До этого она была Мария Белова, а не Елена Белова. http://vk.com/id270597459

Елена
здравствуйте владимир. Как ваши дела? Я давно наблюдаю за вашей
25.09.14
страницей. Я восторгаюсь вашей жизнью. Мне очень нравятся ваши взгляды
на жизнь.

это кстати я.
Елена
я также как и вы. Очень хочу иметь детей. Не важно сколько. Главное чтобы 25.09.14
это было разумно и по любви
Елена

25.09.14

Елена
к сожалению я до сих пор являюсь девственницей. Я считаю что именно вы 25.09.14
являетесь идеалом моего мужчины.
Елена
25.09.14
как у вас дела? Чем сейчас занимаетесь?
Владимир
так мало информации о себе у вас. Но я все равно готов ответить
взаимностью всякой девушке, которая меня полюбит, и это не должно вас
25.09.14
удивлять: ведь самая большая радость для доброго человека - осчастивить
другого человека, ответив взаимностью. Я вообще потерял почти надежду,
что меня кто-то полюбит.

Елена
я тоже такого же мнения. Я недавно создала эту страницу. Поэтому и не
столь много информации. Пока у меня. Но обязательно дополню. Я так же не 25.09.14
раз натыкалась на ложь и обман. Я очень честная и искренняя девушка. Хочу
чтобы меня полюбили такой. Какая я есть.
Владимир
25.09.14
У вас есть возможность переехать в Кинешму и найти работу в Кинешме?
Елена
когда я увидела вас по телевизору, вы мне очень понравились. Вы очень
25.09.14
добрый и искренний человек.
я учусь здесь. Еще год остался доучится и все. Живу в общежитии. Родители
платят за мою учебу. Они очень хотят чтобы я доучилась здесь.
Владимир
А вы тоже такой же добрый и искренний человек, как я?
Кто вы будете по специальности после окончания учёбы?
25.09.14
Вы смогли бы реально выйти замуж за такого человека, как я, который вас
намного старше, наверное?
Елена
да я очень честная. Буду после окончания учебы швеёй. Мне очень нравится 25.09.14
шить одежду для людей.
возраст не имеет значения, если люди любят друг друга, они готовы сделать
многое
Владимир
25.09.14
Мы сможем поговорить в ближайшее время в скайпе?
Елена
у меня к сожалению нет скайпа. Родители пока не купили мне компьютер. 25.09.14
Поэтому выхожу только с телефона.
Владимир
25.09.14
А есть симка оператора Мегафон?
Елена
25.09.14
нет. Только теле2 и билайн.
Владимир
25.09.14
Что вы думаете о моих взглядах? С чем согласны? С чем не согласны?
Елена
я подДерживаю ваше мнение о том. Чтобы иметь много детей. Ведь сдмья,
25.09.14
это здорово. Дети должны рождатся в любви. Все должно быть взаимно.
также презираю ложь и обман.
я согласна с вами во многом.
Елена
и не важно в чем и как ходит человек. Главное что человеку дана свобода и 26.09.14
он должен делать то, что захочет.
Владимир
расскажи еще про себя. В твоей жизни было больше радости или
26.09.14
переживаний, удач или неудач? Был ли такой человек, в которого ты очень
сильно влюблялась?
Елена
в моей жизни были и радости и неудачи и переживания. Я очень любила
одного парня, делала для него по возможности многое. Пыталась доказать
свою любовь поступками. Дарила подарки. Я думала что все у нас будет
26.09.14
хорошо. Мы будем вместе. Но к сожалению он просто использовал меня. Я
очень переживала по этому поводу. Также я пыталась знакомится и с
другими людьми, но к сожалению это было все не то. Кому то нужен просто

