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Часть V. Зимние забавы 

Ноябрь-декабрь 2020 г. – Январь 2021 г. 

25.11.2020 г. Некрофилия как рейдерский захват чужих жизней Стр. 2 
28.12.2020 г. Подготовка к встрече Нового 2021 года Стр. 34 

02.01.2021 г. «Славное» десятилетие Стр. 54 
04.01.2021 г. Здравствуй, Дедушка Мороз! Стр. 99 
06.01.2021 г. Случай на биатлоне Стр. 124 

 

Действующие лица: 

Ирина Анатольевна Дедюхова – Огурцова на линии, классик русской литературы, 

разработчик программы «Государственное и муниципальное управление», последний 

советский системный аналитик, дракон и все такое 

Натали – редактор «Литературного обозрения», инженер-физик и все такое 

Olga – знаменитая  в узких кругах психоаналитик-астролог, таролог и все такое 

Мистер Темный – все такое 

Диана – редактор «Книжной лавки», программист и все такое 
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Некрофилия как рейдерский захват чужих жизней 

Решили разобраться с Ириной Анатольевной, чем же она в совке занималась как инженер-

исследователь, если потом такое вылезло?.. Получилось, как всегда. Выяснилось, что она у нас 

такой вот дракон, которому без разницы, чем заниматься! Драконы всегда противостоят 

некрофилии, даже если им самим этого хочется в последнюю очередь. 25.11.2020 г. 

 

Борьба греков с троянцами за тело Патрокла (Антуан-Жозеф Вирц) 

Ирина Анатольевна: Да понятно, что от некоторых раскладов сразу хочется руки 

вымыть, как говорит у нас Оленька. Но то он и расклад, делать нечего. Вы же и так 

видите, что это — явная некрофилия. 

Натали: Вижу! Но некоторые вещи у меня даже сознание не принимает. Короче, мне ни 

чуточки не смешно, мне страшно! И при этом у меня даже какая-то депрессия… Мне 

совсем не хочется двигаться дальше… без вас. И без м-ра Темного, которому с подобным 

иметь дело… вроде как привычнее. 

Ирина Анатольевна: Да я все понимаю! Но и вы поймите… Вот когда меня, с моим 

системным мышлением, с моими сказочками, смехом и прочим… вдруг объявили не 

просто «террористкой-экстремисткой», но и носительницей фашистской идеологии, всеми 

этими судилищами выполняя определенные некрофильские ритуалы, стремясь еще и 

укольчик в психушке поставить, чтобы превратить меня в овощ… то мне тоже было не до 

смеха. Но у меня был один момент, который достался мне от моего папочки, который я 

сама, слава богу, не переживала, но он мне от папочки прямо по крови достался, 

понимаете? 

Натали: То, что вы — инженер-исследователь? 

https://litobozrenie.com/?s=%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://litobozrenie.com/?s=%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
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Ирина Анатольевна: Да Господь с вами! Исследователь, конечно, но предпочла бы 

подобную херню не исследовать. Речь-то у нас идет о некрофилии! И в этом плане я 

всегда подчеркивала, что мой отец провел оккупацию в детстве в двухстах метрах от 

расстрельной ямы лагеря военно-полевой жандармерии, а потом с такими же 

мальчишками они ходили по степи в составе государственных комиссий, откапывая 

захоронения. И он тогда, в 12 лет поседел! Он многое, что видел раньше, на его глазах 

убили старшего брата, с которым они были погодками, но поседел именно на 

откапывании этих захоронений. 

Натали: И что? Как это сказалось… ну, на вашем восприятии? 

Ирина Анатольевна: Да напрямую и сказалось! Ведь здесь, в 

тыловом городе, где действовала бронь в годы ВОВ, такого опыта 

ни у кого не было… в крови. Более того, отец никогда и не 

скрывал, что его и не должно было быть. Все они остались живы 

случайно, к ним уже шла зондеркоманда дивизии «Мертвая 

голова» (тоже интересное название! «Мертвая голова» или «голова 

Адама» — визитная карточка некофильских культов и…  

английских пиратов), но хутор освободили урки Рокоссовского, 

которые прибыли к ним… на собачьих упряжках, запряженных в 

лодки, по бортам которых были установлены пулеметы. Само 

явление… это нечто запредельное, если подумать! Но главное, что 

такое можно было проделать только в тот день, потом пошли 

первые дожди, это же Ростовская область. Там на следующий день 

уже было на лодках и собаках не доехать. Так вот бой урки 

прекрасного товарища Рокоссовкого приняли на подступах к 

хутору, это уже все не только слышали, но и… наблюдали. Можно 

сказать, эти великолепные люди (многие были сплошь в наколках) спасли всех буквально 

в шаге от неминуемой смерти. 
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Натали: А разве они сбежать не могли? 

Ирина Анатольевна: Куда в степи сбежишь зимой, да вдобавок с детьми? Вопрос 

глупый, даже не обсуждается. Тут дело в другом! У меня из-за этих лодок и собачьих 

упряжек оказался в наличии вообще трудно осмысливаемый пласт непостижимого опыта 

сатанинской некрофилии.  Возможно, там что-то такое было, что иначе и к хутору было не 

прорваться! А потом, как мой отец говорил, через хутор вообще пошли… верблюды! И 

только в последние годы появились фотографии времен Великой Отечественной, где были 

сфотографированы верблюды на улицах разрушенного Сталинграда. Но только 

сравнительно недавно это появилось. И такой способ организации прохода войск что-то 

точно уничтожал, сносил начисто. 

 

Натали: Так это запоминалось, наверно, очень сильно! 

Ирина Анатольевна: Это возвращало к жизни! Там вообще даже старики говорили, что 

именно немцы в их краях появились летом 1942 года уже не людьми, у них уже никакой 

индивидуальности даже не было, кровавые зомби… ничего человеческого. И то, что они 

творили, не имело никакого смысла для живых… как бы заранее убивало и всех, кто имел 

с ними дело. Я очень хорошо помню эту фразу «если бы немцы были хоть немного 

людьми». Потому что было с кем сравнить, там же шли румыны, итальянцы… много кого. 

Эти еще пытались сообразить, где и с кем оказались. 

Натали: Ужас какой! Впрочем, когда теперь рассматриваем эти  методики «профессора 

Фрейда» и разные там «тайные общества», так уже ничему удивляться не приходится. 

https://litobozrenie.com/?s=%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://litobozrenie.com/?s=%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://litobozrenie.com/?s=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%85+%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
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Ирина Анатольевна: А потом, значит, в конце 90-х, сижу я с одной жабой и сдаю ей 

бухгалтерию после рейдерского захвата одного моего предприятия… 

Натали: Вот прямо так?.. 

Ирина Анатольевна: А как вы хотели? Сама по себе некрофилия и в черной магии — это 

рейдерский захват чужих жизней. Совершенно нелегитимное нахождение того, чему тут 

не место… с редкой наглостью и бесстыдством, с непременными заявами: «А ничо вы мне 

не сделаете! Сейчас мы вам сами законы установим, будете исполнять, как миленькие!» 

Натали: Ну, это уж как водится. И что эта жаба? Она тоже понимала свою 

нелегитимность? 

Ирина Анатольевна: Да еще как! Все мне доказывала, что этим занимается, чтобы типа 

«мужу помочь». И мол, ей же надо «крепко стоять на ногах», чтобы сынка по жизни 

пристроить. Ну, неважно. Она просто рассказала мне, что для начала пристроила сынка в 

«поисковый отряд» тех, кто ходит и могилы Второй мировой раскапывает. Похвастала 

передо мной, значит. А сыночку ее тогда лет девять было. У меня, знаешь ли, сразу 

ассоциация с моим отцом, который тем же самым занимался, но когда все мужчины были 

на фронте… или уже убиты. Но даже он был старше этого пацана! И он поседел! Поэтому, 

как мне не противно было с этой жабой говорить на отвлеченные темы, я высказала ряд 

опасений, что ее мальчику такое совсем не нужно. 

Натали: А она что? 

Ирина Анатольевна: Она заняла оборонительную позицию! Она считала, что я осудила 

ее «как мать». Хотя про себя я осудила ее как воровскую суку и торгашку, мне вообще 

наплевать, кто с такой сподобился ребенка завести. Но я считала, что она не имела права 

лишать своего ребенка шанса на нормальную жизнь. Условно нормальную, конечно, при 
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такой мамашке. Поэтому она все поняла правильно, она ж бухгалтер! Быстро все 

подсчитала… в виде кассы взаимопомощи своего мужу-огрызку… Короче, начала надо 

мной издеваться, что ей вот удалось пристроить сынка в «высшее общество», нынче типа 

в спецуху берут из таких гробокопателей… Ну, мне и так было противно, я скоренько там 

подписала все бумажки, да и нахрен послала это чудо в перьях. 

Натали: А почему вы это вспомнили?.. Уже начинаю догадываться, конечно… 

Ирина Анатольевна: А потому что ты догадливая! Мы ведь полным-полно историй 

разбирали по поводу педофилии в этих «поисковых отрядах», во всяких там «военных 

реконструкторах»… И уж разве ты не догадывалась, с чем доведется столкнуться, раз у 

нас тут м-р Темный салатики строгает с одной из лучших Таро-аналитиков? 

29 сентября 2017 г. Задержанный за педофилию уральский педагог водил 

мальчиков в походы 

 

Задержанным по подозрению 

в педофилии озерским 

педагогом оказался 63-летний 

создатель и руководитель поискового 

отряда «Уралец» Борис Чигирин. 

Он каждое лето водил школьников 

в походы и экспедиции, в том числе 

в Белоруссию, сообщил корреспонденту 

«URA.RU» источник 

в правоохранительных органах. 

 Экс-депутат Рады призвал 

Украину не шутить с Путиным 

«В свой поисковый отряд он набирал 

в основном мальчиков. Слухи о его 

психических отклонениях ходили давно, 

проверка проводилась очень по-

тихому.», — пояснил собеседник. 

Поисковый отряд «Уралец» Борис 

Чигирин создал больше десяти лет 

назад. У него имеются медали 

от военных. В челябинской запретке 

его называют оппозиционером — 

Чигирин писал статьи с критикой 

чиновников для местных порталов. 

Мужчину считали весьма 

экстравагантным человеком — 

однажды он угрожал сжечь себя 

у здания администрации. 

 

Озерский педагог водил воспитанников в 

походыФото: Вадим Ахметов © URA.RU 

 
Борис Чигирин (слева) в последние 10 лет возил 

школьников в Белоруссию. Фото: «Вечерний Бобруйск» 

https://m.ura.news/news/1052306340
https://m.ura.news/news/1052306340
https://ura.news/news/1052306319
https://ura.news/news/1052306319
https://ura.news/news/1052306319
https://m.ura.news/news/1052607208
https://m.ura.news/news/1052607208
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Натали: В целом догадывалась, конечно. Но, как и мне, вам ведь тоже не слишком 

хочется в эту тему углубляться… Сколько вас помню, а вы мне ни разу не рассказывали 

про эту жабу-бухгалтершу, которая сына забрила в поисковый отряд для пользы высшего 

общества. Сслушайте! Но это же вы мне прикол рассказали! У вас при рейдерском захвате 

в конце 90-х принимала бухгалтерию женщина, которой совершенно срать на 

элементарные человеческие приличия, у которой достаточно закалены нервы 

в отъявленной уголовке! И она оправдывается перед вами, а сама отправила сына с 

гробокопателями — рыться в могилах «неизвестных солдатов», хотя сама воплощение 

смердяковщины и очень жалеет, что нас немцы не завоевали?.. 

Ирина Анатольевна:  Типа того! Только это не 

прикол. И вместо всяких там комсомолов и 

пионерий вдруг появились тучи юных 

гробокопателей, которые потом демонстрировали 

полный съезд с катушек. Так вот и не скажешь, 

будто хоть на гран чем-то приличным занимались в 

этих «поисковых отрядах». Это точно не наши 

марши по местам боевой и трудовой славы, где ни о 

каких поисках захоронений и речи не было! И 

вспомни книжку нашего детства «Каникулы 

Кроша»! Этот Крош производительно работает на 

строительстве дороги, правда, ему не девять лет, но 

еще школьником. Еще он втянут в какую-то 

совершенно… несоветскую историю с 

коллекционерами нэцке… При этом Анатолий 

Рыбаков ведь все продолжения писал, прямо как 

Джоан Роулинг! Ага, прикол в том, что эта Джоан 

Роулинг вовсю осуществляла творческий приемчик Анатолия Рыбакова, а с его «Детей 

Арбата» вся эта хрень началась… Нас «Детьми Арбата», совершенно лживой книжонкой 

вдруг вернули к процессам 1938 года и отыграли всю историю назад! К Мюнхенскому 

сговору! Ну, неважно, поскольку нынче карты я раздаю, а не Джоан Роулинг…  

 

«Кани́кулы Кро́ша» — 

советский четырёхсерийный 

телевизионный фильм. Снят по 

мотивам одноимённой повести 

и сценарию Анатолия Рыбакова 

в 1980 г. 
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Натали: Вы говорили, что продолжения писать 

очень сложно, что Анатолием Рыбаковым «Дети 

Арбата» написаны по заказу, «писать в стол» 

невозможно. 

Ирина Анатольевна:  Конечно, невозможно! 

Поэтому и удивляло, что в наши дни все вдруг 

начали строчить романы задним числом, отчего-то 

не касаясь нравственного анализа настоящего. 

Общество впервые в истории оказалось в условиях 

нравственного излома…без нормального 

большого романа! А роман… ну, ты вот видела, 

как Михаила Шолохова Нобелевкой одаривали, 

как Хрущев к нему в Вешенскую приетал на 

ераплане… И все только ради того, чтобы он не 

закончил роман про отступление к Сталинграду 

летом 1942 года. Так что роман был нужен, чтобы 

детям подобных проблем не оставлять не 

решенными. Полагаю… где-то в высших импиреях и было решено меня выпинывать на 

эт-самое, как только в 1965 году Шолохов взял эту самую премию. Но… все же не от 

Хрущева, того сняли в октябре 1964 года. И жил он «под колпаком», поскольку уж про 

него всем было понятно и известно до донышка… 

Натали: Но полную зачистку рядов тогда не провели, предатели остались 

безнаказанными. А это неправильно. 

Ирина Анатольевна:  И вовсю ударились в сатанинские культы… впрочем, изначально с 

этим шутили… мама не горюй, как говорится! Но мы отвлеклись! Далее про 

повзрослевшего Кроша у Рыбакова идет повесть «Неизвестный солдат», тут же в 1980 

году по ней снимается фильм «Минута молчания», тоже 1980 год. Прямо рубежный год, 

когда от этого Кроша некуда деться ни в телике, ни в киношке! А там вовсю Афганистан 

начался! И нынче, как видишь, именно эту повестушку используют некрофильских 

культах вроде «Бессмертного полка», пытаясь поднять армию мертвых… приписав к ней 

массу «сомневающихся» и дезертиров. 

«Неизвестный солдат» — это когда Крош работает на строительстве дороги, а там они 

нашли могилу неизвестного солдата! Так они ведь вызвали государственную комиссию, 

по протоколу перезахоронили… вообще потом целый фильм сняли с песней «Я сегодня до 

зари встану»! 

