вести "коллеги" 

напротив 



[22.04.2015 0:08:28] Дева: http://vidoz.pp.ua/video/GCLomTQclCL.html 

[22.04.2015 0:08:48] Дева: последнее, об Афоне 

[22.04.2015 0:09:01] Дева: остальное не выходило  

[22.04.2015 0:09:28] Дева: хоть поел ? 

[22.04.2015 0:09:28] Алексей Мозговой: Не грузи меня этой хернёй 

[22.04.2015 0:09:36] Дева: ок 

[22.04.2015 1:00:11] Алексей Мозговой: Извини, но просто действительно не до Афона... мирских дел хоть 

отбавляй. 

[22.04.2015 19:28:44] Дева: И главное, придерживайся народности от имени. 

[22.04.2015 19:33:37] Алексей Мозговой: Чего это они должны на меня выйти? 

[22.04.2015 19:33:42] Алексей Мозговой: Привет! 

[22.04.2015 19:34:04] Дева: на следующей неделе могут. 

[22.04.2015 19:35:03] Дева: Просто предупрежден, значит - вооружен. 

[22.04.2015 19:37:00] Алексей Мозговой: Принято! 

[22.04.2015 19:37:23] Дева: они готовы будут помочь 

[22.04.2015 19:38:26] Дева: только, главное - бей по социалке и все, братский народ братскому народу, а за 

текстом просто скажи правду про блокаду и не более. 

[22.04.2015 19:39:04] Алексей Мозговой: Я уж постараюсь расписать, если вообще разговор состоится. 

[22.04.2015 19:39:22] Дева: жди гонцов. 

[22.04.2015 19:39:53] Дева: они будут от Кадырова, именно от него. 

[22.04.2015 19:39:53] Алексей Мозговой: Запросто! 

[22.04.2015 23:02:41] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1548958 

[22.04.2015 23:02:54] Дева: планомерная здача начинается. 

[22.04.2015 23:23:48] Дева: на Санжаровку танк подтянули,  будь осторожнее. 

[22.04.2015 23:24:03] Алексей Мозговой: Принято! 

[22.04.2015 23:40:34] Дева: http://kprf.ru/international/ussr/139957.html 

[22.04.2015 23:40:46] Дева: это кто? 

[22.04.2015 23:56:54] Алексей Мозговой: Один из замполитов бригады 

[22.04.2015 23:57:26] Алексей Мозговой: Знаю, что скажешь, он уже получил за это по шапке 

[23.04.2015 0:33:26] Дева: Главное, держать нос по ветру ;) 

[23.04.2015 0:38:23] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1548961 

[23.04.2015 0:38:34] Дева: Это тебе будет интересно. 

[23.04.2015 0:43:20] Дева: рада приняла, что Россия осуществила агрессию с 2014 года, теперь Порошенко 

анонс референдума о присоединении к НАТО, это бы стерпела Россия 

[23.04.2015 0:43:48] Дева: но минские договоренности нарушены присутствием войск США 



[23.04.2015 0:44:41] Дева: и Рада готовит завтра красную тряпку, напоминаю, в банковской только сфере, 

60 процентов Россиян владельцы 

[23.04.2015 0:45:21] Дева: Рината душат, он торгуется с ДНР, пуская гум конвои, их зашло 18 штук )))))) по 20 

машин каждый. 

[23.04.2015 0:45:34] Дева: Киевстар Рината отжали 

[23.04.2015 0:45:57] Дева: и укртелеком возвращают в зад, в государство. 

[23.04.2015 0:47:03] Дева: дтек Рината не получает уголь, запасы ниже минимума на станциях, короче, 

вверху пошел еще один передел 

[23.04.2015 0:48:08] Дева: http://rusvesna.su/news/1429733400 

 [23.04.2015 0:48:59] Дева: Ты хоть не голодный ? 

[23.04.2015 0:49:04] Дева: поел? 

[23.04.2015 0:49:54] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2525029   ГГГГГ 

[23.04.2015 0:50:08] Дева: только проговорил. 

[23.04.2015 0:56:22] Дева: сегодня вам не дадут спать спокойно, танк даст о себе знать )) 

[23.04.2015 1:07:02] Алексей Мозговой: Он далеко от нас 

[23.04.2015 1:11:16] Дева: до утра много времени, я спать 

[23.04.2015 10:51:06] Дева: привет, тихо было? 

[23.04.2015 10:51:21] Дева: http://rusvesna.su/news/1429770110  уже подготавливают к монархии. 

[23.04.2015 10:52:37] Дева: http://rusvesna.su/news/1429774560 еще один штрих к дестабилизации. 

[23.04.2015 11:05:12] Дева: Поешь и нос выше, скоро будет весело. 

[23.04.2015 11:41:58] Дева: http://www.62.ua/news/806715       ох наворотил, не понимая, что происходит. 

[23.04.2015 12:21:14] Дева: http://dnr-news.com/dnr/18895-gpu-zavela-delo-na-kompanii-ahmetova-

kolomoyskogo-i-pinchuka-na-50-mlrd.html   пошла жара медленно, но уверенно. 

[23.04.2015 12:25:16] Дева: http://www.0629.com.ua/news/806230 

[23.04.2015 13:02:51] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2526397 

[23.04.2015 13:18:22] Дева: 

http://censor.net.ua/video_news/333767/ne_imeet_znacheniya_moskvich_eto_ili_stavropolchanin_kadyrov_raz

reshil_strelyat_v_federalov_kotorye 

[23.04.2015 14:51:35] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1549011 

[23.04.2015 14:56:01] Дева: 

http://censor.net.ua/news/333790/ocherednoyi_putinskiyi_gumkonvoyi_vezet_na_donbass_gruz_negumanitarn

ogo_haraktera_gospogranslujba 

[23.04.2015 15:01:14] Дева: http://rusvesna.su/news/1429789223   я предупреждал. 

[23.04.2015 15:24:41] Дева: http://dnr-news.com/dnr/18913-verhovnoy-rade-predlozhili-nacionalizirovat-set-

supermarketov-ahmetova.html     

[23.04.2015 17:36:21] Дева: http://rusvesna.su/news/1429793553 

[23.04.2015 17:52:59] Дева: http://dnr-news.com/dnr/18916-glava-doneckoy-respubliki-obratilsya-k-ukrainskim-

soldatam-i-ih-materyam.html 



[23.04.2015 17:55:31] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1549025 

[24.04.2015 0:26:16] Дева: Пороешься в моих новостях, дай знать 

[24.04.2015 0:26:24] Дева: Вы молодцы. 

[24.04.2015 0:27:43] Алексей Мозговой: Порылся 

[24.04.2015 0:27:47] Алексей Мозговой: Привет! 

[24.04.2015 0:37:51] Дева: Отлично, так ты много времени сэкономишь. 

[24.04.2015 0:38:04] Алексей Мозговой: То есть? 

[24.04.2015 0:38:29] Дева: Я выбираю ключевое 

[24.04.2015 0:38:54] Алексей Мозговой: понятно 

[24.04.2015 0:39:15] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=jrgykeL20ys 

[24.04.2015 0:39:41] Дева: это посмотри для понимания, и ты здесь впереди всех 

[24.04.2015 0:48:44] Дева: посмотрел ? 

[24.04.2015 0:52:51] Алексей Мозговой: ага 

[24.04.2015 0:53:02] Дева: сечешь 

[24.04.2015 0:53:56] Алексей Мозговой: В теории всё так, на практике же не всё так просто 

[24.04.2015 0:54:08] Дева: и Кадырова зажали, теперь ему нужно будет искупить вину кровью, Путин его 

обыграл. 

[24.04.2015 0:55:04] Дева: ты прав, практика - это жизнь. если не заводится, можно искать искру. 

[24.04.2015 1:02:24] Дева: Покушай. 

[24.04.2015 1:34:36] Дева: у нас уже в Киеве пошел замес, пока заказняк в одном месте, но это только 

начало 

[24.04.2015 1:35:26] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1549045 

[24.04.2015 1:35:50] Дева: хотя, по-вашему, это так, маленикий кипиш 

[24.04.2015 2:03:44] Дева: Ложись отдыхать и набирайся сил. 