секс, кому то просто так провести время. Я хочу взаимной и чистой любви.
Для детей главное чтобы родители любили, ценили , уважали и заботились о
них. Я считаю что вы бы тоже могли заботится о наших с вами детях.
Елена
просто становится чертовски обидно когда тебя
на кого-то меняют,
в простом разговоре не видят
26.09.14
волнения глаз.
когда люди уходят и попросту
вас забывают,
или вроде бы дружат, а сами
Владимир
А как он мог использовать? В каком смысле? Кстати, я всегда был рад, когда
26.09.14
меня используют, так как если меня используют, то я полезен кому-то, нужен
кому-то. Или я просто по другому понимаю значение слова "использовать"?
Елена
я думала что если человеку делать добро, то он обязательно отплатит мне
26.09.14
тем же. Но получилось наоборот. Он просто развернулся и ушел к другой.
использовать значит, пользоватся человеком.
Владимир
Конечно, это жестоко и несправедливо - поменять одну на другую, когда
первая тебя любит, жаждет встречаться с тобой и ни в чем перед тобой не
провинилась, и я бы так не смог поступить. Но если первая не сдержала
своих обещаний, врала много раз, сама отказалась от совместной жизни со 26.09.14
мной, то я с радостью готов поменять ее на любую другую, которая в
отличии от нее честна и правдива.
Неужели никто за все эти годы не предлагал тебе серьезные отношения,
брак, создание семьи?
Елена
нет. Никто не предлагал. Предлагали только так развлечься и не более. А я 26.09.14
хочу сдрьезных отношений. Семью и детей.
Елена
26.09.14
как вы смотрите на то, если мы вместе с вами создадим семью.
Владимир
Если бы мне только знать, что это не очередной розыгрыш, не шутка! Я
готов был бы поклясться тогда в вечной любви и преданности. Меня так
26.09.14
много раз разыгрывали, обманывали. А видео твой мобильник записывает?
Твоя учеба оканчивается в мае? Ты согласна приехать в Кинешму сразу
после окончания учебы, чтобы создать со мной семью?
Елена
да. Заканчиваю в след. Году в мае. Буду швеёй по специальности. Да я
26.09.14
согласна приехать к вам в кинешму. Я надеюсь что родители меня отпустят к
вам.
владимир я бы очемь хотела создать с вами семью.
Елена
26.09.14
я очень хочу чтобы вы дождались меня.
Елена
26.09.14
я буду верна вам до конца дней.
хочу делить с вами радость и горе.
я уверенна в том, что у нас с вами бы все получилось.
Владимир
26.09.14
Ладно, я дождусь.

Как вы относитесь к такой идее: прожить после свадьбы совместно один год
без секса, чтобы лучше узнать друг друга?
Елена
26.09.14
я полностью поддерживаю это.
можете даже рассказать всем, что я есть у вас, а вы есть у меня
Владимир
26.09.14
А что плохого в том, что тебя используют?
Елена
использовть, значит получить от человека все, а потом его бросить. Уйти от 26.09.14
него навсегда.
Владимир
30.09.14
Понятно.
Пиши лучше на стене у меня.
Владимир
На моей стене только для тебя одной открыта возможность оставлять записи.
Напиши о себе там.
Личку для всех закрою, чтобы потом проблем у меня не было. Давно надо
30.09.14
было запретить писать в личку.
Кстати, запишешь видеообращение ко мне? На мобильнике же можно
записывать видео.
Елена
01.10.14
здравствуйте владимир. Чем вы занимаетесь сейчас
Владимир
А вот переслал Нате переписку с Розой, возможно, с той Розой, по жалобе 01.10.14
которой мою страничку заблокировали.
Пересланные сообщения
Ната27.09.14
Ой вас заблокировали
Владимир30.09.14
Да вот, жаль, за правду заблокировали, за то, что у меня нет тайн от
народа.
Ната01.10.14
за что конкретно?
Владимир01.10.14
По жалобе Розы, не знаю какой. Их две было. Сейчас я скину тебе
пе5реписку с одной из них, которая раньше называла себя Эльвира
Касинская.
Ната01.10.14
давай
Владимир01.10.14
Пересланные сообщения
Ну, а вторая Роза Бачкарева, которая есть Надежда Зайцева, требовала
сначала удалить её фотки, которые она прислала мне в личку, но я не
только не удалил эти фотки, нол выложил видео, где она по скайпу по
вэбке показывает мне влагалище, тоже показывает своё голое тело.
Ты сейчас ещё зайди на мой сайт http://ateist.spb.ru
И почитай информацию на главной странице. Интересно будет твоё
мнение.
Ната01.10.14
господи..
а почему ты не удалил то что она просила?