В широком поле безымянная могила солдата оказалась на пути дорожных 

строителей. Передовикам нельзя останавливаться ни на минуту: потревоженную 

могилу перенесут и построят новое надгробье. Но павшего героя нельзя оставлять 

без имени, поэтому разузнать о прошлом солдата поручают молодому рабочему 

Сергею Крашенинникову (Александр Кавалеров). Поиски будут трудными, но 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Сергею удастся восстановить трагическую хронику произошедшей здесь 

смертельной схватки, раскрыв детали подвига пятерых солдат, вернув им имена и 

заслуженную славу.  Минута молчания (фильм) 

 

Ирина Анатольевна:  Ага! Вроде такое вот гудение все решает. А на самом деле тогда 

уже сформировалось огромное некрофильское гнездо в городе Горьком, как тогда 

назывался Нижний Новгород. А потом и вовсе… поперло! 

Натали: Да, да… Черные копатели, реконструкторы… Последние потом все равно 

скатываются к какой-то расчлененке, не смотря на красивые костюмы ушедших эпох и 

имитацию благородства. Там Виолетта Волкова в своей хамской манере в Твиттере 

написала, что СПб «пора уже отчитывать». Но и без нее народ вовсю эту тему 

расчлененки… визуализирует. 

 

Ирина Анатольевна: Да-да… это после всех этих «Бессмертных полков» и длительного 

местечкового нытья, сколь бы у нас пива было, если бы нас немцы захватили… И не в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2020/11/Ya-segodnya-do-zari-vstanu.avi.mp4?_=1
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падлу кому-то в таком участвовать по инициативе откровенных предателей Родины и 

извергов всего человечества! 

Натали: А если говорить про имитацию благородства, то, вспоминая ту же доктора Лизу, 

ошарашено замечаешь, что благородство конструировалось на предстоящей смерти. 

Развели вместо нормальной медицины какие-то хосписы. Вовсю катились к эвтаназии. 

Ирина Анатольевна: Нда… наше тупое ворье может лишь права мертвых защищать… на 

свой извращенный вкус. А никому не надо было воевать за такое говно! Чтобы сейчас 

тупые шлюхи и никчемное, не раз обосравшееся ворье продолжало бубнить мантры 

времен становления английского меркантилизма, как этим беззастенчиво  занимаются в 

ВШЭ. сказано же в Писании: «Не жалей о мертвых, жалей живых!» Потом это еще 

Гэндальф говорил во «Властелине колец», причем, не на эльфийском. Уж можно было бы 

понять, что мертвые совершенно в другой юрисдикции! Понимаешь, Рыбаков все это 

накропал, чтоб подвиг непременно за партией закрепить. И вся эта лавина «военной 

литературы» писалась, чтобы не выявлять связь процессов конца 30-х с Мюнхенским 

сговором, с предательством в начале войны, с совершенно сатанинской сдачей мирного 

населения при провале летней кампании 1942 года. А ведь даже в событиях на Юго-

Востоке Украины Донбасс опять сдают, как в Брестском мире и в летней кампании 1942 

года! Идет один и тот же уголовный шаблон! И все под некрофильский вой про 

«бессмертный полк»… 

Натали: Особенно сейчас уместно вспомнить доктора Лизу, устраивавшую рассадник 

инфекции на площади трех вокзалов, чтобы ту инфекцию разносить по всей стране 

…надежно. Чистая логистика. Пусть попробуют отмазаться. Логистов сейчас до фига. 

Они и не такие задачки решают… 

Ирина Анатольевна: Да и вообще стоило поинтересоваться, как эта «доктор Лиза» типа 

«детей спасала» на Юго-Востоке… как сразу выяснилось, что интересоваться не у кого. 

Натали: Сбор денег для смертельно больных детей… Масса системных шагов по 

уничтожению стариков… Какой-то культ смерти… 

Ирина Анатольевна: Ну-с, будем считать, что уже вполне готовы с головой окунуться в 

это дерьмо. Ты ролики с этим «некрополистом» (как нынче принято у уголовой сволочи 

именовать сатанинских некрофилов) посмотрела? Ну, давай. я тебе на память воткну 

ролик с Виолеттой Волковой, где он выглядит вполне вроде безобидно. А эта Волкова 

бормочет, что защищала и куда более страшных изуверов. 

Натали: Да я это видела… И она такая жирная там, что это никакими диетами не 

преодолеть. И говорит, будто «защита положена всем», вам только не положена… 
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Ирина Анатольевна: Слушай, не придирайся ты к ее отпердываниям! Вышла, засветила 

всех, слив учтен, идем дальше… Да и какая мне «положена защита» от этой мерзости? То, 

что я вообще вышла, встала с романами, оборону заняла, означает… Ну, ты сама 

понимаешь. Но при этом я выгляжу как бы беззащитной и уязвимой. Во-первых, в таком 

чисто военном плане «вызываю огонь на себя!», типа за мной «никто не стоит». Такое ни 

одна сатанинская сволочь не пропустит. В-вторых, чтобы уравнять наши шансы, чтобы 

это не выглядело обычной зачисткой от очистков, чтобы все вокруг имели время сделать 

свой выбор свободно и осознанно. Все смотрят и прикидывают свои шансы выстоять и 

оставаться людьми. В данном случае уже не до моралек, моральки закончились, задеты 

права мертвых! Просто сейчас у всех выбор идет окончательный, пересмотру не 

подлежит. Меня и выставили в виде женщины, причем, заметь, в весьма провокационном 

симпатишном виде… чтоб еще местечковая мразь тыкала «ви для миня не женщина!» 

Сразу вопрос: а ты, плять, кем будешь такой «не женщине»?.. Потом ведь и так каждая 

падла начинает визжать: «Я-то думало, что вы такая… а вы вона какая! Это нечестно!» 

Натали: Ага, вообще «несправедливо»! Сколько раз мне самой пытались «раскрыть 

глаза»… 

Ирина Анатольевна: Так что со мной все по-честному… У меня тут не приманки-

ловушки, а сразу волчьи капканы. И чтоб сразу башку сносить топором. Типа давай, сука, 

выходи на вы! Честно говоря, мне такое говно на две затяжки. С другой стороны, они  еще 

почему в своих некрофильских куколках пытаются как-то имитировать именно мой 

облико-морале? Со мной ведь даже на уровне визуализации ставился однозначный 

вопрос: ты мужик или пидар? Далее… идет вопрос, для жизни этот объект решил свои 

усилия направить или?.. 

Натали: Или что? 

Ирина Анатольевна: Чтобы застраховаться от жизни! Или, как заявляла некрофилка 

Донцова о своей некрофильской литературке — «отдохнуть от жизни». Цель любой 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2020/11/Za-svobodu-nekropolista-Moskvina-nachal-borbu-izvestnyj-moskovskij-advokat.mp4?_=2
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некрофилии, самых черных сатанинских культов — уничтожение смысла 

нравственного выбора (а значит и эпического искусства «по мелочи») — путем 

снесения для определенной группы всех жизненных рисков… за счет уничтожаемых 

живых. 

Натали: А почему… для определенной группы? Разве некрофилы делают это не для себя? 

Ирина Анатольевна: Уже нет… Те, кто этим занимается непосредственно, сами 

становятся лишь видимостью людей, они… нечто вроде могильных червей… Короче, весь 

«цимес» идет «на благо» совершенно других, тех кто это использует и организует. 

А эти… они уже не люди по большому счету. Чтобы это ощутить, сейчас вставим 

материал, где нижегородский «некрополист» (подзащитный Волковой) рассказывает всю 

механику работы в секте некромантов с 70-х годов прошлого столетия, куда он попал 

мальчишкой. И посмотри на ссылочку, у этого «некрополиста»! У него нынче и свой сайт 

имеется, ему там в конце желают «творческих успехов». 

  

Интервью с Анатолием 

Москвиным 

— Анатолий, откуда у вас 

столь необычный 

интерес? 

— Мы ещё мальчишками на 

кладбище гуляли, где я 

живу, тут «Красная Этна» 

недалеко. Бутылки 

собирали, костры жгли, 

весело было. Вышло так, 

что в 1979 году мне, тогда 

ещё пионеру, пришлось 

стать невольным 

свидетелем и участником одной магической церемонии. С тех пор меня туда как 

магнитом потянуло. По кладбищам я привык шастать класса с седьмого, и мне кажется, 

что лучше меня их все в городе никто не знает. К 2000 году я прекрасно изучил все 

городские и много районных кладбищ. 

— А как вы их изучали? 

— Приходил на объекты летом, вечерком, когда там уже тихо и спокойно, нет ни 

сторожей, ни бомжей, и милиции тоже нет, только одни собачки бегают. С 

блокнотиком, с карандашиком, и до темноты. Впрочем говоря, милиция наши городские 

кладбища посещением не балует – разве что лентяи в погонах загоняют туда свои 

машины и отсыпаются там среди могил вместо того, чтобы город по ночам 

патрулировать. Но это только летом. А сторожей у нас на кладбищах поставили лишь 

https://www.kokina.ru/moskvin/interview.htm
https://www.kokina.ru/moskvin/interview.htm
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году в 2005-м, после того, как в Сормове ведьмы могилы своих подружек раскопали. 

Думают, они кого-то усторожат. 

— Сколько погостов успели объехать, просмотреть? 

— Я подсчитал, что за два с половиной лета (я начал работать 18 июля 2005 года) я 

лично осмотрел 752 кладбища. Обработку полевых материалов я закончил, а в дополнение 

к ним перепечатал 900 различных стихотворных эпитафий, собранных по всей области – 

чем не фольклор? Поверьте, это было очень трудно – лично облазить тридцать пять 

районов. Пока я ещё молод, и силы лазить по буеракам есть, надо торопиться. 

— Сколько километров проходили ежедневно? 

— В среднем километров по тридцать, обычная норма пешего паломника. Большее всего – 

за день я прошёл из Ичалок до Починок: это из райцентра в райцентр. Автобус ходит 

там лишь однажды в сутки, в 11 утра, что меня не устроило – мне же по пути ещё сёла 

надо осматривать. Ладно хоть, дождя не было. Пришёл в Починки, и уснул прямо на 

лавочке – вот как намучался. Потом, ночью уже, проснулся, переполз в подъезд. Сейчас 

обо всём об этом вспоминается с доброй улыбкой. 

 

— Как вам удалось осмотреть 750 погостов за два с половиной лета? 

— С огромным напрягом. Сезон у меня начинается как только сошёл снег, заканчивается, 

как только снегу навалит столько, что засыплет надписи. Это где-то с 5 апреля по 1 

декабря. Работал челночным методом: на два-три дня выезд в сёла, два-три дня на 

отдых, на обработку материалов, на другие дела. И так три года. Какая тут постоянная 

работа, какая личная жизнь? Я и с кладбищами был постоянно занят, да так, что ноги 

от переходов отваливались. Зато вот читать удавалось больше, чем обычно – шагаешь 

по сельским дорогам, держишь книгу перед собой на весу, сумка через плечо, никто тебя 

не видит – и читай хоть дотемна. Ноги шагают по земле, а глаза шагают по строчкам. 

За эти три года походя написал ещё книгу об исламе, заканчиваю работу над 

топонимическим словарём. 

— Были проблемы из-за погоды? 
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— Масса. Лето 2006 года выдалось на редкость дождливым, лето 2007 года – страшно 

жарким. До любого райцентра добраться не проблема, были бы деньги. Найти кладбище в 

полях – тоже, наконец-то в 2005 году наша геодезическая служба выпустила 

топографический атлас – километровку. Проблемы в другом. Внутрирайонные сельские 

автобусы ходят три, а то и два раза в сутки. Очень много мест, где они не ходят 

вообще. Подладиться под их расписание трудно, даже если никто из них не сломался, 

поэтому основную часть пути приходилось проделывать пешком. Автомобиль тоже едва 

ли бы помог – многие сельские дороги содержатся в таком состоянии, что там и 

трактор завязнет. Или хочется срезать угол – вброд и по полям. Или этих дорог совсем 

нет. 

Очень мешали в работе снесённые половодьями мосты, которые показаны на карте, но в 

реальности их не существует – например, мост через Пьяну у села Акузово Сергачского 

района. В других местах через реки приходится перебираться по жёрдочке, или вообще 

вброд или вплавь. Как правило, это случается на границе районов. Между Быковкой 

Воротынского и Ивановским Спасского района вроде бы есть мост через Ургу, но видели 

бы вы этот мост… И ещё вот, представьте: вы с огромными трудами добираетесь 

куда-нибудь до отдалённого села. Только пришли, небо заволокло тучами, и начинается 

дождь. Часа на два, на три. Даже если вы сами не боитесь промокнуть, листки с 

записями слипаются в руках. Или же дождь мочит вас в течение очередного 8 -

километрового перехода. Куртка помогает только первый час, затем промокает и она. 

Прятаться негде, надо идти вперёд. И тут от дорожной грязи расклеивается ваша 

обувь… 

Жара – другая проблема. Речки есть далеко не всегда, а если и есть, иногда они настолько 

заросли всякой дрянью, что лезть в них не хочется. Колодцы пересохли или сломаны, 

колонки тоже не везде работают – да до села ещё надо добраться… Купить лимонада не 

всегда есть где – сельские чапки то закрыты без объявления причин, то уже поздно, то их 

вообще нет. Доходило до того, что рад был и пластиковой бутыли с грязной водой, 

выставленной на солнцепёк у могилы. Льёшь воду прямо на голову. Она горячая, 

противная. Но чуть повеет ветерок, и на десять минут становится легче. Затем вода 

даже не высохнет – испарится – и вновь мечтаешь, чтобы на пути попалось хоть какое-

нибудь болото. Так я осматривал, например, Учуевский Майдан Починковского района.  

Я никогда не думал, что буду пить из грязной лужи. Мне рассказывали, что так пили 

студенты на целине. Оказывается – могу. Осматривал юг Павловского района. Жара за 

тридцать. За селом Фроловским есть нежилая деревня Дуброво. Осмотреть её кладбище, 

заброшенное на краю оврага, было обязательно. Равно как и обязательно успеть на 

последний автобус из Фроловского в Ворсму. Туда я бежал бегом, дорогу знал. Оттуда 

тоже бегом, только в глазах уже потемнело. Чувствую, всё, ещё немного – и упаду. Если 

не попью. И тут – о, счастье: канава от некогда буксовавшего в распутицу трактора. На 

дне чуть-чуть воды, в ней плавают какие-то жучки. Стащил с себя рубаху, как нас учили 

в армии, и напился, фильтруя жидкую муть через хлопчатобумажную ткань. Надел, 

снова побежал. На автобус всё-таки успел, но пришлось помахать руками, чтобы без 

меня не уезжал. До 2005 года у меня была пышная шевелюра – за три года таких 

приключений я начал, как мне сказали, катастрофически лысеть, а виски заметно 

поседели. Вероятно, это от перенапряга. 

— А с ночевкой как? 
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— Преимущественно в подъездах. А кто домой пустит? А и пустят, так я не пойду, 

опасно людям доверяться. Есть четыре вида ночёвки – в подъездах, в стогах сена, в кучах 

опилок и на заброшенных фермах. Извиняюсь, ещё пятый – в сторожках на кладбищах, 

где они открыты. Но они не везде есть. Один раз ночевал даже в гробу. 

— Какой ужас. А это как? 

— Видите ли, в татарских деревнях Сергачского и соседних с ним районов на 

мусульманских кладбищах в сторожках держат всё, что нужно для погребения – ломы, 

лопаты и всякое прочее. Никто из своих не берёт, а чужие там не ходят. Я исключение. 

Стоял дождливый август 2006 года, я осматривал юг Спасского района. Деревня Тукай, 

до войны она называлась Парша. Ближе к вечеру, до Спасского далеко, до Сергача ещё 

дальше. Надежд на транспорт никаких, пошёл затяжной дождь. Стогов сена в округе 

тоже замечено не было. А татары в своих сторожках складывают не только ломы, а 

ещё домовины, обтянутые зелёной материей, с серебристыми изречениями из Корана. 