[24.04.2015 2:16:21] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=IIF7OlcTvfg 

[24.04.2015 2:16:26] Дева: я спать 

[24.04.2015 2:25:48] Дева: это правда 

[24.04.2015 3:14:25] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=qWmKaVzvhyM 

[24.04.2015 4:55:31] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=eGW0K4KiOxY 

[24.04.2015 4:55:40] Дева: переименование 

[24.04.2015 4:58:45] Алексей Мозговой: Переименование чего? Не понял, песни? 

[24.04.2015 4:59:53] Дева: 3.00 минута 

[24.04.2015 5:00:08] Дева: ты еще не спишь ай-яй 

[24.04.2015 5:01:36] Дева: но это пока рано 



[24.04.2015 9:09:38] Алексей Мозговой: http://www.politnavigator.net/tag/aleksejj-mozgovojj   прикинь, 

какую хрень пишут... 

[24.04.2015 10:43:30] Дева: интересная новость, надо проанализировать. 

[24.04.2015 11:03:54] Дева: это прокачка информации и интересная игра слов. 

[24.04.2015 11:04:42] Дева: Там про юриспруденцію навіть не йдеться. Це - територія України, що визнає 

навіть Російська Федерація. Але дію українських законів на тій території, так би мовити, тимчасово 

зупинено. Там фактично немає законів – є порядки, встановлені місцевими бандюками. Починаючи від тих, 

яких нібито вибрали, й закінчуючи тими, які мають свої бандформування і нікому не підпорядковуються. 

Там є «сепаратисти у сепаратистів». Такий собі Мозговий заявив про створення Горлівської республіки. 

[24.04.2015 11:05:38] Дева: игра слов, а политологи перепечатали и, короче, прокачка информации. 

[24.04.2015 11:08:07] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1549068 

[24.04.2015 11:26:51] Дева: Посмотрел новость, это утечка с твоей территории, поскольку не понимают 

зачем и для чего. И Бог с ними. 

[24.04.2015 11:27:17] Дева: Но слив был в сбу. 

[24.04.2015 13:56:05] Дева: Разузнал, что почем, твои дали инфу, потом сбу перепроверило, здесь и 

выложило на официальном сайте после получения отчета ОБСЕ 

[24.04.2015 13:57:19] Дева: Ты молодец, что ровно идешь, они не поняли всей глубины вопроса и 

приписали Горловку, прикольно. 

[24.04.2015 14:00:22] Дева: По 29 пока быкуют, щеки дуют, как уже эти местные гетьманы достали. По 29 

принимай решение сам, но по-умному, это прокладка между. 

[24.04.2015 15:56:08] Дева: http://rusvesna.su/news/1429879303 

[24.04.2015 16:04:00] Дева: это для понимания, какой замес будет. 

[24.04.2015 17:01:01] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1549120 

[24.04.2015 22:06:48] Дева: пошла информационная война, поднятие агрессии. 

[25.04.2015 0:40:34] Дева: 

http://censor.net.ua/news/334026/na_ahmetova_zavedeno_delo_po_faktu_finansirovaniya_terrorizma_i_separ

atizma_nardep_firsov_bpp  пошел под откос 

[25.04.2015 6:48:04] Алексей Мозговой: 

http://vk.com/video_ext.php?oid=251480481&id=171147874&hash=4663398c726fe543&hd=2 

[25.04.2015 6:48:16] Алексей Мозговой: Что скажешь об этом? 

[25.04.2015 9:21:54] Дева: привет 

[25.04.2015 9:22:11] Алексей Мозговой: Доброе утро 

[25.04.2015 9:22:40] Дева: Это постановочное, специально, для разжигания ненависти. 

[25.04.2015 9:23:01] Алексей Мозговой: Мне тоже так показалось 

[25.04.2015 9:23:14] Дева: человек реальный, но будешь смеятся, он один из них 

[25.04.2015 9:23:40] Алексей Мозговой: Поэтому и лицо не показывают 

[25.04.2015 9:24:25] Дева:  первое – штаны, одежда одного типа, второе – ремень, третье - это заказуха 

хорошо проплаченная евреями 



[25.04.2015 9:25:49] Дева: территория - это в ваших краях, ориентир – Днепропетровск и Запорожье, это 

между 

[25.04.2015 9:26:07] Дева: и снято не в этом году, а в прошлом 

[25.04.2015 9:26:14] Дева: осенью 

[25.04.2015 9:26:43] Дева:  если помнишь, то сейчас кузнечики еще не чирикают, рано, они только вылазят. 

[25.04.2015 9:26:50] Дева: где-то так 

[25.04.2015 9:27:22] Дева: и трава все-таки высокая, хотя понятно, что вытоптанная. 

[25.04.2015 9:28:35] Дева: по кресту - его заказывали, он не доска на доску, а с врезкой. 

[25.04.2015 9:29:12] Дева: значит, готовились зарание и рот ему закрыли, чтобы лишнего не ляпнул 

[25.04.2015 9:29:26] Дева: короче, скоро война. 

[25.04.2015 9:29:56] Дева: и тебе подымать славян на бой, не перепутай, не в атаку, а на бой 

[25.04.2015 9:30:36] Дева: и обувь таже )) 

[25.04.2015 9:31:14] Дева: мама не увидит сына никогда . 

[25.04.2015 9:35:37] Дева: електричество поднялось. 

[25.04.2015 9:35:58] Дева: скоро будет бунт на корабле и цены полетят вверх. 

[25.04.2015 9:36:25] Дева: пенсионеры будут падать от голоду 

[25.04.2015 9:39:25] Дева: хоть выспался? 

[25.04.2015 10:54:10] Алексей Мозговой: скину тебе сейчас список людей из гумконвоя Глеба Корнилова. 

Взяты в плен 28-й бригадой. Фигурирует фамилия **** 

[25.04.2015 10:54:15] Алексей Мозговой: Смирнов Борис Борисович,  

Жарников Алексей Юрьевич,  

Гончаров Андрей Сергеевич,  

Ильинов Юрий Николаевич 

Ильинов Игорь Юрьевич,  

Маслов Иван 

и погибший Шишов Вадим, позывной Док 

[25.04.2015 10:54:28] Алексей Мозговой: Надо их вытягивать 

[25.04.2015 13:09:44] Дева: Сегодня переговорю. 

[25.04.2015 16:23:03] Дева: Инфу передал, уточнят 

[25.04.2015 16:23:24] Дева: Уже кто-то звонил с вашей стороны. 

[25.04.2015 19:47:33] Дева: Чувствую, сегодня в ночь что-то произойдет, пусть будут поаккуратнее, у тебя 

все будет норма. 

[25.04.2015 22:41:52] Дева: Говорить можешь? 

[25.04.2015 22:45:37] Алексей Мозговой: нет 

[25.04.2015 22:46:18] Дева: Ок, тогда завтра. 



[25.04.2015 22:48:55] Алексей Мозговой: Что случилось? 

[25.04.2015 22:50:06] Дева: Был в кабмине 

[25.04.2015 22:52:27] Дева: В кратце, готовятся к войне и серьезно. 

[25.04.2015 22:53:29] Алексей Мозговой: Это и так понятно 

[25.04.2015 22:55:24] Дева: Все, что было, это так, игрушки. 

[25.04.2015 22:57:43] Дева: Теперь будет все гореть и, мало того, США 2 часа надо для развёртывания 

контингента и 4 часа доставка по Украине 2 базы забиты. 

[25.04.2015 22:58:56] Дева: Ты со своими только так, блокпосты игрался. 

[25.04.2015 22:59:48] Дева: Короче, завтра расскажу, а по ребятам пусть поакуратнее, что-то мне не 

спокойно. 

[25.04.2015 23:00:50] Дева: По Корнилову - вернуть вряд ли получится ребят, полная ифа будет в 

понедельник после обеда. 

[25.04.2015 23:03:55] Алексей Мозговой: херово... 