ты не хочешь чтоб она вышла замуж?
Владимир01.10.14
Вот так модераторы относятся к раскрытию чужих тайн, к
опубликованию чужой информации.
А вот ко лжи, к клевете они относятся толерантно, и страницу Габриэлы
не блокируют за клевету на меня, будто бы я писал ей в личку о сексе с
матерью и о сексе с лесником.
Да пусть он любит её такую, какая она есть, пусть знает о ней всё!
Ната01.10.14
какой ты принципиальный...или это просто ревность:?
Пересланные сообщения
Роза18.09.14
Вова,здравствуй!Пишет тебе Эльвира Калицинская(общались летом)У
меня к тебе очень важная просьба(вопрос жизни и смерти) Я выхожу
замуж,мой мужчина дал задание проверить меня по интернету(мои
фото,ссылки на меня.Очень прошу,умоляю,по-человечески,удали мою
ссылку на стене под видео и разговорами.Я пропадаю!!!Вова.я прошу
тебя!Помоги мне!Пишу с левой страницы,я все удалила
Владимир18.09.14
Нет, ты расскажи всё своему мужчине. Нехорошо иметь от него тайны!
Я бы свою жену возненавидел, если бы она стала от меня что-то
скрывать.
Тайн между мужем и женой не должно быть.
Роза18.09.14
Вова,я прошу тебя,удали хотя б ссылку на мою страницу!!!!я ему
расскажу,но не нужно чтоб другие это видели !!!Вова ,я молю тебя !!!я
беременна ,я очень прошу,хотя б ссылку!!
Роза18.09.14
Оставь все,удали просто ссылку,я прошу тебя !!!!!я нервничаю и плачу
Роза19.09.14
Вова,ради всего Святого,удали ссылку на мою страницу под фото!!!ты
же хороший человек!!!я вчера была на исповеди в церкви ,все
рассказала ,и меня покрестили !!!удали,я прошу тебя !!!!!!!
Владимир19.09.14
Тебе надо всё рассказать своему любимому человеку! Тебе нельзя иметь
от него тайны! Не превращай жизнь своего любимого человека в ад,
скрывая от него какую-то информацию, как превратила в ад мою жизнь
моя первая жена Тоня!
ты же ничего плохого не сделала, не убила никого, не ограбила. За что
он может на тебя обидеться, узнав о твоём разговоре со мной по
скайпу?
Роза19.09.14
Он возненавидит меня за видео,где я голая,и бросит меня.У меня за эту
неделю было много стрессов ,начали выпадать волосы.Он мне этого не
простит!Я молю тебя ,Вовочка,прошу стоя на коленях ,пойми меня,ну
прошу !!!!удали ссылку !!!!помоги мне,я не сплю ночами .Просто удали
ссылку на мою страницу ,все видео итак останутся
Владимир19.09.14
Почему же бросит? Что плохого в таком видео? Я бы, напротив,
влюбился в такую девушку, и женился на ней, которая не стыдится
показать своё прекрасное тело всем. Выходи за меня замуж,

пожалуйста!
Роза19.09.14
Вовочка,я прошу тебя,удали ссылку !!!ну не мучь ты меня!!!!!!!
Роза19.09.14
Вова,тебе ведь не сложно удалить ссылку,ну сколько же мне еще
умолять ???Господи,помоги мне!!!
Владимир19.09.14
Нет, он должен знать о тебе всё. Очень подло что-то скрывать от
любимого человека. Он должен полюбить тебя такую, какая ты есть только в этом случае вы пара.
Я не понимаю, в чём проблема. Расскажи ему всё, без утайки. даже если
бы ты кого-то убила и рассказала ему, то он и то бы тебя простил, если
любит. А ты никакого преступления не совершила.
Роза20.09.14
Но это же наши отношения .Я вчера рассказала ему что показалась
голой !!!он меня поняла .Я прошу теперь удалить не по этому,я его жена
почти ,он хочет чтоб ты удалил это ,чтоб больше меня не видели !!!
Владимир20.09.14
а где доказательство, что ты ему рассказала? Вдруг ты врешь? Уже то
подло, что ты хотела от него это скрыть.
Роза20.09.14
Я сейчас вышла с церкви .Была на исповеди ,что лгала.Могу поклясться
Богом.Рассказала.удали!
Просмотреть все изображения