Покойника обматывают простынями, а это хозяйство используют как носилки. И лежат 

они штабелями в домике на кладбище. А у него крыша протекает. Куда деваться? Думаю: 

пусть это будет не гроб, а ящик. В один ящик лёг, другим сверху задвинулся. Ничего, не 

намочило. И выспался. И никто не заметил. 

Другой раз, в сентябре того же года. Село Пожарки Сергачского района. Решил 

заночевать на месте, не возвращаясь пешком в райцентр. Подъездов никаких, стогов 

тоже никаких. Зато настежь открытая сторожка на кладбище, с крепкой крышей. Лёг, 

переночевал. Утром просыпаюсь от стука лопат и мата: перед самой сторожкой 

мужики решили копать могилу. Рубят корни, матерятся, как не для человека роют. Я 

затаился, лежу, думаю: они отвлекутся, а я выскользну. Но не удалось: где-то через 

полчаса один из них настежь распахнул дверь. Он удивился ещё больше чем я. Кто таков? 

Говорю: ночевать негде – и шасть в открытый проём. К счастью, землекопы были не 

очень пьяны, посмеялись между собой, а меня преследовать не стали.  

— Ну и приключения у вас! 

— О, об этой эпопее будет впоследствии что порассказать. Вспоминается эпизод в селе 

Каменищи Бутурлинского района. Дело было под вечер, в субботу, в июне 2006 года. Я шёл 

по улице, и прямо на меня надвигается пьяная сельская свадьба. Было видно их издалека, а 

вот свернуть – некуда, никаких переулков не имелось. Повернуть назад – ещё хуже: раз 

бежишь, значит, чувствуешь себя виноватым – эта логика хорошо известна ещё с 

младшей школы. Когда до пьяных оставалось не так далеко, я решил свернуть в сторону, 

где перед одним из домов были сложены кирпичи, притвориться, что по малой нужде, а 

затем, переждав опасную компанию, продолжать путь. Такое удавалось многократно. 

На этот раз расчёт оказался неверным – свадьба свернула именно к тому дому, за 

кирпичами у которого я планировал отстояться – я еле-еле успел выскочить из укрытия, 

и был, естественно, запримечен. Какое развлечение для подвыпивших хлопцев – ни одной 

девчонки – которых было никак не меньше дюжины. Если бы меня застали на кладбище, 

там заподозрят максимум в том, что якобы, пытался поворовать цветмет. Подозрение 

снимается расспросом и беглым досмотром сумки, за три сезона этой унизительной 

процедуре я подвергался не один десяток раз. Если же попался нехорошим людям на селе, 

тут могут обвинить, тем более пьяные, в гораздо худшем грехе – желании повзламывать 

пустующие частные дома. Схватили, вытряхнули сумку, нашли стамеску. Я ношу её, 
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чтобы было чем откапывать вросшие в землю старинные камни, а также счищать мох с 

тех из них, которые, по моему разумению, ещё могли бы быть прочитаны. Хотели лупить 

по лупетке тут же, по одному факту наличия подозрения. Еле-еле удалось упросить 

пьяных сдать меня сельскому участковому. Тот, оценив ситуацию, успокоил своих 

односельчан, посадил меня в автомобиль (якобы, повёз в райотдел милиции разбираться, 

документы у меня с собой были), вывез за околицу села и там выпустил, строго-настрого 

наказав в Каменищах по субботам больше не появляться. 

— Так и не побили? 

— На этот раз нет. Побили в другом месте, на Южном кладбище города Павлово. Дело 

было в конце сентября того же 2006 года. Уже смеркалось, и я готовился собираться на 

электричку и домой; кончался третий день похода. Вижу: у одной могилы сидят на 

корточках двое не в меру трезвых пацанов лет по 25, и одна девчонка. Девчонка тихо 

рыдала. Я был тогда с бородой, в чёрной одежде, и меня приняли за попа. С пьяных глаз, 

как известно, и козёл чёртом покажется. Подозвали поближе, я подошёл. Тут же мне 

было предложено отпеть (как будто по канонам это возможно) скончавшегося за два 

месяца до того двухнедельного ребёнка, дочь собравшихся. Некрещёную, заметьте. Я 

вполне резонно заметил, что церковь такого не допускает, да и молитв я не знаю – и 

потому был поначалу великодушно отпущен. Однако минут через десять пьяные 

передумали и пошли за мной. Я, к великому своему сожалению, не сумел правильно 

расценить степень опасности (ребята показались мне чересчур нетрезвыми), и за то 

жестоко поплатился: вдвоём они меня зажали среди оград, вырвали из рук сумку, 

повалили, измесили лицо каблуками. В пенале в сумке им удалось найти непотраченные 

деньги (350 рублей) и часы, которые обидчики и забрали с собой. Чего эти ребята не учли, 

это того, что я прекрасно ориентировался на кладбище и наутро без труда нашёл 

соответствующую могилу. Пришлось навестить райотдел милиции. Когда следователь 

прижал их к стенке, два брата-дегенерата (один кончил полный курс спецшколы для 

дебилов, другой осилил семь классов нормальной школы) во всём сознались и вернули часы. 

Был суд, им дали по три года общего режима. 

Кстати, если на десять вёрст в округе нет ни одного живого лица – это тоже плохо: как 

по Луне идёшь. Запросто можно заблудиться, и никто тебя не поправит, забредёшь в 

Тьмутаракань. А потом обратно. Безлюдьем у нас традиционно страдают Городецкий и 

Семёновский районы. 

— А позитив есть? 

— Позитива тоже масса. Вот вроде бы говорят, при капитализме человек человеку волк. 

А у нас в деревнях люди, если не пьяные, как при социализме живут. Если удастся с ними 

по душам разговориться, к себе в дома зазывают, в гости, значит. На кладбище 

конфетки-печенье в руки наперебой суют. Говорю им: не бомж, а они в ответ: тем более, 

наших родных помяни. В селе Степанове, в Арзамасском районе, одна бабка мне даже 

чуть ли не в пояс поклонилась. За что, спрашиваю. А за то, отвечает, что ты за наших 

хлопочешь. А я хлопочу-то не только за степановских или за арзамасских, я – за всю 

область. Если едут водители, видят меня пешего, часто подвозили до места, и денег 

никогда не брали. С таким народом ещё коммунизм строить продолжать можно. Один 

раз, в Шатковском районе, даже цыгане подвозили, причём специально заехали в то село, 

куда было нужно мне. Бывает, ночуешь где в подъезде, расспросят, кто таков, так ещё и 
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бутерброды с чаем вынесут. На, дескать, краевед, подкрепись, видим, как ты устал. 

Главное же впечатление, которое я вынес из этих походов – это то, что я посмотрел, как 

живут те, которые непосредственно хлеб растят. А то до этого мне, горожанину, 

казалось, что он сам на полях вызревает – людям его только собрать остаётся. 

— А с милицией проблемы были? 

— Сельская милиция, которая водится только в райцентрах, строгая, но справедливая. 

Такого беспредела, как порою в городах, я не заметил. Да, могут задержать на вокзале 

или на автостанции, да, могут пригласить в свою кандейку для обыска, могут снять 

ксерокопию с паспорта, могут полистать и тетрадку с разведматериалами. Могут 

проверить по компьютеру, нет ли меня в федеральном розыске. Но всегда отпускали, и не 

было ни разу попыток ни ограбить, ни обидеть, ни в чём-нибудь обвинить. Ну, и я тоже 

закон старался не нарушать. Нарушать его – себе дороже. 

— Анатолий, скажите, разве нет других способов узнать что-то о наших предках? 

Только и остается кладбища прочесывать? 

— Представьте себе, в ряде случаев нет. Возьмём нашу область. Старые газеты можно 

читать года с 1876-го, до этого они состояли в основном из объявлений, рекламы и 

официальных извещений. Даты жизни и смерти могут быть перевраны, возраст тоже – 

ведь раньше, бывало, важные сообщения передавались по телефону, по телеграфу, а 

материалы в газеты писались от руки. Почерки у людей разные, ну четвёрка там, или 

девятка, какая разница. Немало было и недобросовестных журналистов, была и мода 

специально перевирать фамилии – преследуя какие-то сиюминутные, нам уже не 

понятные интересы. И того не думают садовые головы, что газеты их с перевранными 

фамилиями будут храниться века – не в бумажной, так в оцифрованной версии – и если 

лет через сто кого-нибудь заинтересует какой-нибудь случай из нашей 

действительности, до истины им докопаться будет непросто.  

— А что, серьёзные люди по газетам историю пишут ?  

— И по газетам тоже. А какие альтернативы? Живых людей расспросить – так ведь 

люди вымирают слишком быстро, а старики ещё и таких басен наплетут… Архивы 

ЗАГСа у нас, начиная с 1917 года – объект строжайшей государственной тайны; туда 

даже за данными о репрессированных исследователей пускают лишь… по письменной 

просьбе родственников этих самых репрессированных. А если у кого родных не осталось, 

или все уже давно в Израиле? Значит, таких репрессированных, получается, и изучать, 

что ли, не надо? Архивы у нас тоже не в лучшем виде. Горела в 1890 году Ветлуга – все 

архивы по целому уезду сгорели. Горел в 1982 году костромской архив – сгорели 

документы в масштабе уже целой области, целый пласт истории – директора тогда 

посадили на два года условно, пожалели даму – виновата была не столько она, сколько 

дырявая крыша. Бывает, и музей сгорит – в Сергаче, в 1991 году. Да и у нас в городе весь 

XVIII век пошёл прахом в 1923-м: тогда самые старые дела свалили в одной из башен 

Кремля, и их растаскивали через отверстия в стенах тогдашние бомжи. Погреться, 

типа… 

— А на кладбище больше информации? 
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— Кое-какие крохи набрать можно. Как архивы, так и кладбища в нашей стране здорово 

настрадались от большевиков. Но если с архивами хоть кто-то работает, с кладбищами, 

кроме меня, никто. До революции серьёзные памятники, такие, чтобы века перестояли, 

ставили лишь единицам – всяким там аристократам, богатеям, кулакам деревенским. С 

1916 по 1954 год в городе и области не было ни одной мастерской, чтобы делать 

надгробия – ну и исхитрялись советские люди, как кто мог. Кто деревянный крест 

ставил, на нём стамеской имя-фамилию любимой бабушки высекал: лет сорок простоит, 

не больше; кто из железок пирамидку со звездой сваривал, кто валун обтёсывал, кто 

известняковую глыбу, а кто попросту тырил со старого кладбища бесхозные монументы. 

Старорежимные фамилии забивали или сошлифовывали, и высекали новые – такая 

мастерская вот у нас в городе открылась сразу после войны. Сходите на еврейский 

сектор на «Марьиной Роще» – там такая коллекция дореволюционных гранитных 

памятников – в Москве такой не увидишь. И ни одной православной фамилии: даже 

кресты православные, и те в этой мастерской изничтожали. 

Так вот, если пройтись с блокнотом по старым кладбищам – например, в Богородске, в 

Горбатове, в Большом Мурашкине, на Тихвинском в Арзамасе – перечень можно 

продолжать – там можно списать с могил такую информацию, которой ни в одном 

архиве нет. 

— Какую, например? 
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— Ну, например, вот. Знаете такую книгу: «Кто есть кто в Нижегородской области» за 

2000 год издания? Там есть данные и на покойных нижегородцев. И знаки вопроса: 

например, родился такой-то церковный иерарх в 1875 году – а помер когда? Это сколько 

же архивов придётся перекопать, чтобы выяснить, когда он помер. Или вот ещё: жил 

где-нибудь в каком-нибудь Шарапове образованный барин, собирал книжки, скупал 

картины. Помер, всё его добро с молотка пошло. Затем эти книжки начинают всплывать 

у букинистов, коллекционеры начинают интересоваться – а кто такой был Егор 

Алексеевич, скажем, Крюков, в какие годы жил? Сколько надо в архивах копаться? А 

можно просто съездить кому-нибудь в это самое Шарапово и посмотреть на сельском 

кладбище – а вдруг памятник уцелел: бывало, что и уцелевают. 

Бывает и по-другому – живёт, скажем, где-нибудь в небольшом городке мещанин 

Чумиченко, ничем особым себя не прославил. Родился сын, пошёл служить в Красную 

Армию, попал к фашистам в плен, затем в концлагерь, выжил, остался на Западе, стал 

крупным художником-авангардистом. У нас, конечно, его фамилия десятилетиями 

замалчивается, а как же иначе. Пришли новые времена, помер тот художник, принялись 

биографы биографию ваять. Шлют письмо в тот городок: помогите с розысками 

предков. А там или все архивы в своё время НКВД вывезло, или в них такой порядок, что 

за век не разобраться. Это ещё, учтите, в нашей области, где не было фашистской 

оккупации. Когда информации фатально не хватает, здесь порою могут помочь и 

кладбища. 

Или вот такой неожиданный аспект. Собрались серьёзные люди писать исследование о 

детской смертности. До революции всё как-то проще – взял церковные метрики, 

посчитал, сколько детей народилось, сколько усопло. Высчитал разницу. Проблемы 

начинаются при советской власти, всё ведь до сих пор от народа засекречено. До 

революции прямо писали: в городе за такой-то месяц столько-то родилось, столько-то 

примерло, детей столько-то. И статистика по видам смертей. А в СССР это всё «низзя» 

стало, а дети по-прежнему мерли как мухи. Можно, конечно, заручиться кучей бумажек 

от научного руководителя и начать обивать пороги архивных управлений: помогите, 

посодействуйте. Но чиновники на то и чиновники, что отказать всегда легче, чем 

архивные папки подавать. Тут бумажка не так оформлена, там срок прошёл, здесь тема 

недостаточно чётко сформулирована, тут дела за определённые годы заштабелированы. 

Здесь начальник в отпуске, а кроме него доступ никто разрешить не может. Пока 

начальник из отпуска выйдет, все сроки сдачи работы пройдут. А можно сделать 

намного проще: пойти на кладбище и просто посчитать покойный народ, там всё налицо. 

В последнем случае так и пришлось делать. 

— А вам лично что удалось найти? 

— Недаром я упомянул про «Кто есть кто». Был в нашем городе такой историк и 

лингвист, чех по национальности, Ржига Фёдор Вячеславович. Родился в 1848 году, а умер 

когда? В справочнике стоит знак вопроса. А у меня есть рукописная опись могил по 

Бугровскому кладбищу, там на дощечке в своё время было указано «1848 – 1925». Правда, 

потом я нашёл ещё и некролог в «Нижегородской коммуне». Неправильно было на 

кладбище указано, поскольку помер этот учёный 5 марта 1926 года. Газетам я всё-таки 

как-то больше верю, хотя ошибки случаются у всех у нас. Могилу эту, как бесхозную, в 

постсоветское время в расход пустили. С ним ещё жена захоронена и сын, жена в 1942 

году. Была она крупным библиографом, до войны составляла справочники по Максиму 

Горькому. Детей у них не было. Администрация на Бугровском, небось, думает: а, 
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наплевать, больше, чем полвека прошло. Давай-ка продадим это место ещё по разу. А кто 

такой был этот Ржига, им до лампочки, у них таких целое кладбище. А списков 

похороненных до 1956 года не сохранилось: до этой даты сноси кого угодно. А то, что 

этот человек, да и жена его, в «Кто есть кто» попали, это им не ведомо. 