[25.04.2015 23:04:19] Дева: Притом очень 

[25.04.2015 23:04:32] Алексей Мозговой: Как говорят у нас на Украине - не так сталось як гадалось... 

[25.04.2015 23:06:07] Дева: Все правильно идет, по воле Бога. 

[25.04.2015 23:07:14] Дева: В понедельник узнаю по ним. 

[25.04.2015 23:16:28] Дева: Прорвёмся. 

[26.04.2015 4:30:52] Алексей Мозговой: Видишь, что делается-то...  у нас, оказывается, тысячи людей в 

информотряде, а я и не знал))) 

[26.04.2015 4:30:57] Алексей Мозговой: http://smotripravdu.com/ukraine/12510-kak-internet-resursy-

terroristov-manipuliruyut-vashim-soznaniem.html 

[26.04.2015 16:50:31] Дева: Привет, мои 750 человек, со вчерашнего вечера, только проснулись. 

[26.04.2015 17:11:24] Алексей Мозговой: Бухали? 

[26.04.2015 17:11:28] Алексей Мозговой: Привет! 

[26.04.2015 17:12:01] Дева: Не поверишь, просто уснул 

[26.04.2015 17:12:28] Дева: Вчера и проснулся сегодня вечером 

[26.04.2015 17:13:54] Дева: А ссылка показывает, что у тебя правильная политика и вектор 

[26.04.2015 17:13:55] Алексей Мозговой: Это тоже надо, по себе знаю 

[26.04.2015 17:15:18] Дева: вчера весь вечер была тревога 

[26.04.2015 17:16:16] Дева: Все живы, все в порядке? 

[26.04.2015 17:16:45] Алексей Мозговой: Да, всё нормально 

[26.04.2015 17:17:11] Дева:  Слава Богу. 

[26.04.2015 17:18:28] Дева: В понедельник доставка, во вторник или среду отбивка. И....  Путин охренеет. 

[26.04.2015 17:20:19] Дева: Ох, и бум намечается. 

[26.04.2015 17:24:29] Алексей Мозговой: Доставка чего и отбивка? 



[26.04.2015 17:24:44] Дева: По документам 

[26.04.2015 17:25:22] Дева: На основе этого направляются письма 

[26.04.2015 17:28:06] Алексей Мозговой: понял 

[26.04.2015 17:30:06] Дева: Так рекомендуют полторы тысячи с твоего информ отряда. 

[26.04.2015 17:30:59] Дева: ;) 

[26.04.2015 17:33:49] Алексей Мозговой: Внатуре - призраки... 

[26.04.2015 18:15:40] Дева: Моторола изучает и копирует тебя, как настольную книгу 

[26.04.2015 18:16:42] Дева: Захарченко в том же духе. 

[26.04.2015 18:16:55] Дева: Плот упал на дно. 

[26.04.2015 18:18:11] Дева: Казаки тупо бухают. 

[26.04.2015 19:30:31] Дева: правильно, запомни, дети - это опора на будущее, без обучения детей нет 

опоры, вы молодцы. 

[26.04.2015 23:11:46] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1549250 

[26.04.2015 23:12:09] Дева: отравление… спецом потравили. 

[27.04.2015 1:04:51] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=KHXUL-YYrNg#t=382 

[27.04.2015 1:16:30] Дева: Сайт потихонечку ожил 

[27.04.2015 1:16:37] Дева: вижу, молодец. 

[27.04.2015 1:17:41] Дева: надо туда еще раз загрузить видео с ютуба, тех, которых нет на сайте, убрать 

фото Стрелкова 

[27.04.2015 1:18:11] Дева: больше фото со знаменем 

[27.04.2015 1:21:03] Дева: 6-5-4---1  Гугл четко выводит уже. 

[27.04.2015 1:23:06] Дева: http://gmorder.livejournal.com/2253849.html 

[27.04.2015 1:23:23] Дева: Феникс начинает расправлять крылья. 

[27.04.2015 1:42:40] Дева: http://rusvesna.su/news/1430084966 

[27.04.2015 1:53:21] Дева: наоборот, кровь очистит 

[27.04.2015 2:10:20] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=1NpTxCbO6_Q 

[27.04.2015 2:22:03] Дева: Фома Появился? 

[27.04.2015 10:00:14] Дева: Привет, это реальное фото, чтобы было понятно, что со Штатами все решено. 

[27.04.2015 11:12:40] Дева: тута? 

[27.04.2015 11:15:57] Алексей Мозговой: Да, привет! 

[27.04.2015 11:16:14] Дева: по Фоме? 

[27.04.2015 11:16:33] Алексей Мозговой: Какого Фому ты имеешь в виду? 

[27.04.2015 11:16:34] Дева: по Корнилову сейчас отзвонились 

[27.04.2015 11:16:43] Алексей Мозговой: Что говорят? 

[27.04.2015 11:16:44] Дева: Священик 



[27.04.2015 11:16:50] Алексей Мозговой: Нет, не приехал 

[27.04.2015 11:17:02] Дева: что-то случилось с ним 

[27.04.2015 11:18:07] Дева: сейчас в тихую выходят на Азов, узнают, кто куда и де и как будет инфа, сразу 

дадут знать, я лично сомневаюсь, что получится, но пробуют 

[27.04.2015 11:19:06] Дева: с вашей стороны был еще один звонок, пока не сказали, по телефону говорить 

не хотят, вечером или завтра подъеду, узнаю детально. 

[27.04.2015 11:20:06] Дева: фото видел Обамы и Путина ? 

[27.04.2015 11:21:15] Дева: это реальное фото, журналист реально поймал это из архива Путина 

[27.04.2015 11:25:37] Дева: сегодня, по идее, доставят и подтвердят доставку. 

[27.04.2015 11:26:31] Дева: значит, завтра начнем полстраны поднимать. 

[27.04.2015 11:26:42] Дева: поешь, не ходи голодный. 

[27.04.2015 11:26:54] Дева: по сайту – молодцы, пора работать. 

[27.04.2015 13:38:59] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1549305 

[27.04.2015 13:39:12] Дева: инфа просачивается понемногу. 

[27.04.2015 14:02:20] Дева: http://rusvesna.su/recent_opinions/1427717946 

[27.04.2015 14:02:38] Дева: по нему что скажешь ? Ходаковский? 

[27.04.2015 14:05:39] Алексей Мозговой: А что я могу про него сказать? Ничего 

[27.04.2015 14:06:48] Дева: как человек гнилой или нормальный? твое мнение важно для меня. 

[27.04.2015 14:18:27] Алексей Мозговой: Без малейшего понятия 

[27.04.2015 14:18:48] Дева: понял, тогда ждем и не трогаем 

[27.04.2015 14:19:09] Дева: у них с Захарченко немножко война началась. 

[27.04.2015 14:48:02] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1549314 

[27.04.2015 14:52:23] Дева: после переименования на ютуб канале в день от 200 до 500 просмотров 

каждого ролика началось 

[27.04.2015 19:36:14] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1549338 

[27.04.2015 19:36:30] Дева: Первый пошел. 

[27.04.2015 19:37:10] Дева: Твой выход правильный завтра. 

[27.04.2015 19:43:19] Алексей Мозговой: Никто никого не арестовывал. Он в Луганске 

[27.04.2015 19:43:57] Дева: Ждем. 

[27.04.2015 19:45:11] Дева: Инфа - пару часов, завтра проверим. 

[27.04.2015 20:51:06] Дева: Время, Дата, Где, Статус 

16:54 27 Апреля 2015 130980 - Москва EMS ММПО Обработка - Прибыло в место международного обмена 

[27.04.2015 20:51:13] Дева: еще в пути. 

[27.04.2015 20:52:30] Алексей Мозговой: Ничего не понял. Ты это о чём? 

[27.04.2015 20:53:22] Дева: Время, Дата, Где, Статус 



16:54 27 Апреля 2015 130980 - Москва EMS ММПО Обработка - Прибыло в место международного обмена 

22:13 25 Апреля 2015 344880 - Ростов-на-Дону EMS СЦ Обработка - Покинуло сортировочный центр 

11:16 25 Апреля 2015 344880 - Ростов-на-Дону EMS СЦ Обработка - Сортировка 

16:40 23 Апреля 2015 346330 - Донецк Приём - Единичный 

[27.04.2015 20:53:33] Дева: документы  еще в дороге. 