Я раскаялась сейчас за ложь,перед Богом.Теперь прошу тебя,удали!я
спросила об этом у священника,он сказал то теперь это только
НАШЕ.Удали!
Роза21.09.14
Вова,не игнорируй меня пожалуйста !Удали!
Владимир21.09.14
Ничего ты не раскаялась!
Надо, чтобы всё это осталось, надо выложить о себе как можно больше
правдивой информации в Интернет, так как это поможет воскресить
тебя из мёртвых, когда наука до этого дойдёт.
Священник тебя обманывает, они ни в бога, ни в чёрта не верит,
притворяется, я думаю.
Исповедь свою надо выложить в Интернет, а не священнику доверить,
если хочешь, чтобы тебя воскресили из мёртвых.
А ты своё благополучие в этой жизни считаешь важнее спасения своей

бессмертной души. Очень глупо это с твоей стороны.
Нет ничего такого на тех видеозаписях, чего тебе следовало бы
стыдиться.
Вот скажи, что за идиот это выдумал, будто нельзя показывать своё
голое тело, будто бы в наготе есть что-то постыдное?
Да этот же идиот, который навязал это мнение народу, который внушил
людям стыд перед наготой, будет выть от боли, будет поджариваться на
раскалённых сковородках в аду. Неужели ты об этом не знаешь?
Роза21.09.14
Мой муж не хочет чтоб это оставалось !!!!!!мой муж так хочет !!!!
Я его люблю !
Вова ,удали !
Роза21.09.14
Вова,тебе так трудно удалить мою ссылку ??мой муж все знает все
равно,но он не хочет чтоб это оставалось
Елена
01.10.14
я скоро уже приеду домой с учебы. Где то часа через 3
Елена
мда. Скорее всево просто кто то хочет вам навредить. Может быть даже и эта01.10.14
роза
Владимир
практически невозможно поверить в то, что у тебя нет денег на симку, так 01.10.14
как стоит она очень дешево.
Елена
Владимир понимаете. Родители приезжают и покупают мне проездной на
месяц. Я езжу на автобусе. Привозят мне продукты. Деньги мне не дают и
сожалению. И на телефон они так же ложат мне деньги. Я полностью завишу
от них. На работу у меня устроится пока нет возможности. Учеба у меня с 02.10.14
утра и до обеда. Бывает даже и позже. А сейчас будет практика и экзамены.
Осталось доучится до мая совсем немного. И я буду абсолютно свободна.
Смогу работать. И даже смогу приехать к вам. И может еще и найду у вас
работу.
Елена
А чтобы познакомится с кем то. Я очень стесняюсь. За вашей страницей я
стала наблюдать после просмотра теле передачи. Не всем же быть
обеспеченными людьми. Пока я на полном обеспечении родителей. Они
02.10.14
сказали мне что доучат меня а дальше делай что хочешь. Вот так. Перечить
своим родителям я никак не могу. Если пойду против их воли. То придется
жить абсолютно без их помощи. Тут отсталося то совсем немного. Доучится
и все.
Владимир
02.10.14
А почему учеба на швей платная? Вроде бы должны стипендию платить.
Почему у тебя не указано название учебного заведения, а указана гимназия
№1?
Елена
Я учусь платно потому что не сдала 1 экзамен. Поэтому пришлось поступить
на платное обучение. А если учишься платно то степендию тебе никто не
02.10.14
платит. В гимназии я училась до 11 класса. Она находится в городе омске. А
сейчас учусь в училище. Там учится всего лишь год. Вот в след. Году в мае и
закончу уже.
Владимир
02.10.14
Если ты действительно приедешь, то это будет таким же нежданным и