— А какие ещё истории вспомнить можете? 

— Сейчас ужас сколько людей бросились искать свои корни, тут-то услуги специалиста-

могиловеда как раз «в яблочко» окажутся. Сколько раз сидел в областной библиотеке, 

вижу, люди мучаются, старые газеты листают. Едут даже из Москвы. Разговорились: 

вот, предков ищем. Перебираем некрологи. А откуда ваши предки? А из Абаимова, это в 

Сергачском районе. Думаете найти? Надеемся. Так ведь в Сергаче газет до революции не 

издавалось. Сами знаем, да очень хочется найти. А в Абаимово съездить не пытались? Вы 

думаете, есть смысл? Смысл есть, сохранилось не более 5 % дореволюционных барских и 

священнических могил, но ведь пять процентов – это не ноль, не правда ли? У жителей 

Нижнего Новгорода шансов больше – но и тут долго над газетами попариться придётся. 

— И сколько вы уже народу переписали в ходе своих странствий по погостам?  

— Тысяч десять, не меньше, и скорбный список сей ежедневно растёт. Только вчера, 

например, узнал, что 19 мая 1925 года в Ужовке местные кулаки утопили в речке 

комсомольца Павла Колесова. Он был гармонист, распевал под гармошку матерно про 

Христа и про Богоматерь. Кому-то это не понравилось. Кстати, его гармонь до сих пор 

является священной реликвией Починковского краеведческого музея – по крайней мере, 

являлась таковой в 1988 году – теперь уже, может, уворовали. 

— В России до вас кто-нибудь изучал кладбища? 

— Только при царе. Один великий князь, брат Николая Второго, насмотрелся в своё время 

во Франции, как там кладбища описаны и устроены, и решил сделать нечто подобное у 

нас. Деньги у династии Романовых водились. В 1906 году нашли двоих фанатиков -

энтузиастов, Модзалевского и Саитова, и поручили им отыскивать интересные могилы 

на кладбищах тогдашней Москвы. Они наискали на три тома; впоследствии эти три 

тома на царские деньги издали. Дальше занялись Петербургом, там работа заняла три 

года и составила четыре тома. Тоже успели до революции издать. Затем по плану была 

провинция. На добрых полсотни губерний двоих энтузиастов оказалось маловато, 

поэтому для сбора данных о провинциальных покойниках великие князья пошли по другому 

пути. 

— По какому же? 

— Поскольку ЗАГСов до революции не было, а учёт покойникам вели попы, к ним и было 

решено обратиться. В 1909 году Синод разослал предписание консисториям каждой 

губернии обязать своих сотрудников на местах переписать интересных покойников, 

каждого в своём приходе, и прислать эти списки в губернию, а оттуда – в столицу. 

Начинание было замечательное, только по всероссийской нашей дури разослали эти 

бумаги в разгар зимы, когда по глубокому снегу не только что по могилкам, а и на 

кладбище не пролезешь. Со всей губернии прислало человек пять, и на этом дело 

кончилось. Комиссия некрополистов занимались пока санкт-петербургскими томами, и не 

очень комплексовала по поводу своей зимней неудачи. Когда работа над семитомником 
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закончилась, а это был уже 1912 год, вторичное требование прислать материалы в 

провинции было направлено уже летом. Здесь результат был уже не столь плох – из 

нашей губернии откликнулось несколько сотен приходов. 

Всю Россию для удобства разделили на четыре части по сторонам горизонта, и начали 

обрабатывать списки из северных губерний. Они были благополучно выпущены в 1914 

году, получился ещё один толстый том; желающие могут ознакомиться с ним в отделе 

редкой книги Нижегородской областной научной библиотеки, называется он 

«Провинциальный некрополь». Составители занялись южными губерниями – тут 

подоспели войны, забастовки, дефициты, дороговизна, а потом и революция.  С июня 1917 

года за работу над всероссийским кладбищенским проектом ответственным за него 

перестали платить – в результате чего работа застопорилась. Большевики все 

неизданные материалы сдали в архив, в личный фонд расстрелянного в 1919 году великого 

князя – и почти на век успокоились. 

— И что было потом? 

— А ничего хорошего. Часть карточек оказалась в одном месте, часть в другом, какие-то 

списки до революции успели уничтожить, другие уцелели. Ошибок везде, опять же, море. 

Наше село Вазьян прочитали как Варган – им же из Питера не видать, где что как 

называется. Нашей губернии ещё повезло – до неё до революции не дошли руки, списки 

никто не шерстил, не прореживал, и они дошли до нас в таком виде, как были поданы сто 

почти лет назад. Питерский исследователь Дмитрий Шилов занялся этим проектом, и 

написал по нему диссертацию, и в 2004 году защитился. Этот человек, не являясь 

нижегородцем, не поленился перепечатать на компьютере две толстых папки наших, 

нижегородских покойников – и все эти материалы совершенно бесплатно переслал на 

дискете Юрию Галаю, старейшине наших краеведов – чтобы мы издали. И для образца 

тоненькую книжечку – изданные аналогичные списки по Пермской губернии. Мы 

посмотрели на неё, усмехнулись и сказали: ну нет, так мы издавать не будем, мы себя 

уважаем намного больше, чем пермяки. 

Я съездил в Москву, познакомился с оригиналом диссертации, узнал из неё массу 

интересного. Там даётся дельный совет браться за дело трояко – изучить и уточнить 

списки 1912 года, лично посетить все упомянутые точки, и  проработать местную прессу 

за сотню лет. А затем всё это свести в одну книгу, чтобы больше никто никогда в этом 

городе не трепал старые газеты, а мог взять одну книгу и оперативно получить 

доступную информацию по любой фамилии или по любому селу. Когда выйдет печатная 

версия, разошлём по экземпляру в соседние области – пусть учатся, как надо, пусть ищут 

энтузиастов и пусть у себя так же делают. 

— Каковы ваши дальнейшие планы? 

— Завершить книгу о кладбищах. Буду доканчивать словарь нижегородской топонимики, 

мы его делаем с одним соавтором. Поеду в Москву допросматривать те газеты, которых 

у нас тут нет. Ну, и кроме того, я работаю ещё и в других направлениях – ведь я же в 

основном лингвист. 

— Желаю вам здоровья и всяческих успехов! 

Натали: Всяческих успехов типа желает… Ужас какой! 
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Ирина Анатольевна: Это не ужас, это огромное, сильно разветвленное гнездо 

некромантов. И нам с м-ром Темным пришлось поработать, чтобы это к чертовой матери 

порушить. Но и время там пришло… всему этому рухнуть. Просто некоторые считают, 

будто им их бездействие или пассивное содествие с рук сойдет. А я вообще не раз 

говорила, что приставлена для свободы нравственного выбора. В результате каждый будет 

иметь то, что сам выбрал. Пусть далее ни на кого не пеняет и не орет опосля: «Где был 

Бог, когда был Освенцим?» Вот и разобрали, где был Артур Шик, когда организовывался 

Освенцим! И для бесперебойной работы Освенцима вдобавок все заключили Мюнхенский 

сговор. И вот кто может, спустя 60-т лет после такой войны, когда все раскрылись… до 

мыла из человеческого жира, орать: «А где бил Сталин, когда заключался пакт Молотова-

Риббентропа?..», кстати, оттянувший начало ввода Освенцима на производственную 

мощность на полтора года. 

Натали: Но вы об этом ни разу не рассказывали… о некромантах в Нижнем Новгороде! И 

я тут изображаю вроде как «исследование», а вы уже там побывали?.. Это же нечестно! 

Ирина Анатольевна: Да там все, голубушка, побывали! Все до одного! Поэтому я и не 

спрашиваю, где был Бог, когда некроманты организовывали свое гнездо в советском 

городе Горьком в 70-х годах ХХ столетия. Во-первых, там региональная наголовка, а сама 

налоговая система у нас… напрямую от некромантов! Если там «время дожития» ставится 

главным показателем, как в Освенциме. И это такая система, когда с каждым 

предприятием можно разделаться за один квартал, то есть за три месяца. И вообще 

отчетный период год, а предприятия заставляли отчитываться ежеквартально, именно как 

в Освенциме, где человек доживал только три месяца. 

 

Натали: Ничего себе… И эти наши налоговики об этом знают? 

https://litobozrenie.com/2020/11/artur-shik-chast-iv/
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Ирина Анатольевна: Конечно! Многие отлично понимали, что став некромантками и 

эсэсовскими овчарками, взимая налоги по чисто мошенническим схемам, изначально по 

уголовным высерам, когда себестоимость выдается за «добавленную стоимость», они там 

сами «застраховались от жизни», а все остальных помогают убивать, вначале высосав из 

них жизнь. Они паучихи! 

Натали: Да все там держалось на страхе. 

Ирина Анатольевна: Но с 2015 года эти вампирши должны были ощущать, что страх 

прошел, источник страха уничтожен. И вот медленно, но верно возникают дела с этими -

самыми «некрополистами». И вылезает ведь совершенная хрень! Вот одновременно с  этой 

бабой, которая изображала из себя «блогера» и «журналистку», а потом подожгла себя 

(принесла в жертву непонятно чему) возле здания МВД — встал вопрос с другим 

«некрополистом»! И вся эта погань здорово всполошилась, поскольку он был уже чуть ли 

не «полностью оправдан», аа тут его взяли за микитки и осудили как педофила: 

 На костях истории. Часть I 

 На костях истории. Часть II 

29 сентября 2020 г.  «Полное торжество зла». 13 лет историку Юрию Дмитриеву 

 

Верховный суд Карелии отменил приговор историку Юрию Дмитриеву, который ранее 

вынес городской суд Петрозаводска: его признали виновным в совершении насилия над 

несовершеннолетней и заменили срок с 3,5 лет на 13 лет лишения свободы. О том, как 

проходил процесс, читайте в репортаже Север.Реалии. 

«Полное торжество зла. 13 лет строгого режима. Иными словами – смертная казнь», – 

написала журналистка Виктория Ивлева сразу после оглашения приговора. 

– Мне кажется, что Верховный суд Карелии полностью наплевал на решение 

Петрозаводского городского суда, что удивительно. Городской суд вызывал экспертов, а 

Верховный суд Карелии умудрился за два-три дня успеть рассмотреть все аспекты этого 

https://meduza.io/feature/2020/10/02/nizhegorodskaya-zhurnalistka-irina-slavina-podozhgla-sebya-vozle-zdaniya-mvd-i-pogibla
https://meduza.io/feature/2020/10/02/nizhegorodskaya-zhurnalistka-irina-slavina-podozhgla-sebya-vozle-zdaniya-mvd-i-pogibla
https://meduza.io/feature/2020/10/02/nizhegorodskaya-zhurnalistka-irina-slavina-podozhgla-sebya-vozle-zdaniya-mvd-i-pogibla
http://deduhova.ru/blog/?p=54138
http://deduhova.ru/blog/?p=48662
https://zen.yandex.ru/media/sevrealii/polnoe-torjestvo-zla-13-let-istoriku-iuriiu-dmitrievu-5f734d832d897a6dc9820f30
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дела и всё для себя понять и ужесточить наказание с трех с половиной до  13 лет. Я не 

понимаю, что произошло за эти три дня, какие новые факты открылись? – 

прокомментировала решение суда журналистка Наталия Дёмина, которая приехала в 

Петрозаводск на рассмотрение дела. 

Натали: Его осудили, педофила… Он гениталии своей приемной дочери зачем-то 

фотографировал. А осудили его… 

Ирина Анатольевна: А как только вы подняли тему со странными бабами из 

Архангельской думы, которые по ряду причин даже аттестата зрелости не имели. Вот 

сейчас поинтересоваться, какими аттестатами зрелоти располагает Виолетта Волкова, 

пораспрашивать, кто с ней учился, так тоже много непоняток будет. Хотя нам вполне 

достаточно, что она и в прокуратуре побывала, а начинала с «организации досуда 

военнослужащих» (см. Жизненные приоритеты Виолетты Волковой). Но ты заметила, что 

ее подзащитный некрофил из Нижнего Новгорода прям таки совсем уже собирался 

девочку удочерить! 

Натали: Конечно, я это отметила… Это ужас какой-то! И зачем ему живая девочка после 

этих мертвых кукол?.. Он тоже педофил? 

Ирина Анатольевна: Да полюбуйся, сколько жутких историй о педофилии идет про все 

эти «поисковые отряды»! Кстати, в сводках именно по МВД Нижнего Новгорода тяжелый 

случай «некрополиста» идет вместе с педофилией. И понятно, что он сам подвергся такой 

«обработке»… где-нибудь на кладбище. Но обрати внимание, как это подается 

правоохранительными органами! Типа он этим мертвым девочкам… «давал новую 

жизнь», делал для них «благо». 

19.01.2012 г. Следователь рассказал о громких делах (Нижний Новгород) 

Руководитель созданного год назад Следственного управления следственного комитета 

РФ по Нижегородской области Владимир Стравинскас в интервью «Российской газете» 

рассказал о самых громких делах 2011 года и о новациях в работе ведомства. 

След Москвина обнаружен в Подмосковье 

Российская газета: Владимир Викторович, одно из самых громких дел 2011 года — 

задержание краеведа Анатолия Москвина, который выкапывал трупы молодых девушек и 

делал из них мумии. Расскажите, как продвигается расследование, когда дело будет 

передано в суд? 

Владимир Стравинскас: Конечно, дело Москвина — дикий, исключительный случай. В 

современной криминалистике аналогов ему не было. Подробности этого дела мы не 

раскрываем по этическим соображениям. Здесь затронуты чувства родственников, вы 

только представьте — сначала они потеряли близкого человека, простились с ним, а 

потом узнали, что могила осквернена. 

Уголовное дело возбуждено по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 244 (надругательство 

над телами умерших и местами их захоронений), по этой статье ему грозит до 5 лет 

лишения свободы. Обвиняемый находится под стражей. В ближайшее время будет 

установлено, кому принадлежали останки, проводятся генетические  экспертизы, к концу 

января эта работа должна быть завершена. Это довольно объемное дело, ведь Москвин 

http://deduhova.ru/blog/?p=54478
https://rg.ru/2012/01/19/reg-pfo/stravinskas.html
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осквернял могилы не только в Нижегородской области, но и в Московской. Тем не менее, 

мы приложим все усилия, чтобы в первом полугодии 2012 года передать дело в суд.  

РГ: Он раскаивается в содеянном? 

Стравинскас: Так сказать нельзя. В понимании Москвина это было не осквернение могил, 

а желание «оживить» погибших девушек, он делал для них «благо». Вообще Москвин вел 

очень замкнутый образ жизни. Человек он безусловно интеллектуальный — имеет высшее 

лингвистическое образование, обучался в аспирантуре МГУ, опубликовал серию статей о 

краеведении. Ему еще предстоит пройти психиатрическую экспертизу.  

РГ: Поднимался ли после дела Москвина вопрос об усилении охраны кладбищ?  

Стравинскас: Мы будем вызывать руководителей кладбищ, где осквернялись могилы, и 

ставить вопрос о соответствии их занимаемым должностям. Но захоронения 

осквернялись в течение многих лет, по нашим данным — с 1991 года, руководители 

кладбищ с тех пор менялись. 

РГ: Снова вернемся к делу о «МиГах». Чиновник Росрезерва Андрей Силяков, продавший 

планеры за копейки, осужден, но пока избежал наказания — он просто не пришел в суд на 

приговор, так как был под домашним арестом. Почему за ним не уследили? Есть ли у вас 

информация о том, как продвигается розыск? Как вы считаете, система домашнего 

ареста оправдывает себя в целом? 