[27.04.2015 20:56:17] Дева: вечером встречался, еще информации нет, завтра дадут. 

[27.04.2015 20:56:22] Дева: по Корнилову. 

[27.04.2015 20:59:07] Алексей Мозговой: Хер поймёшь тебя... 

[27.04.2015 20:59:52] Дева: по документам, что отправили с Ростова, они сейчас на сортировке в Москве 

[27.04.2015 21:00:10] Дева: по Корнилову, его ребятам жду информацию. 

[27.04.2015 21:00:25] Дева: ? 

[27.04.2015 21:05:25] Алексей Мозговой: По Глебу то понятно. А про какие документы речь шла, не понятно 

было 

[27.04.2015 21:05:36] Дева: устав 

[27.04.2015 21:05:45] Дева: )) 

[27.04.2015 21:06:10] Дева: Народное Возрождение 

[27.04.2015 21:22:14] Дева: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D

0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D1%8

5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

[27.04.2015 21:33:03] Алексей Мозговой: И? 

[27.04.2015 21:36:51] Дева: http://pravdoryb.info/kreml-spetspredstavitelem-rf-v-kontaktnoy-gruppe-po-

ukraine-naznachen-azamat-kulmukhametov.html 

[27.04.2015 21:38:51] Дева: смена фигур 

[27.04.2015 21:39:03] Дева: скоро и Захар пойдет лесом 

[27.04.2015 21:40:15] Алексей Мозговой: Это вместо Суркова, наверное 

[27.04.2015 21:41:03] Дева: нет, вместо кого-то, кого арестовали, чтобы ровно вел политику 

[27.04.2015 21:41:27] Дева: не это от ДНР и ЛНР. 

[27.04.2015 21:47:19] Алексей Мозговой: Этим раньше Сурков занимался 

[27.04.2015 21:47:39] Алексей Мозговой: Он курировал ЛДНР 

[27.04.2015 22:01:12] Дева: значит, ставят фигуру мощнее, значит, события грядут и чистить будут 

[27.04.2015 22:05:42] Алексей Мозговой: Пока я на себе это не прочувствую, ничего утверждать не буду. 

[27.04.2015 22:06:00] Дева: рано 

[27.04.2015 22:08:38] Дева: в Широкино 20 Россиян попало в плен и 10 грохнули 

[27.04.2015 22:08:46] Дева: сегодня 

[27.04.2015 22:11:16] Алексей Мозговой: Пиздёж, как обычно 



[27.04.2015 22:11:29] Дева: нет, это факт 

[27.04.2015 23:11:23] Дева: человек, девченка в Мариуполе сегодня видела, как в заки грузили, и машин с 

тентом 200 забрала. 

[27.04.2015 23:39:48] Дева: просто какая-то хрень, а не война. 

[28.04.2015 10:17:51] Дева: Привет, ты хоть спал ? 

[28.04.2015 10:18:24] Дева: 200 отдали, по остальным сегодня к вечеру будет инфа. 

[28.04.2015 10:28:58] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1549369 

[28.04.2015 10:32:38] Дева: завтра могут передать Корнилова людей 

[28.04.2015 12:10:50] Дева: http://novorossiia.ru/strelkov/33104-intervyu-igorya-strelkova-nemeckomu-

zhurnalu-der-spiegel.html 

[28.04.2015 12:11:13] Дева: до него по чуть-чуть доходит. 

[28.04.2015 12:18:24] Алексей Мозговой: Никогда не слышал ни о каком Пархоме. Правильно и делают, что 

разгоняют их 

[28.04.2015 12:23:48] Дева: Ничего, Игорь поймет, что ты делаешь 

[28.04.2015 12:24:06] Дева: Обиды пройдут. 

[28.04.2015 12:24:47] Алексей Мозговой: Он меня сейчас меньше всего интересует. Своей возни хватает 

[28.04.2015 12:25:39] Дева: Держись и гоняй всех, тебе виднее. 

[28.04.2015 12:25:52] Дева: Аня передала? 

[28.04.2015 12:26:20] Алексей Мозговой: Только что 

[28.04.2015 12:26:32] Дева: Ок, ждем. 

[28.04.2015 12:57:31] Алексей Мозговой: Пообщайся с Глебом, пожалуйста. Ему надо помочь, он чуть ли не 

единственный в Москве здравомыслящий человек. 

[28.04.2015 12:58:20] Дева: контакты ? 

[28.04.2015 12:58:40] Алексей Мозговой: Я скинул ему твой скайп 

[28.04.2015 13:00:01] Дева: все, вижу. В чем ему нужна помощь ? 

[28.04.2015 13:06:37] Алексей Мозговой: Вернуть пацанов. Он всё расскажет 

[28.04.2015 13:07:23] Дева: ок 

[28.04.2015 13:09:22] Дева: уже ведро текста. 

[28.04.2015 13:09:52] Алексей Мозговой: Ты, кстати, уверен в своих возможностях? Двухсотого уже отдали, 

а ты говоришь, что только отдадут 

[28.04.2015 13:10:10] Дева: ждем вечера, еще раз заеду, узнаю 

[28.04.2015 13:10:34] Алексей Мозговой: Как бы, не пиздят тебе твои товарищи 

[28.04.2015 13:11:00] Дева: я в этой войне вообще не уверен, пока не взять все в сои руки. 

[28.04.2015 13:11:18] Дева: вечером узнаем 

[28.04.2015 13:12:07] Дева: вчера с утра говорил и тебе говорю, что был еще один звонок по этому вопросу, 

детали узнаю вечером, не по телефону. 



[28.04.2015 13:12:12] Дева: отпишусь. 

[28.04.2015 13:44:28] Дева: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2539008 

[28.04.2015 13:44:43] Дева: все нормально, все по плану. 

[28.04.2015 14:15:00] ***  *** 

[28.04.2015 14:15:27] Дева: до сих пор все распродается )) 

[28.04.2015 14:16:17] Дева: 4 недели человек уже по банкам бегает. 

[28.04.2015 14:58:58] Дева: через 2 часа поеду, узнаю по Корнилову. 

[28.04.2015 15:01:27] Дева: Медвеженок на месте )  http://rusvesna.su/news/1430220781 

[28.04.2015 18:26:03] Дева: Есть новости. Будешь - маякни. 

[28.04.2015 20:20:47] Алексей Мозговой: Я и говорил, что на месте. 

[28.04.2015 20:21:28] Алексей Мозговой: Но, по всей видимости, нас будут объединять. А теперь 

внимание...  как ты думаешь под кого? 

[28.04.2015 20:22:49] Дева: Захар 

[28.04.2015 20:22:54] Алексей Мозговой: да 

[28.04.2015 20:23:40] Дева: Еще вопросы )) 

[28.04.2015 20:24:54] Дева: Он копирует тебя, но не понимает вектор. 

[28.04.2015 20:27:43] Алексей Мозговой: Суть не меняется... 

[28.04.2015 20:37:00] Алексей Мозговой: Обставили нас по-полной 

[28.04.2015 20:37:30] Дева: Нет 

[28.04.2015 20:39:08] Алексей Мозговой: А вот я вижу именно так 

[28.04.2015 20:39:34] Дева: Когда будешь один и будет удобно - дай знать 

[28.04.2015 23:33:19] Дева: Говорил я с Глебом. 

[28.04.2015 23:35:59] Дева: Говорить удобно? 

[28.04.2015 23:39:45] Алексей Мозговой: Не совсем 

[28.04.2015 23:39:48] Алексей Мозговой: Пиши 

[28.04.2015 23:56:56] Дева: Дай знать, необходимо обстоятельно проговорить, много инфы. 

[29.04.2015 0:34:41] Дева: http://rusvesna.su/news/1430252652 

[29.04.2015 0:35:03] Дева: Порошенко и Беня входят в острую фазу. 