приятным сюрпризом для меня, как приезд Насти Оленниковой. Я буду
ждать.
Елена
Я обязательно приеду к вам. Но только после учебы. Ну а пока будем
03.10.14
поддерживать с вами связь с помощью переписки. Чтобы нам не скучать.
Елена
03.10.14
зрдавствуйте владимир. Чем вы сейчас занимаетесь? Что нового у вас
Владимир
Привет.
04.10.14
Пытался улучшить программу для решения судоку.
Елена
а вот я в судоку не очень понимаю, как их решать. Мне больше нравится
04.10.14
разгадывать японские сканворды.
Елена
владимир. А кто такая sindi sindi у вас в друзьях. На вашей другой странице
04.10.14
от павла фомина? Это случайно не ирина ковалева? Она просто ко мне в
друзья запрашивается.
Владимир
Да, похоже, что это Ирина Ковалёва. Я удалил её из друзей недавно, потому 04.10.14
что она стала врать. .
Елена
04.10.14
интересно тогда зачем она запрашивается ко мне в друзья?
Владимир
может быть, она на самом деле думает, что только законченная идиотка
04.10.14
может захотеть создать со мной семью, а про тебя думает, что ты шутишь.
Елена
05.10.14
я смотрю она многих там засерает
Владимир
До 6 утра изобретал новый быстрый алгоритм решения судоку.
Теперь вот даже на мобильном телефоне моём Nokia C6-00
примеры 1 и 3 судоку решает. (левая кнопка)
05.10.14
http://ateist.spb.ru/javascript/sudoku.htm
Вариант 3 старым способом решался целую минуту на компьютере, а теперь
новым способом решается за секунду.
Елена
05.10.14
владимир я вас очень люблю. Как же я хочу быть с вами рядом.
Владимир
Твой приезд может быть таком же приятным сюрпризом, как и приезд Насти
Оленниковой. Я тоже тогда был уверен, что она тролль, что она шутит про 06.10.14
своё приезд в Кинешму, и был очень приятно удивлён, когда она
действительно приехала.
Елена
06.10.14
владимир. А вы общаетесь со своим сыном?
Владимир
Нет, почему-то он очень редко обо мне вспоминает. У нас с ним разные
06.10.14
интересы совсем. Он любит спиртное, вроде бы он алкоголик. Как и его
мама, которая умерла от алкоголизма.
Елена
а у него хоть есть семья, дети? Очень жаль что он с вами не общается. Ведь 06.10.14
вы такой прекрасный человек
Владимир
07.10.14
У него есть жена, которая его намного старше, и у него вряд ли будут свои

дети. Его жена тоже злоупотребляет алкоголем.
А с мобильника же открывается мой сайт http://ateist.spb.ru/
Там много информации о моём позорном прошлом, которая, возможно, вас
разочарует.
Вот здесь можно почитать, как в 1990 году я душил своего грудного ребёнка
подушками и лупил его, думая, будто бы страдания развивают умственные
способности:
http://ateist.spb.ru/antireligiya.htm
А здесь можно прочесть историю о том, как я сходил с ума в 1990 году и
видел страшные галлюцинации, когда провёл над собой такой опыт: не спал
пять суток после 33-дневного голода.
http://ateist.spb.ru/delirium.htm
Можно скачать также и слушать э
тот аудиофайл
http://ateist.spb.ru/audio/delirium.mp3
Елена
так зачем же вы его душили? Вот вы же говорите что хотите детей. А если
вам женщина родит детей. Вы что и их тоже задушите что ли?
Елена
Владимир. Почему же вы молчите. Вы не хотите со мной общатся?
Владимир
Если не открывается ссылка, то я присылаю