Стравинскас: К практике домашнего ареста стали прибегать чаще. В основном она себя 

оправдывает. Случай Силякова — единственный, когда человек сбежал. Приговор в 

отношении него вступил в законную силу. Нижегородский областной суд объявил 

Силякова в розыск. Исполнение данного решения осуществляют сотрудники ГУ МВД 

России по Нижегородской области. Местонахождение Силякова не установлено.  

Педофилов нельзя ловить «на живца» 

РГ: С 1 января 2012 года следователям Следственного комитета РФ передаются для 

расследования тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные 

несовершеннолетними и в отношении них. Сейчас в Интернете организовано целое 

общественное движение по поимке педофилов, когда люди под видом маленьких детей 

вступают в переписку с извращенцами и пытаются вывести их на чистую воду, передать 

полиции. Как вы относитесь к таким инициативам, насколько это распространено в 

Нижегородской области? 

Стравинскас: Фактов выявления педофилов подобными активистами нами не 

зарегистрировано. Само по себе создание такого движения свидетельствует о том, что 

общество стало активнее оказывать помощь правоохранительным органам. Но ведь надо 

помнить, что подобные действия могут кого-то спровоцировать на преступление. Если к 

нам приходит человек, который приводит конкретные факты, он должен подать 

официальное заявление. Говоря о борьбе с педофилией, надо учитывать ряд факторов. 

Сейчас СМИ вбрасывают много негатива в души людей. Есть телепрограммы, доступ к 

которым должен быть ограничен. Так в США по телевидению не показывают никаких 

излишеств. Есть платные каналы, для доступа к которым нужно покупать специальную 

карту. У нас же еще не все сделано, чтобы поставить заслон. 

Ситуация с преступностью, жертвами которой стали несовершеннолетние, в 

Нижегородской области нестабильна. Несмотря на некоторое уменьшение количества 



Литературное обозрение                            https://litobozrenie.com/                                             СВЕТ И ТЕНЬ 
V часть. Зимние забавы 

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/  
 

26 
 

преступлений, число жертв по ним составило в 2011 году 97 человек (в 2010 году — 64). 

Из них 78 несовершеннолетних подверглись сексуальному насилию. 

Полагаю, что этому способствует, в том числе, достаточно мягкое наказание, 

применяемое судами за педофилию. Так, в ряде штатов США, Китае за сексуальное 

насилие над ребенком полагается смертная казнь, а в Великобритании в 2003 году был 

принят билль о сексуальных преступлениях, в соответствии с которым любое половое 

сношение с ребенком, не достигшим 12 лет, считается изнасилованием, за что 

предусмотрена единственная мера наказания — пожизненное заключение. 

Следует также отметить, что после выхода из тюрьмы у лиц, совершивших сексуальное 

насилие против детей, в большинстве случаев происходит рецидив. Полагаю, что 

эффективной мерой может стать ужесточение контроля за находящимися на свободе 

или лечении педофилами, которых необходимо постоянно держать под наблюдением, 

надевать электронные браслеты и отслеживать, где человек находится. Согласен с тем, 

что педофилы не должны условно-досрочно освобождаться из мест лишения свободы. А 

за рецидивные преступления в отношении детей должно назначаться пожизненное 

заключение. 

Выборы, налоговые преступления и коррупция 

РГ:  В 2011 году следственный комитет занимался делами, связанными с нарушениями на 

выборах. Были ли возбуждены уголовные дела? 

Стравинскас: К нам обращались представители КПРФ  и партии «Справедливая Россия» 

по поводу нарушения процедуры подсчета голосов (так называемых «вбросов» 

бюллетеней). Доследственные проверки до сих пор проводятся по ряду районов. Уголовные 

дела по результатам выборов в Нижегородской области не возбуждались. 

РГ: СК с 2011 года занимается делами по налоговым преступлениям. Были ли какие-то 

случаи в вашей практике? 

Стравинскас: Мы возбудили 10 уголовных дел по преступлениям в налоговой сфере (для 

сравнения: в 2010 году следственные органы ГУВД возбудили 60  уголовных дел). Столь 

небольшое количество объясняется либерализацией юридической ответственности за 

налоговые правонарушения. 

Так уголовное дело подлежит прекращению в случае полной уплаты налогоплательщиком 

сумм недоимки, штрафа и пеней, установленных налоговых органом. Таким образом 

действующее законодательство в сфере нарушений о налогах и сборах ориентировано 

главным образом не на привлечение к уголовной ответственности, а на снижение размера 

недоимки. В бюджет по результатам доследственных проверок возвращено 124 миллиона 

рублей. Еще 46,5 миллиона вернули в процессе расследований. 

РГ :  Два слова о коррупции. Сколько в этом году было расследовано уголовных дел в 

отношении должностных лиц, так называемых «оборотней в погонах» и чиновников, 

нечистых на руку? Приведите примеры приговоров с реальными сроками заключения, 

наиболее громкие дела. 

Стравинскас: В 2011 году в следственное управление поступило 552 сообщения о 

преступлениях коррупционной направленности, возбуждено 332 уголовных дела. 

Направлено в суд 55 дел. Основная категория коррупционных преступлений — 

взяточничество (статьи 290 и 291 УК РФ). Есть примеры и громких уголовных дел. 
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Например, дело по обвинению начальника подразделения Федеральной миграционной 

службы. В целях завышения показателя по взысканию штрафов он незаконно освободил 

от административной ответственности предпринимателя, взыскание штрафа в 250 

тысяч рублей с которого было маловероятным. 

Было также возбуждено уголовное дело по обвинению троих сотрудников УБЭП ГУ МВД 

России по Нижегородской области в хищении путем обмана денежных средств у 

обвиняемого по уголовному делу. Трое сотрудников ОБЭП потребовали передать им за 

бездействие в пользу обвиняемого 1 миллион рублей, один из сотрудников при получении 

части «вознаграждения» был задержан. 

РГ: Сейчас коррупционерам присуждают крупные штрафы. Работает ли система 

штрафов в реальности? Где рядовые чиновники или сотрудники полиции могут взять 

деньги на многомиллионные штрафы? 

Стравинскас: Приведу пример. В прошлом году в суд было направлено уголовное дело в 

отношении оперуполномоченного ОБЭП УВД по Нижнему Новгороду, вымогавшего взятку 

в 540 тысяч рублей. Решением суда Евгений Назаров приговорен к выплате штрафа в 

сумме 11 миллионов  рублей. 

По нашим данным, сразу такой штраф уплачен не был. Как правило, в таких случаях 

штраф платится частями, точно так же, как зеки, работающие в колониях, постепенно 

выплачивают ущерб пострадавшим. Полагаем, что система назначения наказания в виде 

штрафов за взяточничество, призванная подорвать экономическую основу коррупции, 

положительно повлияет на ситуацию по противодействию мздоимству. Однако более 

объективный вывод можно будет сделать позднее, на основании анализов следственной и 

судебной практики. 

И детектор лжи в работе пригодится 

РГ: Расскажите о работе криминалистов СК. Насколько нам известно, у вас 

используются специальные передвижные лаборатории. Чем они оснащены, насколько 

эффективны? 

Стравинскас: Нередко криминалистическую службу СК РФ  путают с криминалистами 

экспертных учреждений. Это неверно. Обязанности следователей-криминалистов 

другого рода и значительно шире. В первую очередь это оказание практической помощи 

следователям в раскрытии и расследовании преступлений. 

В отделе криминалистики имеются передвижные криминалистические лаборатории 

(ПКЛ) на базе микроавтобусов. Данные автомашины могут использоваться как кабинет 

и лаборатория при работе в полевых условиях. ПКЛ могут оснащаться различными 

технико-криминалистическими средствами. 

Например, современные металлодетекторы и мощные магнитные подъемники, комплект 

для подводных поисковых работ с подводной видеокамерой, позволяющий обнаруживать 

предметы на глубине, не погружаясь в воду.  Имеются приборы для измерения состава 

драгоценных металлов, приборы, позволяющие фиксировать географические координаты 

места происшествия и других объектов. 

В штате отдела также имеется специалист, который занимается 

психофизиологическими исследованиями с использованием полиграфа («детектора лжи»).  
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Иоахим Эйтевал. Битва богов с титанами 

Натали: И все это прямо в разгар травли над вами, когда эта сволочь никак успокоиться 

не могла! 

Ирина Анатольевна: Разгар травли был тогда, когда эта мерзость меня пыталась 

отправить в психушку! Вот этого с мертвыми куколками отправить нельзя, поскольку он 

— «некрополист» и даже по кладбищам Подмосковья прошелся. А меня… раз я решила 

выступить против немотивированной резни на улицах и ночных погромов в детских 

летних лагерях, — запросто! И нисколько не сомневались, что получится, но при этом 

сдали свое некрофильское гнездо в Нижнем. 

Натали: Как это? 

Ирина Анатольевна: А вот сейчас покажу! Открываешь статью блога День дурака, а там 

отыскиваешь эту ветку: 

1918EV: 

7 апреля 2011 в 12:57 

Добрый день. Заинтересовала меня возможность узнать человека по описаню его 

Ириной Анатольевной. Если пойти по ссылке []. Конечно там людей больше, чем 7 

или 8, но мне кажется крайний слева? 

———————————————— 

http://ogurcova-online.com/blog/den-duraka/
http://ogurcova-online.com/blog/den-duraka/comment-page-1/#comment-10296
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ДЕДЮХОВА: 

Ну, торчит там его репка, и что? Не совсем понимаю, зачем вам в этом случае —

 его личико? В данном контексте намного интереснее физиономия психиатра-

эксперта Коржаневской Н.Б. Это она составила и подписала со своими коллегами 

заведомо ложное заключение, это их предупреждали об уголовной 

ответственности. Это они давали клятву Гиппократа, в конце концов. 

Сахабутдинов отрабатывает сценарий, который был разработан в ФСБ еще до 

того, как это дело попало к нему. Он действительно — просто «тэтрыс», у него 

— «работа такая». Проблема ведь вовсе не в нем, там его личных пожеланий — на 

копейку. 

Но, скажите, чего вы все ко мне суетесь по его поводу? Он — «типичный 

представитель» нашей сегодняшней «правоохранительной системы», он просто 

озвучивает и визуализирует все ее телодвижения. Его пока это не достает, его 

все устраивает, ему даже нравится. А мне, простите, кому-то другому сопли 

вытирать, который бы все это делал за деньги, но вдобавок бы еще «страдал» и 

подсовывал бы не записочки, что на самом деле он вовсе не такой, а очень мне 

сочувствует? Да на кой мне это надо? 

Да и Кислухина ведь поперлась не сама по себе, а по санкции. 

Что мне-то в личике Сахабутдинова, если ему пообещали, когда он брал дело, что 

на суд меня привезут во вневменяемом состоянии. Признают все мои виртуальные 

злодейства, но тут же простят — и отпустят в таком виде на все четыре 

стороны. 

Но все это проделать можно лишь с согласия главного врача и психиатра-

эксперта. Поэтому намного важнее, насколько «карательной» стала наша 

психиатрия после героической победы «сашей подрабинеков». Ведь человек о своей 

победе заявляет, а КГБ СССР вовсе не занималось насколько явным подлогом, 

врать не стоит. И отработанный механизм превращения человека в репу — 

бесперебойно заработал с «утверждением демократии». У нас ФСБ больше и 

заняться нечем. Но! В ФСБ никто не давал клятву Гиппократа. А на присягу они 

давно положили с прибором. 

 Leo: 

8 апреля 2011 в 09:11 

А что, у Вас и фотка Кислухиной имеется? Плюнул бы ей в глаза от души! 

ogurcova: 

8 апреля 2011 в 10:22 

А я вообще считаю, что 1918EV — может быть самим Сахабутдиновым. 

Наверно, ищет отходы для отказа от ведения дела. Мол, «Хулиганы зрения 

лишают!» 

Поскольку опять такая же тактика — прикрыть задницей Кислухину. Как он на 

«экспертизе» стоял в дверях, загораживая собою проход в распахнутой настеж 

http://vinnypoh.livejournal.com/
http://ogurcova-online.com/blog/den-duraka/comment-page-1/#comment-10302
http://ogurcova.ru/series/
http://ogurcova-online.com/blog/den-duraka/comment-page-1/#comment-10304
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двери, так и хдесь. Причем, при адвокате заявил, будто его не было на экспертизе. 

А кому нужна его репа? И зачем нам «тэтрысы»? 

Он бы лучше прочел результаты тестов Власовой, включенных во вторую версию 

экспертизы, представленную в суд. Там есть интересное место — что у меня 

абсолютная зрительная память. 

И пусть посмотрит на то заключение, котрое давал нам с адвокатом для 

ознакомления в СК. Пусть найдет на первой страничке парочку отличий, которые 

сложно не заметить человеку с абсолютной зорительной памятью. Может тогда 

до него дойдет, кто их всех сдал с потрохами. 

«Потроха» в данном контексте — не их внутренние органы, а уголовка на всю эту 

шайку-лейку. 

agk: 

8 апреля 2011 в 16:18 

Как говорится, «Клава, я балдею». 

Так они ДВА РАЗНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, что ли, наклацали? И ОБА подписаны? 

Одними и теми же людьми? 

АПУПЕТЬ! 

Да по ним ТЮРЬМА ПЛАЧЕТ. 

Натали: А что там было в квадратных скобках? 

Ирина Анатольевна: А ссылка на групповое фото выпуска повышения квалификации 

всяких там следователей… с преподами из ФСБ. Ну, короче, рассадничек в этом 

Нижнем… тот еще. И Сахабутдинов дважды не мог сдать там экзамен 

квалификационный. И как раз условием сдачи зачета в этом веселом заведении было для 

него — мое уничтожение. Но ссылку я убрала… поскольку там стояло два достаточно 

сильных энергета, просто ее просмотр мог нанести вред кому-нибудь. Не говоря о том, 

что вообще могли на ссылку вирус навешать. 

Натали: И там был Сахабутдинов?.. 

Ирина Анатольевна: Да, стоял там Сахабутдинов… с жутким видом. Я тогда подумала, 

что он так выглядит, поскольку он из всех этот экзамен не сдал. Но там все были очень 

довольные… как напившиеся крови вампиры. И к кому-то бессмысленно было даже 

нравственные императивы приставлять. Вполне качественно отпедофиленная молодежь. 

Мне тогда много прямых наездов приходилось из комментов убирать, чтобы кого не 

зацепило. Но это было прямым наездом на меня, попытка лишить желания перегрызть 

глотку этой сатанинской мерзости. Изображают, значит, «власть и закон», а самих вообще 

не должно быть среди живых! 

Натали: Все! У меня ресурс вышел… Я на сегодня отчаливаю… Позвоню только Ольге, 

чтобы тоже не рвались к нам сегодня… Они в пробке застряли… Можете добить меня 

http://agk-ru.livejournal.com/
http://ogurcova-online.com/blog/den-duraka/comment-page-1/#comment-10310
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чем-нибудь… особо сакральным и некрофильским, чтоб уж в следующий раз к этому не 

возвращаться. 

Ирина Анатольевна: Ну, все равно возвращаться придется… Это ведь не просто так 

возникло, не в один день… А чем добить? А тем, что у нас ежедневно происходит! В 

Мавзолее! Там ведь не мумия лежит, а именно что… живой труп! Ему кровь меняют, он 

весь гибкий такой, еще лучше, чем раньше был… на него идут трупы тех, кого никто  не 

хватился. 

Натали: Какой ужас! 

