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Здравствуйте! Не 
хотите поговорить о 
квантовой механике?







ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Дослушайте лекцию до конца — или вы умрете! 

Девочка Чара жила в психиатрической лечебнице, 
потому что в десять лет убила своих родителей. Через 
несколько лет ее нашли мертвой в колодце. Теперь 
каждую неделю в день своей смерти девочка приходит к 
кому-нибудь, кто слушал эту лекцию. В полночь 
понедельника она прокрадется в вашу комнату и 
медленно убьет вас. Расскажите об этой лекции десяти 
людям, и ее дух будет преследовать кого-то другого. Если 
вы это сделаете, завтрашний день станет лучшим в 
вашей жизни — кто-то признается вам в любви и вы 
найдете много денег. В противном случае ждите Чару с 
ножом. Моя подруга не поверила в это письмо. Через 
пару дней она умерла.



«Здравствуйте, я молдавский вирус. По причине ужасной бедности 
моего создателя и низкого уровня развития технологий в нашей 
стране я не способен причинить какой-либо вред вашему 
компьютеру. Поэтому очень прошу вас, пожалуйста, сами сотрите 
какой-нибудь важный для вас файл, а потом разошлите меня по почте 
другим адресатам. Заранее благодарю за понимание и 
сотрудничество»



«Того, кто владеет копией этого письма, написанного моей рукой и 
продиктованного моими устами, и сохранит его, не передав другим, не ждет 
благополучие. Но тот, кто передаст его другим, будет благословлен мной. И пусть 
число его грехов столь велико, как число звезд на небе, он будет прощен, если 
поверит в это. Если он не поверит этому письму и этой заповеди, то я нашлю на 
него чуму и поглощу его самого, его детей и его скот». 1795 год











Биологически вирусы используют уязвимости клеток







Уязвимости человеческого разума: идеомоторные акты
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Уязвимости человеческого разума: иллюзия причинности
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Вирусные идеи:

























Мимикрия

















«Принцип действия прибора заключается в создании волнового антидота к 
спектру, который излучает РНК SARS-CoV-2. Такой способ волнового 
«зашумления» успешно подавляет коронавирус».

Мимикрия



































Противодействие 
мультирезистентности
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мультирезистентности







Дети против волшебников академиковУчим детей бороться с 
мультирезистентностью



«Release-Active Dilutions of Diclofenac Enhance Anti-inflammatory Effect of Diclofenac in 
Carrageenan-Induced Rat Paw Edema Model» Inflammation 

Учим детей бороться с 
мультирезистентностью