07.10.14
09.10.14

Покаяние в религиозном фанатизме. «Если всемогущий Бог допускает
страдания, то страдания для чего-то нужны. Наверное, страдания развивают
умственные способности. Поэтому надо приносить страдания всем. Буду
всех мучить», – вот рассуждение верующего в существование всемогущего
Бога человека, которое превращает его в садиста. Вот почему нужно
воспитывать молодёжь в атеистическом духе.
Я должен смело покаяться перед всем миром в том позорном преступлении,
которое по причине своей чудовищной глупости я совершил в 1990 году,
будучи оболванен религиозной пропагандой транс-мирового радио. С
детских лет я хотел всегда приносить радость людям, но в своём детстве я
10.10.14
столкнулся как с домашней тиранией, так и с постоянными побоями со
стороны сверстников. Сверстники никак не могли обидеть меня словом, но
физическая боль приносила мне очень большие страдания. Я был настолько
труслив в своём детстве, что боялся ответить тем, кто бил меня, ударом за
удар, боясь того, что они изобьют тогда меня ещё больнее, если я вздумаю
мстить им. Неотомщённые обиды порождали лень и апатию, и я никак не
мог взяться за уроки и выполнить домашнее задание, мечтая только о том,
как бог отомстит за меня моим обидчикам в загробной жизни. Матери
приходилось тоже лупить меня, чтобы заставить делать уроки. Может быть,
поэтому в детстве я и возненавидел Советскую власть, которая не желала
заступиться за меня. Я имел поверхностные знания, полученные в Советской
школе, и потому поверил в существование Бога, активно вмешивающегося в
жизнь людей, думая так: «Без Творца из хаоса никогда не могло бы случайно
возникнуть что-нибудь разумное и упорядоченное. Наоборот, без

постоянной заботы Бога о своих творениях всё, имеющее разумный порядок,
давным бы давно разрушилось и превратилось в хаос. Всякая
высокоорганизованная материя, например, мозг человека, стремится к
деградации и разрушению, к движению от порядка к хаосу, и если бы Бог дал
этой материи свободу двигаться туда, куда ей хочется двигаться, от порядка
к хаосу, наслаждаясь при этом, то давным бы давно вся
высокоорганизованная материя разрушилась бы, превратившись в хаос, и
сейчас не было бы ничего, кроме полного хаоса, не осталось бы ничего,
имеющего разумное предназначение. Только постоянное вмешательство
Бога, только его постоянное жестокое насилие над своими творениями не
позволяет этим творениям деградировать и двигаться туда, куда им хочется
двигаться – от порядка к хаосу, а заставляет их эволюционировать в
результате страданий. Бог вынужден быть по отношению к своим любимым
детям жестоким садистом, наказывать тех, кого он любит, заставляя своих
любимых детей развивать свои умственные способности, не позволяя им
наслаждаться и деградировать при этом. Остальным же людям Бог даёт
свободу наслаждаться и деградировать, наслаждаясь. Итак, от всякой
радости и удачи человек деградирует, и только страдания могут дать толчок
его интеллектуальному развитию. Вот почему Бог специально создал всех
этих жестоких мальчишек, которые били меня в детстве ни за что ни про что.
Он создал всех тех, кто меня мучил для того, чтобы развились мои
умственные способности. Итак, от всякой радости человек тупеет,
деградирует, а страдания развивают его интеллект. Поэтому приносить
радость – это зло, а мучить кого-то – самое доброе дело. А я, дурак, будучи
безбожником, всегда стремился приносить радость окружающим. Этим я
толкал людей к деградации. Очень каюсь в этом. Теперь, когда я, наконец,
уверовал в существование Бога, буду всем причинять страдания, чтобы
заставить людей интеллектуально расти». Уверовав в то, что только
жестокое и беспощадное распятие всех желаний ребёнка, только жестокое
насилие над ним и полное отсутствие какой бы то ни было свободы
способны сделать его интеллектуально развитым, я в 1990 году решил стать
для своего грудного ребёнка жестоким и безжалостным деспотом, тираном,
каких свет никогда не видывал. Я со всей жестокостью подавлял любое
проявление
непослушания, требовал от грудного ребёнка, чтобы он не смел
капризничать, жестоко избивал его или душил подушками, когда тот
начинал капризничать. Моему садизму не было никаких границ. И всё это я
делал с благой целью, думая, что таким способом я сделаю из своего ребёнка
вундеркинда, если со всей жестокостью распну в нём его греховную плоть со
страстями и похотями, ту самую плоть, которая, как всякая материя, желает
деградировать, двигаться от порядка к хаосу, и которую только жестокое
насилие извне способно удержать от этой деградации и разрушения и
заставить двигаться в противоположную сторону – от хаоса к порядку.
Это было 14 лет тому назад. Сейчас моему сыну 15 лет. Он терпеть не может
науку, врёт, ворует, совершил множество краж, сидит в тюрьме. Я не знаю,
как мне искупить свою вину перед ним, как исправить ту чудовищную
ошибку, которую я совершил, когда уверовал в существование деспота-бога
и сам стал для своего сына таким же жестоким деспотом. Вся моя вина – в
том, что я недобросовестно учился в советской школе, плохо знал теорию
Дарвина, которая без всякого божьего вмешательства объясняет эволюцию и
развитие в живой природе, не изучил теорию Опарина о возникновении
жизни на земле, и потому уверовал в существование Творца Вселенной. Я