[29.04.2015 0:39:09] Дева: Порошенко попал )) 

[29.04.2015 1:14:13] Дева: не совсем еще, или совсем? 

[29.04.2015 1:14:26] Дева: Освободился? 

[29.04.2015 1:16:45] Дева: да, с Москвы документы прошли таможню 

[29.04.2015 1:18:36] Дева: и вылетели вечерним рейсом, завтра в Киеве на складе 

[29.04.2015 1:31:01] Дева: тут ? 

[29.04.2015 2:56:37] Дева: спишь ? 



[29.04.2015 2:58:15] Дева: я спать 

[29.04.2015 10:26:23] Дева: Да с 05 по 10 число буду в Мариуполе и все может быть )) 

[29.04.2015 11:05:24] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1549473 

[29.04.2015 11:05:44] Дева: все 12 дней максимум. 

[29.04.2015 21:47:02] Дева: Привет. 

[29.04.2015 21:48:57] Дева: Привет. Информации нет по ребятам на сейчас, с ними работают спецы. 

[21:43:59] Глеб Корнилов: привет 

[21:43:59] Глеб Корнилов: ок 

[21:44:21] Дева: У тебя документы запрашивали ? 

[21:45:00] Глеб Корнилов: нет 

[21:45:13] Глеб Корнилов: в ОНН и ОБСЕ Донецк подал доки 

[21:45:44] Дева: значит, зависли в службе – понял. В Киев не поступали, проверил. 

[21:46:09] Дева: скорее всего, в Днепре зависли. 

[21:46:21] Глеб Корнилов: ясно 

[21:46:47] Дева: С Богом. 

[21:46:56] Глеб Корнилов: благодарю 

[21:48:11] Дева: Было бы за что. Спасая человека, уже живешь недаром. 

[29.04.2015 21:55:00] Дева: В таких моментах чувствуешь свою безпомощность. 

[29.04.2015 22:00:34] Дева: Большие события проще спрогнозировать и повлиять на них, чем спасти 1 

человека. 

[30.04.2015 1:51:48] Дева: https://www.youtube.com/watch?v=XZ33egcqHh0 

[30.04.2015 3:11:12] Дева: Привет, что не спишь ? о чем думаешь ? 

[30.04.2015 3:59:54] Дева: http://joinfo.ua/incidents/1087701_Ekstrennie-novosti-soldati-RF-Donbasse-

otkazalis.html 

[30.04.2015 10:24:10] Дева: http://www.newsli.ru/news/ussr/obschestvo/15333 

[30.04.2015 10:24:19] Дева: правильный шаг. 

[30.04.2015 10:39:04] Дева: http://rusvesna.su/news/1430357350 

[30.04.2015 11:12:37] Дева: 

http://censor.net.ua/news/334725/v_rayione_trassy_krasnyyi_luchlutugino_razvorachivaetsya_btg_ukomplekto

vannaya_voennymi_i_naemnikami 

[30.04.2015 20:32:20] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1549622 

[30.04.2015 22:08:35] Дева: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1549643 

[01.05.2015 13:40:42] Дева: http://rusvesna.su/recent_opinions/1430465472  Внимательно посмотри, очень 

внимательно. 

[03.05.2015 1:22:59] Дева: http://www.e-news.su/society/57137-arkadiy-mamontov-svyatoy-georgiy-obraz-

idealnogo-russkogo-gosudarstva.html 



[03.05.2015 11:10:02] Дева: http://dnr-news.com/intervyu/19447-aleksandr-hodakovskiy-o-kazakah-i-boe-v-

noch-s-1-na-2-maya.html 

 

Ничего, прорвемся, только траки поменяем. 

[22.05.2015 1:01:10] Алексей Борисович Мозговой: Уже 

[22.05.2015 1:01:46] Алексей Борисович Мозговой: Уже поменял...))) Трофейные танки с Дебальцево, к бою 

готовы 

[22.05.2015 1:21:29] Дева: Порядок, значит, в танковых войсках. 

[22.05.2015 10:41:52] Дева: http://rusvesna.su/news/1432276842 

[22.05.2015 10:42:01] Дева: название интересное. 

[22.05.2015 15:04:48] Алексей Борисович Мозговой: Да уж.... 

[23.05.2015 12:26:34] Дева: Привет, говорить удобно? 

[24.05.2015 12:23:59] Дева: ?? 

[24.05.2015 12:24:31] Дева: и кто шастает у него в компе? 

 

Переписка в контакте 

   

 
 

Дева 
Привет ты молодец!!! Теперь осталось еще два пальца ноги поставить. И крепко 
стоящий на ногах это сильный человек. Привыкай к славе теперь ты история и ты ее 
делаешь. А мне можно и на покой. Устал я. Низкий поклон за честь и совесть. 

10.05.15  

  Не бойся озвучивать социальное гражданское общество. С 2008 года подготавливали 
думу России и путина к этому направлению. Они готовы. 

  

  Твой ютуб канал с нового года с 3 вырос до9.5 тысячь подписчиков. 9 мая 
перевалило за 50 тысячь. 

  

 
 

Дева 
Да поменяй фото на свое а не бутофорское и старорежимное и стрелкова поудоляй 
теперь ты есть ЛИДЕР. 

11.05.15  

 
 

Алексей 
К стати - да. Хотел но забыл 

11.05.15  

 
 

Дева 
Я рядом и подсматриваю )))))) 

11.05.15  

  https://www.youtube.com/watch?v=5b9C0hk5_wk    

  это рас   

  https://www.youtube.com/watch?v=dIT9tIkbHVM  
он уже знает. 

  

  https://www.youtube.com/watch?v=dIT9tIkbHVM 
вот за что грохнули его. 

  

http://dnr-news.com/intervyu/19447-aleksandr-hodakovskiy-o-kazakah-i-boe-v-noch-s-1-na-2-maya.html
http://dnr-news.com/intervyu/19447-aleksandr-hodakovskiy-o-kazakah-i-boe-v-noch-s-1-na-2-maya.html
https://vk.com/id304518288
https://vk.com/id304518288
https://vk.com/im?msgid=1&sel=265927036
https://vk.com/id304518288
https://vk.com/id304518288
https://vk.com/im?msgid=10&sel=265927036
https://vk.com/id265927036
https://vk.com/id265927036
https://vk.com/im?msgid=11&sel=265927036
https://vk.com/id304518288
https://vk.com/id304518288
https://vk.com/im?msgid=12&sel=265927036
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5b9C0hk5_wk
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdIT9tIkbHVM
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdIT9tIkbHVM


 
 

Дева 
53.20 минута ты все поймешь. Внимательно послушай слова 
Кургиняна. http://rusvesna.su/recent_opinions/1430465472 

11.05.15  

 
 

Алексей 
Дед как дед... ни чего нового 

11.05.15  

 
 

Дева 
в предсказаниях он будет помазывать. 

11.05.15  

  Ладно это еще рано и не время а вот жирика посмотри уже не лидер и соглашается.   

  с ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ.   

 
 

Алексей 
То, что кургинян это ляпнул, тоже ни о чём не говорит. 

11.05.15  

 
 

Дева 
ЭТО крик души. 

11.05.15  

 
 

Алексей 
Херня всё, я вижу несколько иную реальность 

11.05.15  

 
 

Дева 
да я понимаю была жопа теперь уже хот что то наладилось. 

11.05.15  

 
 

Алексей 
Наладилось???? Не смеши 

11.05.15  

 
 

Дева 
тоесть так и осталось ? 

11.05.15  

 
 

Алексей 
Нет, не осталось - стало ещё хуже 

11.05.15  

 
 

Дева 
Приеду завтра в Киев после завтра переговорю. По обмену я попросил чтобы по 
старому каналу через луганск не меняли. 

11.05.15  

  Глеба водят занос и не дают список людей на обмен.   

  захарченко и плотницкий будет разочарованы что есть третья сила.   

  на 14 уже план на пикет в Киеве по поводу тарифов.   

  Пора наводить там порядок.   