Ирина Анатольевна: Ладно, ссылочку поставим, чтобы хоть потом к этому трупешнику 

не возвращаться! Представляешь, он сейчас лучше и здоровее, чем был при жизни! Уже 

учение его сгинуло, страну развалили… нас добивают, а эта мразь даже не заплесневела! 

22 апреля 2020 г. Глазные протезы 

и заплатка на ноге: сколько на самом деле 

осталось от трупа Ленина 

В рамках спецпроекта к 150-летию Ленина 

«Афиша Daily» выяснила, что стало 

с телом вождя за 96 лет нахождения 

в Мавзолее, сколько на самом деле 

процентов осталось от его трупа, 

и привела инфографику c интересными 

фактами о нем. 

Что было после смерти Ленина? 

Владимир Ленин умер 21 января 1924 года от атеросклероза сосудов головного 

мозга. Изначально тело не собирались сохранять, профессор Алексей Абрикосов провел 

вскрытие, а потом временно забальзамировал его для церемонии прощания. 

Даже назначили дату похорон: 27 января Ленина должны были погрести на Красной 

площади, для этого построили деревянный Мавзолей (за все время существовало три 

Мавзолея. — Прим. ред.). 

Мы до сих пор не знаем, от чего умер Ленин. Почему? 

Мы до сих пор не знаем, от чего умер Ленин. Почему? 

Но к назначенной дате очередь к телу не становилась меньше, несмотря на сильные 

морозы (ниже –28 градусов), народ со всей страны приезжал проститься с вождем. Из-за 

огромного количества людей, желавших в последний раз почтить Ленина, правительство 

решило продлить церемонию прощания еще на несколько месяцев. 

Долгое время труп не разлагался, а первые существенные изменения появились только 

спустя два месяца, в марте. Из-за морозов уши, нос, веки и рот изменилисвою форму, 

на теле и голове появились пигментные пятна, а на пальцах ног комиссия зафиксировала 

признаки мумификации. 

В этом же месяце наконец-то было принято окончательное решение о судьбе трупа 

Ленина: его решили сохранить. За вождя взялись ведущие профессора — биохимик Борис 

https://daily.afisha.ru/relationship/15324-glaznye-protezy-i-zaplatka-na-noge-skolko-na-samom-dele-ostalos-ot-trupa-lenina/
https://daily.afisha.ru/relationship/15324-glaznye-protezy-i-zaplatka-na-noge-skolko-na-samom-dele-ostalos-ot-trupa-lenina/
https://daily.afisha.ru/relationship/15324-glaznye-protezy-i-zaplatka-na-noge-skolko-na-samom-dele-ostalos-ot-trupa-lenina/
https://daily.afisha.ru/relationship/15354-lenin-zhil-specproekt-afishi-daily-k-150-letiyu-sovetskogo-vozhdya
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZ2F6ZXRhLnJ1L3NvY2lhbC8yMDE5LzAxLzI0LzEyMTQxMTI3LnNodG1sP3A9bWFpbiZhbXA7c29ydD1hc2M%3D&h=3a1f01b861d9aae1811bda68ae50b266
https://daily.afisha.ru/relationship/15304-my-do-sih-por-ne-znaem-ot-chego-umer-lenin-pochemu/
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly93d3cubGl0cmVzLnJ1L2FybWVuLWdhc3Bhcnlhbi90YXluYS1saWNobm9zdGktbGVuaW5hLXNwYXNpdGVsLW5hcm9kYS1pbGktcmF6cnVzaGl0ZWwtaW1wZXJpaS8%3D&h=35a1ed0eaa3b0fe8b4c980ce8a197389
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Збарский и анатом Владимир Воробьев, они провели огромную работу по восстановлению 

и бальзамированию тела. При этом изначально Воробьев был против и отрицал 

возможность сохранения Ленина. 

Как бальзамировали и сохраняли труп вождя? 

Перед Воробьевым и Збарским стояла задача не только 

сохранить на века тело вождя пролетариата, 

но и восстановить его первозданный вид и форму. Это 

осложнялось тем, что во время первоначального 

бальзамирования Абрикосов удалил большую часть 

кровеносных сосудов, так как перед ним не стояла 

задача сохранять Ленина надолго. Для длительного же 

бальзамирования это было большой ошибкой, потому 

что именно по этим сосудам бальзамирующую 

жидкость можно было бы без проблем распределять 

по телу. 

Ученые работали над сохранением Ленина четыре 

месяца, и уже в августе новый, деревянный, пышно декорированный Мавзолей был 

открыт для посетителей. Финальную, каменную версию Мавзолея построили только 

в 1930 году. Воробьев и Збарский, по мнению антрополога Алексея Юрчака, не просто 

на долгое время забальзамировали тело, но и разработали его «динамический» метод 

сохранения — он подразумевает, что труп требует регулярного ухода 

и функционирования многоуровневой системы, в которой он поддерживается: сохранение 

Ленина лежит не только на плечах ученых-биохимиков, но у покойного есть даже свои 

портные и рабочие, отвечающие за освещение в Мавзолее. 

Тело непрерывно восстанавливают и заменяют изменившиеся участки новыми 

материалами, как это было с восстановлением его ушных раковин или носа. Ученые 

сохраняют не только видимые части трупа и черты лица вождя, но также его вес, 

форму и цвет. 

С момента бальзамирования Ленина прошло почти сто лет, но  его труп не закоченел, как 

это обычно бывает после смерти: его конечности и  суставы сохраняют гибкость 

и эластичность — даже поворачивается шея. 

Как пишет Юрчак в своей статье «Bodies of Lenin», труп вождя настолько хорошо 

сберегается, что ученые сохранили форму его пяток, волосы на  груди и даже 

пигментацию под мышкой, которая была при жизни. Исчезновение части кожи 

на тыльной стороне правой ступни в 1945 году было целым ЧП. Тогда ученые проводили 

эксперимент с горячим желатином, который должен был им помочь скорректировать 

форму его ступней, но они ошиблись и случайно сожгли этот кусок тела. Его 

восстановили заплаткой из искусственной кожи, но эксперименты на Ленине с 1945 года 

запретили. Их стали проводить на других забальзамированных таким же образом телах. 

Это были трупы неизвестных, у которых не было документов и которых никто 

не разыскивал. 

Чтобы тело оставалось в хорошем состоянии и не разлагалось, оно по завещанию 

Збарского и Воробьева раз в полтора года отправляется на «профосмотр», где проходит 

восстанавливающие процедуры длительностью два месяца (на это время Мавзолей 

https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly93d3cuY29sdGEucnUvYXJ0aWNsZXMvc29jaWV0eS83NDgyLWxlbmluLW1lcnR2&h=a597250200a58e749c3b7387b09dfe2c
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly93d3cucmVzZWFyY2hnYXRlLm5ldC9wdWJsaWNhdGlvbi8yODE2NjI0NjdfQm9kaWVzX29mX0xlbmluX1RoZV9oaWRkZW5fc2NpZW5jZV9vZl9jb21tdW5pc3Rfc292ZXJlaWdudHk%3D&h=ba42e11096d936b2c8ec48fe31ea6794
https://vk.com/wall-96503484_865504
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закрыт для посещения). Труп тщательно осматривается на предмет новых разрушений 

и разложений, и если такие моменты есть, они немедленно устраняются. Все жидкости 

в теле обновляются, а старые отправляют на анализы, чтобы проверить, не завелась ли 

там плесень или какие-нибудь микроорганизмы. Вождя купают в нескольких ваннах 

с разными растворами, чтобы сохранять объем, эластичность и  гибкость тела. Потом 

Ленина переодевают в чистое белье и костюм и отправляют обратно в его стеклянный 

саркофаг на глаза публике. Кстати, чтобы Ленин выглядел как живой, его тело 

подсвечивается 14 лампочками розового спектра, которые придают коже естественный 

цвет, в саркофаге постоянно циркулирует воздух температурой +16 градусов, он  сделан 

таким образом, что тело через него не искажается, а само стекло незаметно 

для смотрящего. 

Сколько в Ленине осталось от Ленина? 

Слухи о том, что вместо Ленина в Мавзолее лежит его 

восковая копия, появились сразу после его смерти 

и не прекращаются до сих пор. То, что тело вождя 

настоящее, подтверждают и исследователи, и те, кто 

непосредственно работал над его трупом. Да и вряд ли 

над куклой трудился бы целый штат специалистов, 

а государство выделяло бы несколько миллионов рублей. 

Но сколько в этом трупе осталось от самого Ленина, с учетом постоянной замены его 

биологических материалов искусственными? Юрчак рассказывает, что, несмотря 

на постоянную «починку» тела, у Ленина остались неизменными большая часть кожных 

покровов, внутренние ткани, мышцы и суставы. Бывший министр культуры, 

а теперь помощник президента Владимир Мединский еще в 2008 году раскритиковал 

содержание вождя в Мавзолее. Он высказал мнение, что от тела осталось только 10%, 

поэтому его нужно захоронить. За погребение Ленина выступают и многие политики, 

считая, что держать труп человека в центре Москвы не по-христиански, а его 

захоронение сэкономит государству деньги, которые оно тратит на  его поддержание. 

Другие же, оппоненты сторонников захоронения, приводят аргументы, что Ленин — это 

историческая память, с которой нельзя просто так расставаться. Президент Владимир 

Путин тоже подчеркивает, что Ленина трогать не нужно, во всяком случае пока есть 

те, кто связывает себя с Советским Союзом и бережет память о нем. 

Журналисты еженедельника «Коммерсант-Власть» в 2008 году подсчитали цифры 

и пришли к выводу, что поскольку органы составляют 17% от массы тела человека, 

а жидкости 60%, то в общем тело Ленина потеряло 77% своего первоначального 

состава. Поэтому, по их заключению, в Мавзолее лежит не 10%, а все 23% тела. 

Антрополог Юрчак подмечает, что если учитывать его «динамическое» сохранение, 

то к этому моменту от первоначального тела Ленина осталось еще меньше. В каком-то 

смысле его труп уже сейчас можно назвать копией, не потому что его когда-то 

подменили, а потому что его биологические части постоянно обновляют. Но, с  другой 

стороны, от этой замены Ленин не меняется, его внешность остается ровно такой же, 

какой была при его жизни. Нам остается только гадать, настанет ли тот момент, 

когда труп Ленина полностью заменят искусственными материалами и  от него 

не останется ничего своего, или его захоронят раньше. 

 

https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly9sZW50YS5ydS9hcnRpY2xlcy8yMDE2LzA3LzMwL2xlbmluX2FsaXZlLw%3D%3D&h=ff8edd97e25122104c2ac59d77dddd3f
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly9sZW50YS5ydS9uZXdzLzIwMTYvMDQvMTQvbGVuaW4v&h=d1e85e2c2f14b9d21357c8a6d412f7cf
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly93d3cucmJjLnJ1L3BvbGl0aWNzLzI0LzAxLzIwMjAvNWUyYTkwNzc5YTc5NDc1ZjQzZTI5MTY2&h=a3f67b2fa07bd204b3c386d39a162b55
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cDovL21pZ25ld3MuY29tL25ld3MvcG9saXRpYy8yMjA3MDhfMjIzMjQ1Xzk4MTMxLmh0bWw%3D&h=117fd36f10da58633d347e9266c06540
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvMjAxOTAxMjEvMTU0OTY0MjAyMy5odG1s&h=c181151ea6c2426b9ac8dd0f49affa6d
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly9ydXNzaWFuLnJ0LmNvbS9ydXNzaWEvbmV3cy82OTk4MjctcHV0aW4tdGVsby1sZW5pbg%3D%3D&h=7197abf340980133bc557359a1e98dc7
https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly93d3cua29tbWVyc2FudC5ydS9kb2MvOTE2MDMy&h=82c46481fdda5a68ef6cc38fa2387229
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Подготовка к встрече Нового 2021 года 

Самое обидное, что как раз 2021 год мы рррешили встретить по-человечески! Так готовились, 

старались… Натали и м-ра Темного нарочно выгнали проветриться…28.12.2020 г. 

 

Любаров Владимир Семенович 

Натали: Давайте, еще погуляем! Выгнали нас с вами, чтобы вы к Ольге не липли, так 

давайте оторвемся по полной! 

М-р Темный: Не ожидал, что такой финт со мной провернете! Диана зачем-то еще 

подвалила… Сидели ведь тихо и мирно, никому не мешали… Вдруг вваливается Диана и 

сообщает, что она будет готовить с Ольгой, а мне нынче вас выгуливать! Как хотите, а я 

на нашей природе без водки не могу! 

Натали: А Диана и это предусмотрела! Она нам две чекушки с собой сунула! Берите-

берите! У меня в другом кармане своя имеется! Нынче же положено соблюдать 

санитарию, из одной посуды употреблять спиртное не дозволяется… Хотя странно все 

это! Это же спиртное! Оно же само бутылку и горлышко дезинфицирует… Хорошо, 

правда? Смотрите, как народ веселится… 
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М-р Темный: И вправду хорошо… 

Давайте, выпьем и закусим, пока ваши 

боевые подруги на стол собирают. 

Ладно уж… Пожалуй, прощу я Диане, 

что вас на выгул со мной отправила, а 

не Ольгу… Пожалуй, я ее вообще 

прощу, она же мне в карман 

охотничьих колбасок сунула! 

Угощайтесь! А вы не в курсе, чего она 

так резко нагрянула? 

Натали: Да чтобы хоть перед Новым 

годом из своего Освенцима 

вынырнуть! Вы читали, какой 

материал у нее последнее время валом 

валит? Нет, слов нет, здорово 

получается, словно спираль 

раскручивается с этим оккультизмом, причем, сразу в двух направлениях — от Освенцима 

и доктора Менгеле, и через мои Фрейдистские замашки к Краху тайных обществ… 

Возникает возможность хоть разок с этой гадостью дойти до самой сути… Но не просто 

воспринимается, несколько раз самой перечитывать приходится. 

М-р Темный: А… вона что… Ну, сообщаю, что мне тут Ирина наша… свет Анатольевна 

взяла, да и сказала… Типа «шел бы ты работать, бугай!» В смысле, «поработал бы ты, 

сука» на благо общества и все такое. А у меня чот в последнее время никак с работой не 

получалось. Меня напрягало там будто что-то… такое. Не знаю даже, как объяснить. 

Натали: Да это всех напрягает в последнее время, можете не объяснять. Только наша 

отечественная некрофилия не в курсе. Они прямо думают, будто за деньги все тут готовы 

что попало устраивать. А вообще-то всех напрягает сам смысл того, чем занимаются… 

потому что так и думаешь, когда до тебя лично их некрофильские штучки докатят. 

М-р Темный: Есть в этом что-то такое… концлагерное! Не все ведь созданы ударно 

трудиться в зондеркоманде при крематории. Вот и у меня чот вроде такого… 

когнитивного диссонанса. 

Натали: А у вас и профессия имеется? Никогда бы не подумала именно на вас! Я сама-то 

многих мужчин знаю, которые и профессию нормальную приобрели в советское время 

совершенно бесплатно, а трудиться по ней так и не смогли. Мне даже иногда кажется, что 

СССР  специально ради таких уродов и развалили, чтобы они тут изображали… что-то 

существенное. Так что у вас теперь с работой? 

М-р Темный: А все получается! Устроился тут, работаю, занят по уши с восьми до 

пяти… чувствую себя на своем месте, сети восстанавливаю, связи… Короче, кручусь, как 

белка в колесе… Даже не представлял раньше, что настолько все запущенным оказалось, 

https://litobozrenie.com/?s=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5
https://litobozrenie.com/?s=%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://litobozrenie.com/?s=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%85+%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
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пока сам в темных мирах ошивался… Поэтому мне вас читать сейчас совсем некогда! Да 

и в целом неохота, если честно… 

Натали: А чего ж вы тогда приперлись? Ольга пригласила? Выпить-закусить? Над нами 

покуражиться? 