искренне заблуждался. Но насколько же подло поступил Руди Винс,
ведущий радиостанции KFBS с острова Сайпен, когда моё письмо он зачитал
по радио и сказал, что с философской точки зрения я абсолютно прав. А в
этом письме я благодарил Бога за то, что он специально для меня создал всех
тех мальчишек, которые избивали меня в детстве, дал мне жестокую мать,
которая лупила меня, заставляя делать уроки, ожесточил сердце Любы,
которая отвергла даже мою последнюю просьбу – переписываться с ней,
сделал так, чтобы я не мог найти себе ни жену, ни подругу и мучился от
одиночества. Короче, я благодарил в этом письме своего Творца за то, что он
возлюбил меня больше всех людей на Земле, сделав мою жизнь звеном
постоянных неудач и страданий, думая, что если бы Бог позволил мне
наслаждаться, то я превратился бы в примитивнейшего человека, объясняя
примитивность и деградацию окружающих тем, что Бог даёт им много
свободы и позволяет им предаваться радости и наслаждениям, от которых
они и тупеют. Не мог Руди Винс не догадаться, что такое мировоззрение
превратит меня в садиста, и однако вместо того, чтобы попытаться меня
разубедить, он похвалил мои ошибочные мысли.
Может быть, утопические социалисты называли словом «Бог» законы
природы или совесть человека, или под «Богом» они понимали
совершенного «богочеловека», который возникнет в будущем? Но тогда они
фактически являлись атеистами.
4 марта 2004 года. Владимир Фомин.
Елена
10.10.14
чем занимаетесь сейчас владимир.
Владимир
10.10.14
Программированием
Елена
Владимир я бы очень хотела шить вам юбки и платья. Различных моделей и 10.10.14
цветов. Давайте вместе придумаем вам новые наряды?
Владимир
Даже и не знаю, как-то об этом не задумывался особо. Расклешенные мне
10.10.14
нравятся. так есть же у меня одна юбка, мне достаточно.
Елена
Ну хоть новенькое что нибудь сшить. Можно так же и платья тебе тоже
10.10.14
сшить. Можно придумать фасон и ткань из чего будет состоять твоя одежда.
Можем даже вместе с тобой что нибудь придумать.
Владимир
Вот если бы юбку из полупрозрачной ткани, чтобы всем было понятно, что я
11.10.14
без трусов хожу. Не из прозрачной, а их полупрозрачной. Вот такой юбки у
меня нет.
Елена
Ну так это можно легко исправить. Я ткань найду. Вы скажите мне свои
11.10.14
размеры и какой длинной вы хотите юбку.
Владимир
Милая ты! Радость ты моя! О, если бы ты только не оказалась фэйком, как 11.10.14
Евгения Коновалова! Меня так много раз разыгрывали, обманывали!
Юбку, конечно, очень короткую и расклешенную.
Елена
Владимир я тоже очень хочу оказатся с вами рядом. Я постараюсь вам сшить
13.10.14
юбку. Вы измерьте свою талию. И желаемую длинну. И напишите мне ваши
размеры

