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            Эр.Остроф/ Вергелес К. Н.: Дядьки ищут красивых девушек с ВО 

образованием и знанием английского и французского для того чтобы 

провести Мои цели, Да-Да, именно Мои ЭРРектора, Ректора и Ди-

Ректора, пытаясь их вытащить из Высшего образования для проведения 

Документации и налаживания связей с заграницей и не моооогуут, 

Меня-то, там и так слушают и знают, и Я настраиваю общество на свои 

цели, а девушки, работают молча под Моим командованием открывая 

рот для вкуса и ласк, в 20 Высших учреждениях при высокой эрудиции, 

знаниях и практике подготовке Документов для поставленных Моих 

целей, да и даже на работах наввыкая и, как потом будем верховодить - 

схемы уже есть! А мужики, животатые не могут уже не в оргазмах, а в 

целях, так тем более, Так Вот, Молодость с установленными целями и 

задачами может себе позволить многое и новые деньги Острофки и 

Къекаты и означенное производство от компании ЭРНИМАСТЕР - 

(ERNIMASTER) Автомобилестроение тип автомобилей «Вездесущий» и 

Яхтостроение – «ЭрФи» и это всѐ в Одессе по карте с указанными 

местами производственных центров и их сил к реализации получения 

первых партий. Инженерия есть себе права очень сильные и самые 

изобретательские и заданный тип развития в науках развития, как и 

изобретения от любой концептуальной разработки, причѐм 

целесообразной Я же Ректоров  в ВУЗах настроил, как и студентов 

выполнять. Места уже означены в Одессе, как система уже определена и 

знаки расставляются уже и не только в Одессе, но и в других Странах. 

Через систему EROSTROF проводят Мои цели, как и стягивание для 

цели в Одессу и в места для больших задач территория одесской области 

разделена на семь уровней с тем, чтобы каждый уровень развивать с 

высокой организацией труда, как и строить. Долго меня слушали те, кто 



колится и потребляет наркотики, когда Я образовывал через задачи, но 

поотпадали, повыявляли наркоманов и вывезли наркотики, долго психи 

слушали, но их ничего не интересовало в смыслах застряли – спалили ту 

психушку со всей грязью самым настоящим образом, долго воры и 

рейдеры слушали, но и те дальше не смогли одни больше воровать не 

смогли, замыкай на количестве произошѐл, у других при рейдерстве 

интеллектуальных задач наперекор бизнес планам своих мыслей нет – 

отравились, теперь работают на меня, долго в созданной системе меня 

слушали стражи, но нет у них образования это наборная деревня 

(полиция) и развития нет, так как, они привезены из другой 

территории, хотя крепкие тела, можно настроить для других целей 

(они же не психи, чтобы долго не понимать), а для торможения 

общества они в таком количестве не нужны (распределить 

оставшуюся часть по уровням оборудование у них есть, как и форма с 

автомобилями по одесской области), долго слушали религиозники, а там 

вообще вышвырнуть сектантов и, не пускать проамериканскую грязь и 

грязнолицых, слушали военные и ведомства, так эти сразу деньги 

выделили, долго меня слушали правовики, но прислушались и начали 

писать новое право по правилам и инженерному плану, как и инженера и 

учѐная Элита прежде, на новых буках Эрострофах рядом поставленных 

«Эрострофируя», долго меня слушали, политики, так там вообще 

нет ничего, как и политиков - в прошлом был не правильно поставлен 

эксперимент без знаковой Личности; Я же говорю и решительно 

утверждаю, закончится доочистка общества – производственные силы 

сформированы и места есть (в Одессе Мне Мой университет 

«Прикладных наук» на ул. Торговой 22 с базами и это же Командный 

центр), потом и в параллели, производственные силы к местам компании 

ЭРНИМАСТЕР – (ERNIMASTER) Моей и Умы Всемогущи, Я ведь не 

только испытывал, но определял на что способна образованная система 

и система Высшего образования) – объекты строительства по 

показанным местам и наборной инструментарий с отношениями через 

Документы сформированы, как и деньги стянуться для задач Больших. 

Но важно большее знать, как и для этого работать - Деньги Молодости  

введены скоро будут  - Острофки и Къекаты – деньги перспектив на 



территории Одессы и одесской области, с тем чтобы выполнить (-нять) 

назначенный план, который справедлив по сотрудничеству с соседними 

странами, поскольку отношения продуктивные через такие деньги, 

способны решительно сделать любой план на любом уровне 

выполнимым, исключив конкурентов и неугодных, а так же при 

производственных сильных сторонах со стороны, скажем, такой страны 

как - РФ или  страны ЗЕ для Моих заказов и все они для Одессы готовы, 

как свести, так и заказаное выполнить. Но новые производственные 

силы отличимые, превзойдут и первых и вторых – инжинерия и 

производство, водного и наземного транспорта это отличимая сторона-

сила в деловых связях,  потом, как и  новые задачи в экспериментах; и 

экспериментах на земле, воде и даже частично в воздухе и 

высокогорных районах, а всѐ потому, что механизм этот я запустил, как 

и ключи на то сформировал С ВЫГОДОЙ,  ПЕРСПЕКТИВОЙ И ПО 

ФИНАНСАМ И ПО СВЯЗЯМ РЕШИМЫМ – знания – ВО!!!   

 Одесса 

Я плату свою установил: Одна Моя Лекция – Тема стоит 4млн. долларов – 86млн. 

гривен и это цена реальная в наличке!    
Эр.Остроф/Вергелес К. Н. - ЭРРектор, Ректор и Ди-Ректор, 

Университета "Прикладных наук" ОУПН – Одесса, Академик, Глава и 

основатель ОАН – (Одесская Академия Наук) www.erostrof.sob.od 

Создатель и основатель системы ЭРОСТРОФ. 
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