 
 

Алексей 
Ресурсов маловато для этого 

11.05.15  

 
 

Дева 
Но ты не вмешивайся пока. 

11.05.15  

  ты береги что есть.   

 
 

Алексей 
Всё   Дева, я перекусить и спать. 

11.05.15  

 
 

Дева 
Приятного. 

11.05.15  
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Дева 

 Теперь весь донецк и луганск будет в детских площадках. 

11.05.15  

  
 

  

 
 

Дева 
привет тута? 

12.05.15  

 
 

Дева 
http://dnr-news.com/video/19996-boycy-podrazdeleniya-.. 

12.05.15  

 
 

Дева 
тута ? 

12.05.15  

 
 

Алексей 
Да 

12.05.15  

 
 

Алексей 
Привет! 

12.05.15  

 
 

Дева 
да видел ссылку  
уже тобой прикрываются но слова почти правильные у ребят 

12.05.15  

 
 

Алексей 
Так это мои и есть 

12.05.15  

  С бахмутки   

 
 

Дева 
ГГГГГГГГ понял толко участя ))))) 

12.05.15  

 
 

Алексей 
Каждому не втолкуешь 

12.05.15  

 
 

Дева 
а и не надо вторлковывать 

12.05.15  

  да телефон есть этого хренаhttps://www.facebook.com/rodion.miroshnik?fref=ts   

  я по нему уже работают   

  Уже я в Киеве   

  Мореуполь сегодня укрепили нагнали людей   

  только не понемаю нахренна бетеры вывозить от туда на днепр.   

 
 

Алексей 
А мне сегодня запретили участвовать в телемосте Киев - Луганск. Даже приехали 
проконтролировать, что бы не дай Бог не подключился 

12.05.15  

 
 

Дева 
это прекрасно. 

12.05.15  

  скоро у них жаренным запахнет.   

  я сам тороплю события.   
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Алексей 
Судя по тому, как они себя вели - уже... даже медали пообещали пацанам привезти. 
Вежливости я такой ещё не видел! А приезжал именно тот, кто угрожал похоронить... 

12.05.15  

 
 

Дева 
а когда попросят помощи скажешь телемост на помошь. 

12.05.15  

  пойми идет работа я просто тебе не успеваю все расказывать.   

  ты идешь ровно и народ всегда идет за тем кто идет ровно.   

  только реакция и раскачка у каждого своя.   

  телефон хлопчика есть ?   

  сссылку которого скинул?   

 
 

Алексей 
У меня нет 

12.05.15  

  Завтра скину   

 
 

Дева 
только по тихому пусть анька перекинет через скайп 

12.05.15  

  сюда не надо   

 
 

Алексей 
принял! 

12.05.15  

 
 

Дева 
ок ТЫ поел? 

12.05.15  

 
 

Дева 
Ложись отдыхать и набирайся сил. 

12.05.15  

 
 

Дева 
http://censor.net.ua/video_news/335801/pribylo_300_ch.. 

12.05.15  

  bratan_chistka_ryadov_nachinaetsya_v_gorlovku_42_grushnika_priletelo_rossiyiskie_spe
tsslujby_inspektiruyut 
 
Вот почему он с тобой вежлив был. А говорил что дал информацию ВВП лично и еще 
через проверенный канал, Старый. 

  

  http://censor.net.ua/video_news/335808/bratan_chistka..   

  Алексей 
номер Мирошника - 0633886987 

  

 
 

Привет! 13.05.15  

  Его почта - rod.sovetnik@yandex.ru   

  Дева 
Спасибо 

  

 
 

удаляй сообщение. 13.05.15  

  Алексей   

https://vk.com/id265927036
https://vk.com/id265927036
https://vk.com/im?msgid=61&sel=265927036
https://vk.com/id304518288
https://vk.com/id304518288
https://vk.com/im?msgid=62&sel=265927036
https://vk.com/id265927036
https://vk.com/id265927036
https://vk.com/im?msgid=68&sel=265927036
https://vk.com/id304518288
https://vk.com/id304518288
https://vk.com/im?msgid=70&sel=265927036
https://vk.com/id265927036
https://vk.com/id265927036
https://vk.com/im?msgid=72&sel=265927036
https://vk.com/id304518288
https://vk.com/id304518288
https://vk.com/im?msgid=73&sel=265927036
https://vk.com/id304518288
https://vk.com/id304518288
https://vk.com/im?msgid=74&sel=265927036
https://vk.com/id304518288
https://vk.com/id304518288
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcensor.net.ua%2Fvideo_news%2F335801%2Fpribylo_300_chechentsev_vzyali_pod_kontrol_shahty_pohitili_cheloveka_i_ograbili_zapravku_ohret_boeviki
https://vk.com/im?msgid=75&sel=265927036
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcensor.net.ua%2Fvideo_news%2F335808%2Fbratan_chistka_ryadov_nachinaetsya_v_gorlovku_42_grushnika_priletelo_rossiyiskie_spetsslujby_inspektiruyut
https://vk.com/id265927036
https://vk.com/id265927036
https://vk.com/im?msgid=79&sel=265927036
https://vk.com/write?email=rod.sovetnik@yandex.ru
https://vk.com/id304518288
https://vk.com/id304518288
https://vk.com/im?msgid=82&sel=265927036
https://vk.com/id265927036


Зачем? 

 
 

Дева 
так спокойнее 

13.05.15  

 
 

Алексей 
Да хер на них 

13.05.15  

 
 

Дева 
С сайта Срелкова убрали Отлично. 

13.05.15  

 
 

Дева 
до вечера будь для ДНР И ЛНР занят дето до 21.00 

13.05.15  

 
 

Алексей 
Не вопрос 

13.05.15  

 
 

Дева 
так будет правильно. 

13.05.15  

 
 

сегодня встречался со своими которые стоят далеко за 29 за нациками. 13.05.15  

  Алексей 
Сегодня были у меня представители ОБСЕ. Планируют в ближайшее время провести 
встречу двух сторон. Спрашивали моё согласие на участие. С той стороны некий 
"Удав" зовут Виктор 

  

  Дева 
узнаю ща. 

  

 
 

с чем его едят. 13.05.15  

 
 

информацию дал уточнят 13.05.15  

  если нацик то нет встрече причин масса обстрел и тд.   

  если с кома состава и мне подтвердят то можно.   

  Алексей 
Якобы представитель ВСУ 

  

  Дева 
мне твоя жопа дорога. 

  

 
 

Алексей 
Со слов РБСЕ 

13.05.15  

 
 

О 13.05.15  

 
 

Дева 
пока мои не подтвердят я тебе недам добро 

13.05.15  

  нацики они с беней и плотом и мирошником в спайке   

 
 

нельзя могут подставить. 13.05.15  
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  да по чеченцам тихо ?   

  и шум есть?   

  Алексей 
тишина 

  

  Дева 
ок 

  

 
 

зато шахты блокируют. добычу потихоничку у плотниукого. 13.05.15  

 
 

и москаль со своей стороны в блок поставил ЛНР. 13.05.15  

  так что все правильно.   

  савченко летчицу помнишь?   

  она в друзьях у мирошника уже года 3.   

  договорняк ))   

  Дева 
Приём 23.04.2015 16:40 346330 Донецк Единичный 0,382 - - 104000 Украина 
Обработка 25.04.2015 11:16 344880 Ростов-на-Дону EMS СЦ Сортировка - - -  
Обработка 25.04.2015 22:13 344880 Ростов-на-Дону EMS СЦ Покинуло сортировочный 
центр - - -  
Обработка 27.04.2015 16:54 130980 Москва EMS ММПО Прибыло в место 
международного обмена - - -  
Приём на таможню 27.04.2015 17:20 130980 Москва EMS ММПО 0,380 - -  
Таможенное оформление 28.04.2015 13:58 130980 Москва EMS ММПО Выпущено 
таможней 0,380 - -  
Экспорт международной почты 28.04.2015 19:05 130980 Москва EMS ММПО 0,380 - - 
Украина 
Импорт 30.04.2015 08:24 Украина UAIEVN - - - Украина 
Передано таможне 30.04.2015 10:36 Украина UAIEVN - - - Украина 
Выход из ММПО 30.04.2015 11:40 Украина UAIEVN - - - Украина 
Прибытие в место вручения 30.04.2015 11:50 Украина 01000 - - - Украина 
Вручение 05.05.2015 16:25 Украина 01000 

  

  все   

 
 

можно писать на Письма ТЫ ЛЕГАЛЕН. 13.05.15  

  Дева 
http://dnr-news.com/video/20050-tatyana-montyan-na-te.. 