Владимир
Всё же Елена или Мария?
Елена
мария. Просто меня один человек доканал. Пишет мне всякую чушь. Вот я и
изменила свое имя чтобы он меня не машел.
Владимир
То есть он одержал над тобой моральную победу. Вместо того, чтобы
занести его в черный список, отомстить ему, ты сплясала под его дудку,
прогнулась. Фу такой быть.
Елена
не тебе решать какая я... Ты еще меня конкретно не знаешь и такое
говоришь. Обидно
Владимир
И мне всегда очень больно разочаровываться в человеке. Я очень в тебе
разочарован.
Елена
в чем именно? Я ведь ничего не сделала тебе
Владимир
Когда влюбляешься в человека и наделяешь его прекрасными качествами,
такими как мужество, желание любой ценой наказать зло,
принципиальность, упорство, а потом оказывается, что человек вовсе этими
качествами не обладает, бывает больно. Мне было больно разочаровываться
в Полине, в Ирине Ковалевой и в тебе.
Тот, кого способны обидеть злые тролли, кто способен расстраиваться из за
оскорблений совершенно неизвестных ему людей, не человек, даже уважать
такого невозможно.
Елена
да ты толком то меня не знаешь. Переписка одно. А общение в живую
другое. Влюбился ты в меня. А с анеи шац сейчас сам находишся. Я же не
виновата что у меня сейчас учеба
Владимир
Безумно люблю Анну Шац! Она самая лучшая! Я так счастлив был рядом с
ней все эти 10 дней!
Елена
и что она теперь уехала от вас? На долго?
Владимир
Нет, ей надо было на работу. Надеюсь, что скоро я приеду в Москву, и мы
будем с ней вместе.
Елена
я очень рада за вас владимир! Надеюсь у вас все получится!
не обижайтесь на меня влаеимир. Я никогда и ничем не хотела вас обидеть.
Вы очень хороший и добрый человек
Владимир
Хорошо.
Елена
и еще владимир. Я бы до этого приехала к вам в кинешму. Но к сожалению
когда я приехала домой к своим родителям, и зашла через их компьютер в
интернет. Спустя два дня отец каким то образом увидел нашу с вами
переписку и очень сильно ругал меня..... Вы меня простите если что не так.
Но мне пришлось послушать родителей... Иначе я лишусь абсолютно всего,
что у меня есть.
Владимир
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Не похоже на правду всё равно. Можно было всё бросить и приехать в
Кинешму, делить со мной мою тарелку супа и мой кусок хлеба, работать со
мной в огороде.
Елена
просто понимаете. Если я ослушаюсь родителей, то я лишусь всего что у
меня естьи останусь абсолютно одна...

14:02:01

А почему аня шац не приедет к вам навсегда? Чтобы делить абсолютно все
вместе с вами?
Владимир
Такое было, я заставил её переехать, заставил её бросить работу и карьеру,
но она не была счастлива, возможно, потому, что я мало зарабатывал, и мы
часто ссорились. К тому же у меня не было к ней доверия, я постоянно
подозревал её. В этом моя вина.
14:39:57
Нет, у тебя был шанс остаться со мной, когда мы были в ссоре с Аней, ты
могла бы переехать ко мне, порвать все отношения со своими родителями.
На швею ты смогла бы поступить учиться и в Кинешме, живя рядом со мной.
Прости, но я никак не могу верить тебе.
Елена
да дело может абсолютно и не в этом. Просто я никогда не хотела тебя
обидеть. Я не знала что все так обернется. Не держи на меня никакого зла... 14:48:43
Я искренне желаю тебе удачи, чтобы ты нашел свою настоящую любовь и
чтобы у тебя была хорошая семья!
Владимир
15:03:19
Я думаю, что ты мне всё же лгала, когда обещала создать со мной семью.
Елена
15:13:50
ну можешь оставатся при своем мнении. Не тебе судить меня.