М-р Темный: Всего понемногу! И Ольга 

как раз позвала! Я и думал, что именно с ней 

мы пойдем на каток, а потом вернемся Деда 

Мороза и Снегурочку изображать. А тут 

Диана явилась и все переиграла… Ладно 

хоть, сухариков еще сунула… Ага! Тут еще 

и сыр какой-то вспененный… «Сыр к пиву»! 

Будете?.. 

Натали: Да у нас сбор все же нынче 

годовой… ответственный. ИАД наша 

придет… шухер наводить… Еще налить? 

М-р Темный: Ага, наливайте! Напьемся 

сейчас и кататься на коньках будем, народ 

пугать… Диана sms отправила, чтобы еще 

час на нашей природе ошивались… А 

Ирина-то наша… Свет Анатольевна не 

подвалила еще на своем броненосце… 

нравственных императивов… Давайте, еще 

по одной примем, а то я побаиваюсь этой 

вашей годовой встречи… Думаю, как бы и 

мне не влетело! Я ж, чуть чего, кругом 

виноватым оказываюсь… Вы заметили, 

кстати, как это у нее ловко получается! Ну, 

каждый раз ведь одно и то же! Кто у нас 

виноват? А Темный виноват! 

Натали: Да помолчали бы вы! Хоть разок бы промолчали, когда вас и не спрашивали…  

Вот зачем вы мне всякую хрень в личке писать начали? Еще и Ольгу потом кадрили… 

совершенно цинично! 

М-р Темный: Это когда это я… чтобы сам лез, когда меня не спрашивали? Совсем уж, 

что ли?.. Вроде бы вы ведь мне сами строчить начали… Хотя сейчас уж хрен упомнишь, 

как дело-то было. 

Натали: Я просто уверена, что это вы мне почту вскрыли! Сами подумайте, с каких щей 

мне вдруг писать всяким там…  Лучше ответьте, кто ж вас за язык-то тянул с этим 

Освенцимом? Будто бы я не помню, как вы… осенью это было, что ли?.. Или с лета мы 
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там все ошиваемся?.. Ну, помните, как сами полезли к ИАД с вопросами, всех ли вам в 

Освенцим отправлять? 

М-р Темный: Что-то такое было точно, но в деталях уже как-то стерлось из памяти. Но 

вы меня ж тоже понять должны… Раньше в Темных мирах было пусто и тихо… скучно 

было даже. Вдруг возникает такой виртуальный Освенцим! И давай туда эшелонами всех 

фуговать! Блин, какой-то прямо «Полярный экспресс» получается! Чтобы всем перед 

Новым годом имелась сомнительная возможность прошвырнуться до Освенцима… Даже 

я не до такой степени сволочь! 

Натали: Кстати, у меня, например, самого этого чувства Нового года нынче очень долго 

не появлялось… Но вы-то лучше других должны были соображать, что ИАД у нас дама 

риторическая! Помните, как она вам тогда рявкнула, чтоб всех гнали в Новый год через 

Освенцим, мол, там всех рассортируют… Вот и выбираемся сейчас совместно… из 

вашего Освенцима. Как-то в башку не могло прийти, что в год 75-летия Великой Победы 

придется из Освенцима выбираться… вопросы всякие решать… которые при нормальных 

мужиках давным-давно должны были быть решенными… 

М-р Темный: А хороший Освенцим получился! Согласитесь, что в целом он получился 

вполне качественный и надежный. Признайте очевидное! Да и давно могли бы сообразить 

сами, что он просто проявился! Как снимок на фотопленке, понимаете? 

Натали: Как это? 

М-р Темный: Уверяю вас, всех и без нас давно загнали в такой виртуальный 

Освенцим…  Слушайте! Мне сейчас в голову пришло, что и в военные годы его 

реализовывали в реальности всякие твари и извращенцы только потому, что сами туда 

давно собственную душу поместили! Вот что-то такое мне представляется. Это же 

воплощенная мечта садиста и изувера! И главное, чтобы еще оттуда свалить, чтобы 

ничего не было! 

Натали: Как доктору Менгеле? 

М-р Темный: Совершенно точно! Чтобы наслаждаться жизнью на Лазурном берегу… а 

после раствориться в пространстве, будучи не осужденным ни богом, ни людьми… И 

наплевать, что кто-то думает по этому поводу!  

Натали: В таком случае, наш Освенцим претерпел уже ряд существенных изменений… 

Если вспомните, с нас изуверы и извращенцы еще и потребовали  «право на 

забвение»! Госпожа министерша, сбежав с ворованными деньгами на свой Лазурный 

берег, вдруг начинает требовать, чтобы о ней ничего плохого еще вслед не говорили! А ей 

только плюнуть вслед хочется! Ведь явная некрофилка, ведьма и тварь сатанинская! 

19.07.2017 г. Елена Скрынник отвоевала в суде право на забвение 

Из интернет-поисковика удалят негатив о бывшем министре сельского хозяйства 

https://litobozrenie.com/?s=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://deduhova.ru/blog/?p=11450
https://www.mk.ru/social/2017/07/19/elena-skrynnik-otvoevala-v-sude-pravo-na-zabvenie.html
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Правом на забвение решила воспользоваться скандально известная бывший 

министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник. На днях Одинцовский городской 

суд Московской области помог ей в этом. 

Как стало известно «МК», обратиться за помощью к Фемиде чиновнице пришлось 

после длительной переписки с интернет-агрегатором, который отказался 

удалить из поисковых запросов четыре ссылки на публикации от 2015 года о якобы 

возбужденном уголовном деле об отмывании средств. В них утверждалось, что 

Елена Скрынник, будучи членом правительства, путем мошеннических схем 

похищала деньги. Поэтому прокуроры Швейцарии наложили арест на 

предполагаемые счета чиновницы и ее детей в банке на сумму около 50 млн 

швейцарских франков и тому подобное. В дальнейшем выяснилось, что 

информация не соответствует действительности, и у генеральной прокуратуры 

Швейцарии претензий к экс-министру нет.  

  

ФОТО: АЛЕКСАНДР АСТАФЬЕВ 

После этого бывшая высокопоставленная чиновница встала на путь спасения 

своего реноме, но столкнулась с неожиданными трудностями. Она сама 

неоднократно обращалась к поисковику, заполнив специальную форму 

электронного заявления на сайте, посылала решение суда, который признал 

данную информацию недостоверной и умаляющей ее деловую репутацию. Однако в 

результате «Яндекс» не поверил аргументам заявительницы и закрыл только одну 

из четырех ссылок. Такое решение вопроса известную даму, естественно, не 

устроило. Спор перешел в судебную плоскость. В иске Скрынник потребовала 

«Яндекс» прекратить выдачу ссылок на несколько сайтов, в которых упоминалось 

ее имя. 



Литературное обозрение                            https://litobozrenie.com/                                             СВЕТ И ТЕНЬ 
V часть. Зимние забавы 

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/  
 

39 
 

В процессе 55-летняя Скрынник не участвовала, ее интересы отстаивал 

представитель (предположительно, истица постоянно проживает с четырьмя 

сыновьями во Франции и на родине бывает редко. — Прим. ред.). 

— Отказ ответчика наносит существенный ущерб деловой и профессиональной 

репутации Скрынник и может отразиться на ее предпринимательской и 

общественной деятельности, — заметил ее юрист.  свою очередь ответчик 

просил иск отклонить. 

В итоге Одинцовский городской суд поддержал сторону Елены Скрынник, 

удовлетворил ее исковые требования, сообщили «МК» в пресс-службе суда. 

М-р Темный: Вот-вот! Но решение Одинцовского городского суда насчет деловой и 

профессиональной репутации гражданочки некрофилки действует лишь в серединных 

мирах, а Освенцим сейчас материализовался в той части тонких миров, где весь 

Одинцовский суд, а заодно и Скрынник с ее адвокатами давно место было нагрето… А все 

почему?.. 

Натали: Почему?.. 

М-р Темный: А потому что такие страшные 

вещи, как Освенцим, — высер извращенных 

аморальных душонок, имеющий образное 

отражение исключительно в серединных 

мирах. Они не проходили проверку 

нравственными императивами! Ведь для их 

описания сразу всякие «изьмы» подставлялись, 

понимаете? 

Натали: Ничерта не понимаю! Второй раз 

сталкиваюсь с этими «серединными мирами». 

Если можно, поясните вкратце, что это такое? 

Чтобы мне стало понятно, но очень-очень 

кратко! А то вы любите философии всякие 

разводить… У нас Диана всех уже задолбала огромными цитатами… на сотню-другую 

страничек. Если кратко все скажете, я вам из этой чекушки в стаканчик все остатки 

вылью. И не беспокойтесь, у меня еще другая чекушка есть. Надо бы выпить, а то станем 

кататься на коньках, так точно все чекушки побьем. Говорила же Диане, что надо было 

все нам налить в пластиковую бутыль из-под кока-колы….  

М-р Темный: Вы чего на самом деле хотите? Выпить? На коньках кататься? Или про 

серединный мир поговорить?.. 

Натали: Слушайте, чекушка водки делает совершенно невообразимые вещи! Я хочу всего 

и сразу! Я как солдат Соколов в Освенциме, хочу сразу хлеба и сала на весь барак! И 

учтите, что после первой чекушки я не закусываю! 
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Любаров Владимир Семенович 

Пруд замерз, 2014 

М-р Темный: Понял! Тогда смотрите, я вам на снегу схемку накидаю… мистическую! 

 

Натали: И что тут к чему? Стойте, сама сейчас раскумекаю! Хорошо, что инженеры всей 

этой оккультщиной занялись, а то ведь ни хера было непонятно… что тут к чему… А на 

схемке-то все элементарно! Значит, выстраивается такой барьер, благодаря которому зло 
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остается безнаказанным и не уходит из этого мира! Но и всем остальным перекрываются 

пути… получается, что нет духовного развития! Так все именно так и получается! 

М-р Темный: Пошли кататься! А вторую чекушку в мои валенки спрячем! Только бы 

потом не забыть… Да куда вы поскакали-то так? Меня подождите! 

 

Натали: Это было просто очень здорово! Это было круто! А у вас в валенке — чекушка, 

не разбейте! Только у меня куртка вся промокла… 

М-р Темный: А вы Дедом Морозом переоденьтесь! У него тулупчик теплый… А я 

пиджачок скину, да свое пальтишко натяну. Вот что это вы в одной Снегуркиной одежке 

выскочили? Решили, что водка все вопросы решит? А она не все решает… Все ведь нынче 

решает не водка, а наша Ирина… Свет Анатольевна. Тепло ли вам, девица? 

Натали: Тепло-тепло, старый! А с водкой вообще теплее стало! Слушайте, а тогда как 

вам удалось Освенцим в эту схемку воткнуть? 

М-р Темный: Тут надо понять, каким образом с этой серединной оккультщиной 

реальный мир вдруг превратился в какой-то Освенцим… И все на наши денежки, которые 

выкачиливались серединным миром по мошенническим схемам!  

Натали: И когда началась… автономизация серединного мира от реального? 

М-р Темный: Да сейчас это уже сложно представить-то! Никто такого и не предполагал! 

Там ведь барьер сознания был таким мощным, что все верили… будто он нерушимый! А 

я, представьте себе, тоже был в этом абсолютно уверен! Вдруг появляется… такое… 

Натали: ИАД наша? Да? 
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М-р Темный: Так ведь и раньше она была, чего ей появляться-то… «Повелительница 

снов» появляется! Вы у любого энергета поинтересуйтесь, что это было! Если человек в 

самом деле что-то просекает, так он сразу понимает, что это такое. Там у нее куски были 

от прежнего романа, в котором идет неразбавленное… «эт-самое», так там такой огнище! 

Прометей со своим огоньком отдыхает. Далее она придает всему этому обыденный и 

даже, с точки зрения русской литературы, конечно, вполне банальный вид… но никого, 

кто хоть немного в этом фишку рубит, не обмануть. Там изначально такая силища была… 

как у молодого бога, на бытие которого точно земля наша не рассчитана… Поэтому я в 

чем-то понимаю эту перессавшуюся гэбню, которая явно занималась нашей Свет 

Анатольевной с детского садика. А ей при этом было пофиг, что всех других давно бы 

убило. И мы ведь понимаем… разницу в масштабах! Дошаманились эти в своем  

серединном мире, это нечто, что прикрывается нашей Анатольевной, 

бабахнуло «Повелительницей снов»! И мир уж точно не будет прежним! Все понимают по 

большому счету, какая мелкота и херня этот серединный местечковый мирок, отстойничек 

для ворованного бабла… 

Натали: Для себя я и Интернет открыла… Повелительницей снов! И помню это 

чувство… когда мир перевернулся и встал, как надо! Все шаблоны серединного мира, все 

его барьеры сносятся начисто! И потом меня всегда затрагивало, что ИА обращается 

напрямую к душе… Вот ее Дедюховские сказки все о душе! А что же теперь с это силой? 

Ну, силой молодого бога? 

М-р Темный: А знаешь, наконец-то эта сила выполнила разрушительную задачу, 

обрушив не мир, а все барьеры в правильном духовном его восприятии. Там силы и 

сейчас намного больше, чем у обычного человека… Поэтому и не тянет ей сочувствовать, 

когда она о своих жизненных заковыках говорит. Будем считать, что сила эта была 

использована как надо, с чисто женскими бережливостью и расчетом. К тому же 

https://litobozrenie.com/?s=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://litobozrenie.com/?s=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://litobozrenie.com/?s=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://litobozrenie.com/?s=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ogurcova.ru/fairytales/
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в Повелительнице снов в каждой главе идет «вассальская клятва верности»… 

нравственным императивам. 

Натали: И как это вяжется с тем, что сейчас всем придется пройти через виртуальный 

Освенцим, который, как я понимаю, сейчас уже принадлежит Тьме, но… люди это 

пройдут мысленно и условно живыми. 

М-р Темный: Да, по оккультному принципу! В своем воображении! Но не затрагивая 

чужого! Так ведь и выходят из оккультных «изьмов»… А там нынче так все 

предусмотрено, что некоторые в этом Освенциме так и останутся до скончания веков. 

Вначале условно живыми, а затем и категорически мертвыми. И главное, что все будет 

происходить при полном исполнении их собственных желаний под елочку! Кто захочет и 

него выбраться — тот запросто! А в ком Освенцим уже пророс и корни пустил… там и 

сгинет. 

 

Натали: Нет, сидит тут еще и радуется! Да что ж это за нелегкая… Не везет мне с 

мужчинами… Того и гляди, братец ИАД притащится, так там вообще туши свет. 

М-р Темный: Так вы из-за мужчин переживаете или из-за Освенцима? 

Натали: Я из-за оккультщины переживаю! Из-за некрофилии этой… из-за того, что вдруг 

оказалась в какой-то страшной сказке, в хорроре… Одна-одинешенька… 

М-р Темный: Что, прямо мир меняется на глазах? 

Натали: Да уж и не говорите… Все как-то увязывается… системно так… Начинает 

работать… Даже мне становится ясно, почему у меня вдруг попер тот или иной 

материал… 

https://litobozrenie.com/?s=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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М-р Темный: Например, про Фрейда? 