  

  Дева 
http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1550764 

  

 
 

Все смотрят на тебя все начали озвучивать преднистровский сценарий. 13.05.15  

 
 

Чаще показывай на заднем плане знамя Александа Невского. 13.05.15  

  Дева 
http://censor.net.ua/video_news/335943/v_gorode_otnos.. 
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  Дева 
http://milkavkaz.livejournal.com/25846.html 

  

  http://mozgovoy.info/index.php    

  Дева 
http://dnr-news.com/video/20118-obraschenie-komandira.. 

  

  Дева 
http://dnr-news.com/video/20113-zhizn-boycov-brigady-.. 

  

 
 

Дева 
http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1550869 Захарченко топят. 

14.05.15  

 
 

Дева 
https://www.youtube.com/watch?t=1913&v=StrcA0mH3oE 

14.05.15  

 
 

Внимательно посмотри ролик когда будет время. 14.05.15  

 
 

Алексей 
Я уже видел. Очередное бла бла бла.... 

14.05.15  

  Дева 
понял тяжелая аналитика. 

  

 
 

зарегистрированное 12.05.2015 г. за № 535635, рассмотрено и направлено в 
Министерство иностранных дел Российской Федерации в целях объективного и 
всестороннего рассмотрения с просьбой проинформировать Вас о результатах 
рассмотрения 

14.05.15  

 
 

фрагмент ответа 14.05.15  

  я не просил меня информировать   

  Алексей 
Это по вопросу организации? 

  

  Дева 
да 

  

 
 

Алексей 
И? 

14.05.15  

 
 

Дева 
Уважаемый Владимир Владимирович.  
Понимая сложившуюся ситуацию вокруг Украины и Вашу личную 
заинтересованность. 
Для правильного построения и доведения всех планов до логического завершения 
есть только правильный путь. 
В данный момент ДНР и ЛНР не признанные республики с руководством давно 
скомпроментировавшим себя, не имеют шанса на полную смену власти на Украине. 
В данный момент есть полевой лидер который знает все цели и задачи которые вы 
ставите перед собой. Этот лидер Мозговой Алексей Борисович который проводит 
абсолютно грамотную политику и не меняет ее на протяжении длительного срока. 
Мозговой Алексей Борисович в тяжелейших условиях смог зарекомендовать как 
стойкая личность которая принадлежит народу а именно не только народу на 
территории Алчевска но и его ВОСПРИНИМАЕТ народ Украины. Он способен поднять 

14.05.15  
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массы на территории Украины для изменения Руководящей системы в данный 
момент на Украине. Для этого необходимо сделать его национальным лидером и 
объединить ДНР и ЛНР в единое целое. В данный момент он пошел на опережение и 
зарегистрировал по законам Украины Гражданскую Организацию "НАРОДНОЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ" которая зарегистрирована в присутствии ОБСЕ и отчеты 
направленны в 52 страны мира. Это дает право легализовать все на территории 
ДНР,ЛНР и право на объединение всего в единое целое и признание во всем МИРЕ, с 
последующим расширением на всю территорию Украины. Что ставит невозможным 
раздел Украины и тем более право вмешиваться другим ГОСУДАРСТВАМ в 
Суверенитет Украины. Тонкость момента заключается в том, что Мозговой Алексей 
имеет право обращаться к любому народу за поддержкой на законных основаниях 
без вмешательства государства. И при необходимости имеет право обратится в 
любую страну... для в видения миротворческого контингента с целью провидения 
легитимных выборов на всей территории. В случае возникновения вопросов буду рад 
прямому контакту по скольку понимаю, что вы не будите встречаться с Мозговым. Я 
являюсь нейтральной стороной. Храни Вас БОГ. 

 
 

после регистрации говорил что 2 канала 1 официальный и второй не официальный 
доставили в одну точку. 

14.05.15  

 
 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
И ОРГАНИЗАЦИЙ 
_________ 
ул. Ильинка, д. 23, Москва, Российская Федерация, 103132 
« 12 » мая 20 15 г. 
№ А26-20-53563571 
___________________________ 
*2280050683035* 
535635 
Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, направленное 
11.05.2015 г., полученное 12.05.2015 г. в форме электронного документа и 
зарегистрированное 12.05.2015 г. за № 535635, рассмотрено и направлено в 
Министерство иностранных дел Российской Федерации в целях объективного и 
всестороннего рассмотрения с просьбой проинформировать Вас о результатах 
рассмотрения (часть 3 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»). 
Советник департамента аналитического и правового обеспечения 

14.05.15  

  Алексей 
Ну и хитёр же ты.... 

  

  Дева 
Короче в миде ждут официальное обращение. 

  

 
 

Алексей 
От кого и какое? 

14.05.15  

 
 

Дева 
прочтешь 2 раза одно поймешь прочтешь 3 другой смысл увидишь. 

14.05.15  

 
 

да от тебя как представителя народного возрождения 14.05.15  

 
 

текст еще я не писал пока. 14.05.15  
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  Алексей 
Лучше всего я думаю, это сделать во время презентации 

  

  Дева 
нет бланка и печати и символика будет другая. 

  

 
 

еще немного попотеть и порядок 14.05.15  

 
 

попробуй выравнять сайт по роликам и ютуб чтобы было ровная подача а то сразных 
мест смотреть приходится. 

14.05.15  

  Алексей 
Это понятно... вот и жду, пока меня осенит... как должна выглядеть эмблема. 

  

  По этому вопросу, не ко мне   

 
 

Дева 
???????????????? 

14.05.15  

  Алексей 
По сайту 

  

 
 

Дева 
Поставь задачу четко и понятно и все. 

14.05.15  

 
 

ты умеешь я знаю. 14.05.15  

  символ и знамя совпадает   

  Алексей 
Я на это не реагирую, ты же знаешь 

  

  Дева 
как символ? 

  

 
 

Символ и знамя совпадает? 14.05.15  

 
 

Алексей 
Да мне как-то одинаково 

14.05.15  

  Дева 
а переименовать бригаду только после ............... не потом скажу рано еще. 

  

 
 

Алексей 
Нет... переименования не будет. 

14.05.15  

 
 

Дева 
я же поставил точки 

14.05.15  

 
 

))) 14.05.15  

 
 

поешь, не ходи голодный. 14.05.15  

  Дева 
https://www.youtube.com/watch?v=lkNI14JCr3U 
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  твои ? гости?   

 
 

Алексей 
Да 

14.05.15  

  Дева 
порядок. 

  

 
 

Алексей 
К сожалению, я так понимаю, было указание всем проигнорировать это событие.... 

14.05.15  

 
 

Дева 
как ты говоришь ? Да и фиг с ним. 

14.05.15  

 
 

скоро будет другое указание 14.05.15  

 
 

Алексей 
Естественно 

14.05.15  

  Дева 
у тебя же фамилия правильная ))))))))) 

  

 
 

Заглянул в шкатулку придумал сделал а кто не успел пусть догоняют, дистанция для 
многих длинная и сходят с нее. 

14.05.15  

 
 

Дева 
Благодарю" Диванную" Амию, она останется целой и невредимой, не всякий 
диванный генерал возьмет лопату и поможет ребенку играться в песочнице, тем 
более ее строить.  
Вывод: не отрывайтесь от своих ДИВАНОВ, это опасно для здоровья. 

14.05.15  

  Алексей 
Это что? 

  

 
 

Дева 
ща почнется ГГГГГГ Добавил комент к видео. 

14.05.15  

 
 

да немного юзеров встряхнул. 14.05.15  

 
 

Алексей 
провокатор))) 

14.05.15  

  Дева 
не провокатор, а Минздрав им на диване уютнее чем в чистом поле когда свитает 
влажность 100% и зубы цокотят и мечта скинуть все мокрое, умыться и просто 
выспаться в тепле. Так и насморк подхватить могут. 

  

 
 

Дева 
Ложись отдыхать и набирайся сил. Храни ВАС БОГ. 

14.05.15  

 
 

Дева 
да регистрация предсказана )))))))) 

14.05.15  

 
 

доказать? 14.05.15  
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есть в старом предсказании когда сойдутся две пятерки. 14.05.15  

  Алексей 
Сейчас снова нагородишь всякой всячены))) 

  

  Дева 
а регистрация 05.05.2015 в 16.25 доставлено. 

  

 
 

нет 14.05.15  

 
 

просто время для тебя по гороскопу 16.00 плюс минус пару часов важное. 14.05.15  

  ща гляну.   

  7 марта примерно в 17.00 по возвращению из Луганска при выезде из Михайловки   

  на   

  ЭТО ФАКТЫ.   

  Алексей 
Не убедил 

  

  Дева 
я и не пытался )))))) у тебя броне майка. 

  

 
 

Характеристика и описание 27 лунного дня 
Двадцать седьмой лунный день, является одним из самых лучших дней для начала 
любых дел. В это время луна помогает людям преодолеть всякие препятствия, 
справится с любыми жизненными проблемами. Особенно хорошо сегодня 
прислушаться к своему внутреннему голосу и интуиции. Этот день хорошо подходит 
для получения знаний. Именно знания получены сегодня, принесут огромную пользу 
и будут востребованы в ближайшее время. 
День хороший для общения с разными людьми. Но не исключает конфликтных 
ситуаций с родственниками и друзьями. Старайтесь сегодня не быть очень 
агрессивными и избегайте разногласий. 
Двадцать седьмой лунный день очень насыщен информацией. Постарайтесь хорошо 
прислушиваться к окружающим и внимательно отнеситесь к тому, что происходит 
вокруг, тогда у вас появится возможность решить проблемы, которые волновали вас, 
на протяжении некоторого времени. Также вы сможете оценить происходящие 
вокруг вас иным взглядом и в случае трудных положений найти мудрое решение. 
Этот день обязательно проведите в кругу семьи, с родными и близкими вам людьми. 
Избегайте скуки и тоски. Хороший день для того, что просить прощение у людей 
которых вы когда-то обидели, делать пожертвование или просто оказать помощь 
незнакомым людям. 
27 лунный день является одним из самых лучших дней для бизнеса и финансовых 
операций. А также хорошо подходит для того, чтоб отдать долги. Если сегодня вы 
запланировали поездку, ни в коем случаи не откладывайте ее. Сегодня луна будет 
благоприятствовать всем путешественникам. Любая поездка принесет много 
приятных открытий и сюрпризов. Даже плохая погода не сможет испортить вам 
отдых. 

14.05.15  

 
 

твой гороскоп на завтра. 14.05.15  

  Дева 
Привет. 
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  Алексей 
Приветствую! 

  

 
 

Дева 
Поел ? 

15.05.15  

 
 

Алексей 
нет ещё 

15.05.15  

 
 

Дева 
Набирайся сил. 

15.05.15  

 
 

Алексей 
Да с этим то порядок... набраться бы ума. 

15.05.15  

 
 

Дева 
)))))))) что надо разумить ? 

15.05.15  

 
 

Задавай вопросы подскажу. 15.05.15  

 
 

Алексей 
Для этого как раз ума и не хватает, что бы сформулировать правильно вопрос. 

15.05.15  

  Дева 
)) звони и на пальцах 

  

 
 

я немного понимаю на пальцах. 15.05.15  

 
 

Алексей 
Да хер с ним, проехали. Всё равно ни чего не пойму. 

15.05.15  

  Дева 
задай 3 вопроса или один в лоб. 

  

 
 

или какой конечный результат нужен. 15.05.15  

 
 

а ты не поел я понял. 15.05.15  

  поешь и когда освободишься маякни наберу.   

  Дева 
http://censor.net.ua/news/336319/nalogoviki_zaderjali.. 

  

  
 Наши начали тебя подражать. 

  

 
 

Дева 
https://informnapalm.org/9039-rv-chast-1-generalnyj-p.. 

15.05.15  

  так интересно стало и ты прав.   

 
 

Дева 
https://vk.com/id265927036 

15.05.15  

  Алексей 
Не совсем тебя понял в чём я прав, и зачем ты мне скинул ссылку на мою же 
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страницу? 

 
 

Дева 
привет 

16.05.15  

 
 

говорить удобно? 16.05.15  

 
 

Дева 
просматривается некоторая тенденция в повторах за нами, практически всё что мы 
не сделаем, всё повторяют чиновники из правительств ЛНР и ДНР...  
Провели мы в школе занятие по технике безопасности со взрывчатыми веществами - 
через некоторое время чиновники вспомнили, что это необходимо и сделали почти 
то же самое но с большим размахом. 
Провели небольшое соревнование по футболу - через некоторое время, проводится 
соревнование в Донецке. 
Провели международный форум - и что мы видим? Совершенно верно - проведение 
форума в Донецке.  
Я ещё много могу приводить примеров, это только те, что случились за последнее 
время.  
Сейчас мы восстанавливаем сельхозпредприятие и устанавливаем детские 
площадки. Не удивлюсь, если в Донецке откроют ДНРленд, а в Луганске заставят все 
парки детскими площадками))) 

16.05.15  

  Дева 
я понял связь легла или телефон сел. 

  

 
 

Дева 
Короче тут у всех шок пытаются вычислить 3 силу но не могут. 

16.05.15  

 
 

Алексей 
Просто батарейка села... 

16.05.15  

 
 

Дева 
как у тебя информ отряд из 1500 человек 

16.05.15  

 
 

так и тут ищут. 16.05.15  

 
 

пусть ищут а нам свое делать. 16.05.15  

  Печать и бланк и логотип еще не думал ?   

  Бо мид России уже готов принять запрос на признание.))   

  Дева 
http://rusvesna.su/news/1431845240 

  

  Дева 
Да написать приглашение в ЛНР И ДНР для участия в празновании дня рождения 
бригады "Призрак" в случае не возможности прибыть просим направить 
представителей для поздравления коллектива. Такиеже направить на смирнова 
жирика миронова. )))))))))))) 

  

 
 

И такиеже приглашения всем волонтерам. 17.05.15  
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Дева 
Кота покормил ))))) 

17.05.15  

  Дева 
http://rusvesna.su/news/1431879186 

  

 
 

Дева 
http://rusvesna.su/news/1431883399 

17.05.15  

 
 

)))))))) 17.05.15  

 
 

Дева 
привет 

17.05.15  

  Писанно правильно только в дискусии не вступай   

 
 

да там вчера быложарко смотрел 20.05.15  

  да стрелков мягко поддержал тебя в последнем выступлении и еще не понимает всю 
серьезность вопроса до него медленно доходит. 

  

  Алексей 
А знаешь как он меня поддержал с помощью гуманитарки? Прислал две коробки с 
сухарями из чёрного хлеба и коробочку со свечами))) Просто замечательный намёк. 

  

  Дева 
ничего ему нет выхода либо говорить правильно и знать все или метаться состороны 
в сторону 

  

 
 

и то дело просто у него совесть маленькая ))))) 20.05.15  

 
 

вчера там слегка у вас шумели 20.05.15  

  Да Анна  наехала с курсовыми придется засесть вечером и сделать.   

  http://dnr-news.com/dnr/20382-lavrov-donbass-dolzhen-..   

  Дева 
ты как немножко уже веселее чучтвуешь? 

  

  Алексей 
Есть новость. Перезвони через час. 

  

 
 

Дева 
ок 

20.05.15  

 
 

Дева 
мой скайп __________ 

20.05.15  

 
 

Алексей 
Принял! 

20.05.15  

 
 

Съедают меня по всем фронтам... боюсь, что эта неделя - последняя. 21.05.15  
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