Натали: Да хотя бы и про него! Потому что увязывается сейчас то, что когда-то читала у 

Кургиняна! У Кургиняна в книге «Исав и Иаков: Судьба развития в России и мире. Том 1» 

долго и нудно повествуется про Эрос и Танатос а-ля Фрейд. Еще у вас хотела спросить, 

что это он такое имел в виду? 

«Так что не я ввожу Танатос как научное понятие. Это открыл Фрейд и детально 

описали его последователи. Загнивание Запада («закат Европы», так сказать), 

декадентские маразмы, ужасы Первой мировой войны, предощущение нацизма — 

все это было культурным и политическим контекстом, во многом определившим 

востребованность понятия Танатос уже для Фрейда и его учеников. В 

постфрейдистский период начался подъем как новых, так и ранее 

существовавших наук (танатографии, например), занятых выявлением Танатоса, 

а значит, и управлением Танатосом. 

Подчеркиваю — наук! Не богемных полухудожественных упражнений, а наук! Да, 

их развитием воспользовался постмодернизм. Но ведь не он один. Воспользовались, 

например, все, чьей специальностью является смерть чужих систем. 

Специалисты этого профиля поняли, что можно использовать три приема, 

позволяющих уничтожить враждебную систему. 

Первый прием — отделение внутрисистемного Эроса (потенциала Жизни) от 

внутрисистемного Танатоса (потенциала Смерти). 

Второй прием — активизация такого отделенного от Эроса Танатоса. 

Третий прием — засовывание Эроса в мясорубку отделенного от него и 

активизированного Танатоса. 

Если перевести огромный корпус религиозных представлений о «мертвечине» и 

«скверне» на светский системный язык, то эти три приема как раз и называются 

«осквернение». Так что введение понятия социальной скверны и социального 

осквернения — разрушения системы за счет активизации внутрисистемного 

Танатоса — мне представляется вполне корректным. И я берусь доказать, что 

перестройка — это и есть социальное осквернение, активизация 

внутрисистемного Танатоса с целью ликвидации системы. 

Была система — некий кристалл. Некто запустил Танатос и получил булькающую 

беспомощную слизь. Получил — и радуется… 

Кто-то скажет, что такой подход все же в большей степени использует язык 

искусства, а не язык науки. 

Что ж, и искусство немаловажно. Оно ведь тоже технологично. Образы — это 

импульсы, воздействующие на сознание. Так ведь? И что если систему под 

названием «дом» разрушит импульс под названием «взрыв», то это — наука, и 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.litmir.me%2Fbd%2F%3Fb%3D284308&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHI-rFVGnt1hNweyhQf4Bejd_E8Bw
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даже техническое ремесло (подрывное дело)? А если систему под названием 

«культура» разрушит импульс под названием «образ», то это — не наука, а 

искусство? Но если речь идет о разрушении систем, то так ли важно данное 

разграничение? Одни системы разрушаются атомными бомбами, другие — 

образами. Неужели тот, кто разрушает, не сведет это воедино во имя 

достижения своей цели? Обязательно сведет, и давно уже свел.» Источник 

М-р Темный: Ну, конечно… Старый козел знал, о чем говорил! Решил по примеру 

Фрейда перевести все в «научную» область. А тут им только р-раз! И напомнили, 

на чью систему мирозданья они ручонками замахнулись. 

Натали: Например? 

М-р Темный: Вспомните, как Ирина не раз говорила, что судили ее по американской 

книжонке «Магия слова», которую одна баба в ФСБ переработала. А потом получила по 

полной программе по линии своего папочки. Все это неважно! Главное, что вылезли на 

нее именно с этой книжонкой! А книжка эта, между прочим, такой переход от «Золотой 

Зари» к «Вуду в мегаполисе». Короче, как только они отошли от нравственных 

императивов (типа ведь «наукой» занялись, а наука на эмпирическом опыте, на рацио, 

дык там духовность или нравственность ни к чему), так у них перестала работать эт-самая 

«магия слова». И тут Ирина всех их сдала нижним! По переуступке прав требования! 

Понимаете? 

Натали: С трудом улавливаю, но рада, что вы хоть что-то поняли. 

 

Любаров Владимир Семенович 

https://www.litmir.me/br/?b=284308&p=141
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М-р Темный: А это, знаете ли, существенно! Не будем пока касаться печального 

эмпирического и жизненного нашего Классика (на кой самим себе такой чудный день 

отравлять?), но вы меня удивили уже тем, что когда-то читали даже этого старого козла 

Кургиняна и что-то такое «научное» даже оттуда выцеживали… 

Натали: Точно. Сама себе сейчас удивляюсь! Раньше вроде как читала и даже понимала 

эту муть… А сейчас у меня одна мысль! Ну, что всех этих детей в поисковых отрядах 

нерофилов-гробокопателей педофилили типа «на научной основе». У меня сейчас это 

«отделение Эроса от Танатоса» связывается лишь с педофилией и инцестом. А это как раз 

и оправдывал весь такой «научный» Фрейд. Вот откуда  у меня это чувство… страшной 

сказки. 

М-р Темный: Но вы ведь при этом знаете, что именно с вами ничего плохого теперь не 

случится. Значит, в целом вы оказались в нужном месте и в нужное время. Вы это все в 

голову не берите, тогда склероз сделает свое дело, вы и про Освенцим забудете. Он же для 

вас не настоящий! Высвободите свое воображение… 

Натали: Где-то я это все уже слышала, но по другому поводу вроде… или по тому же 

самому? Слушайте, был у меня любимый фильм с детства «Король-олень»… и дернул 

меня черт вместе с нашей главной сказочницей его посмотреть… Вебинар у нас такой был 

на днях — Карло Гоцци «Король-олень». 

М-р Темный: Да вроде фильм хороший, во многом даже авангардный для своего 

времени… Лично мне он тоже всегда нравился! 

Натали: А вот я вам расскажу, что на последнем декабрьском вебинаре с ним произошло! 

Я тут разговорчики в чате скопировала. Смысл в том, что вообще у нас в течении 

нескольких драматургических вебинаров рассматривается конфликт между Гольдони и 

Гоцци, который весь такой «аристократ», а поливает Гольдони грязью, хотя в 

драматургию попал благодаря и по протекции Гольдони… А раз это рассматривает 

ИАД… так понятно, что уж она-то рассмотрит так, как никто. Вот она и заявила, что 

сказочки Гоцци — это оккультщина с типичными оккультными отмазками! То есть, в 

вашем понимании, Гоцци — представитель серединного мира (финансовой и 

некрофильской Венеции, отрекшейся от нравственных императивов), а Гольдони — 

типичный представитель драматургии 

реального мира.  

Большой сценический успех 

«Апельсинов» и «Ворона» заставил 

синьора Гольдони, человека, не 

лишенного хитрости, сказать, что он 

начинает со мной считаться, так как 

я произвел на свет новый 

театральный жанр, 

соответствующий вкусам публики. 

https://ogurcova-portal.com/tpk-territorialno-proizvodstvennye-kompleksy-princzipy-organizaczii-i-upravleniya/
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Синьор аббат Кьяри со своей обычной осторожностью ругал публику, говорил об 

ее испорченном вкусе и невежестве. Что же касается журналистов, то они в 

своих листках хвалили мои сказки и находили в них красоты, которых я сам в них 

прежде не замечал. 

Чуткие талантливые люди смотрели на эти вещи с правильной точки зрения и 

искренне и беспристрастно хвалили их, как подобает честным, просвещенным 

людям, умеющим различать тривиальности, поданные с искусством, от 

тривиальностей, являющихся плодом неповоротливого и необразованного ума. 

Нелегко было победить толпу, привыкшую спать на так называемых 

«правильных» представлениях синьоров Кьяри и Гольдони и слишком убежденную в 

том, что они действительно правильные и ученые, таким необычайным для нее 

жанром, к тому же прикрытым столь ребяческим наименованием. 

Эта толпа посещала представления моих первых двух сказок и, хотя была 

захвачена их внутренней силой, стыдилась хвалить произведения, носившие 

ребяческое название, из боязни унизить свое культурное достоинство и 

возвышенный образ мыслей, соглашаясь, однако, с тем, что они не 

лишены некоторых достоинств. 

Чтобы пересилить эту краску стыда, я нашел необходимым в подобного рода 

вещах откровенно идти дальше в своей фантазии. И, действительно, тот, кто 

прочитает «Короля-Оленя», мою следующую сказку, легко убедится в смелости 

моей мысли. 

Заключающиеся в ней сильные трагические положения вызывали слезы, а 

буффонада масок, которых я, по своим соображениям, хотел удержать на 

подмостках, при всей вносимой ими путанице нисколько не уменьшила 

впечатления жестокой фантастической серьезности невозможных 

происшествий и аллегорической морали, несмотря на то, что труппа Сакки, 

всецело строя свое благополучие на преувеличенной пародии доблестных масок, 

ощущала сильный недостаток в актерах, которые могли бы играть с должным 

умением, сдержанностью и чувством серьезные роли, а последние, при 

неправдоподобном содержании, занимают гораздо более ответственное 

положение, чем в правдоподобных сюжетах, и требуют от актера 

исключительного дарования при изображении правды, которой на самом деле не 

существует. 

Как будет видно из дальнейшего, сказка «Король-Олень» начиналась с вольности в 

виде нелепейшего пролога. Произносил его старик по имени Чиголотти, человек 

странной внешности, хорошо известный в Венеции, собиравший вокруг себя толпы 

людей, рассказывая им грубым голосом старинные романы о волшебниках, и, делая 

это со смешной серьезностью, вставлял в свой рассказ массу бесконечных 

глупостей, аффектируя при этом тосканскую речь. 
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Атанаджо Дзаннони, исполнявший с редким мастерством роль Бригеллы среди 

масок труппы Сакки, изображал этого старика с неописуемым успехом, в 

совершенстве подражая ему в одежде, голосе, прибаутках, жестах и позах, что 

всегда производит на сцене большое впечатление. 

Неоспоримый успех имеют даже тривиальности, освещенные с должной 

откровенностью и вставленные в пьесу так, чтобы публика видела, что автор 

отдавал себе в них полный отчет и смело ввел их в пьесу именно как 

тривиальности. 

Многие места «Короля-Оленя» и прочих моих сказок, в которых я всегда применял 

неограниченную свободу, подтверждают этот мой взгляд, осуждая тех немногих, 

кто называл их глупыми пустяками, пошлыми и тошнотворными. 

Для того чтобы не без удовольствия продержать в театре в течение трех часов 

восемьсот или девятьсот человек весьма различного культурного уровня и для 

того, чтобы оказаться полезным труппе старинных итальянских масок, 

необходимо по многим причинам бросать в землю семена весьма разнообразных 

растений. Мелкие писаки, привыкшие все поносить, наверно, обладают очень 

слабыми желудками, неспособными отделить и переварить в отдельности 

каждый род зерен в моих скромных представлениях, которые, каковы бы они ни 

были, пользовались успехом у публики. 

Я говорю это вовсе не для того, чтобы утверждать, что сказка «Король-Олень», 

сочиненная по моему методу, непременно понравится в театре. 

Мне не надо предсказаний: она имела огромный успех. Поставленная труппой 

Сакки в театре Сан Самуэле в Венеции 5 января 1762 года, она была повторена 

шестнадцать раз подряд при переполненном зале и до сих пор ежегодно 

возобновляется. 

Если моим благосклонным читателям пьеса эта покажется пустяком, я приму 

это с философским смирением. 

Карло Гоцци 

М-р Темный: А доказательства? Она привела хоть какие-то доказательства того, что 

Гоцци — масон и оккультист?.. 

Натали: «Какие будут ваши доказательства?», как орал Шварцнегер в «Красной жаре»… 

Она привела всех, кто это играл… с тем, что каждый в результате должен был выходить в 

реальный мир через свой Освенцим. Качественный, как вы говорите, и весьма 

основательный. 
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Валентина Малявина «Король-олень», 1969 г. 

 

Новости культуры. Эфир от 14.11.2012 (10:00). В столице представили музыкальную 

сказку по мотивам пьесы «Король-Олень», Михаил Ефремов 
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Натали: Упс! Уже можно говорить о «проклятии» этой сказки. Яковлев уже 

умер, но сравнительно недавно. Но до этого пережил массу личных драм как бы 

из-за своего пристрастия к спиртному… Над костюмами работал Хамдамов, 

который совсем не пил… Сразу после этого уничтожается его фильм «Нечаянные 

радости»… Он покидает родину, как потом и Елена Соловей… Малявину не 

попрекают водкой только ленивые, она попала в тюрьму за убийство… Как и 

Михаил Ефремов нынче… Причем, как и все, примерно лет через 7 после участия в 

этой постановке «Для сказки с оркестром». Оккультный временной промежуток 

всем выставляется… Точнее, лет через 7 они-то ли совершают, то ли не 

совершают преступления, за которые попадают в тюрьму. Но то, что все они — 

спившиеся алкаши, подчеркивается постоянно. 

М-р Темный:  Это вы писали на вебинаре? Понятно. В тексте должны быть 

доказательства! Мне это важно! Если в тексте это есть, а я профукал… Как бы мне самому 

не спиться, да в тюрьму не попасть… по мокрому делу. Вам тоже, кстати! 

Наталья: Ага! Все смотрели, никто ни черта не понял! Это ведь просто Гольдони был 

плохим и «не лишенным хитрости»… Спрашивала я ИАД, в тексте это есть! Причем в 

тексте фильма и сказки с оркестром в пересказе писателя и драматурга Вадима 

Коростылева это даже утрируется. Смотрите, нарочно отрывки на телефоне сохранила… 

Ага, это про захват воображения! «Берешь в воображении бутылочку вина//И делаешь 

движение, как будто пьешь до дна»! Это тот самый Чигалотти, которого нам зачем-то 

Гоцци отдельно представил. 

 

М-р Темный:  Ну, и что же в этом такого? Вот мы с ваши культурно расслабляемся на 

природе… на коньках прокатились, вторую чакушку допиваем… А все читатели в своем 

воображении нам сопутствуют! Никакой черной магии… к моему глубочайшему 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2020/12/Chigalotti.mp4?_=1
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сожалению. Поверил вам только! Уже губки раскатал на подарочек себе самому к Новому 

году! Думал, что сейчас доложу в комендатуру, что Гоцци черной магией занимался! 

Натали: Да погодите вы! Мало того, что явно не светлой, но смотрите, как используется 

воображение! И заговоры-то даются некрофильские! 

 

М-р Темный:  Что-то действительно… как-то все скользко получается… При чем здесь 

эти нелепые увертки? И зачем же он отпирается, если сам все устроил? На типичные 

манипуляции смахивает… дурного свойства. А сама Ирина ничего не писала? То, что 

говорить-говорила… даже у нас к делу не пришьешь. Вот если бы она так и написала, 

тогда я прямо весь в шоколаде! Вековой заговор раскрыл! 

Натали: Двухвековой, если точнее. Там дальше происходит такой разговор с одним из 

участников вебинара. 

Александр: Малявина с мужем-алкоголиком, Пугачёва, колоризация — из той же 

серии созданий, что и опус про Штирлица 

Александр: А УД Малявиной — дополнительное подтверждение 

М-р Темный:  А дальше? 

Натали: А дальше ИА сообщает, что черная магия там до сих пор присутствует, у нее при 

подготовке к вебинару слетела коронка с зуба… И, говорит, что гражданского мужа 

Малявиной точно в качестве какого-то ритуала пришили… или НЛП… 

Натали: Ничего себе! 

Александр: Образ Малявиной — аналоги можно найти в начале ХХ века — РИ и 

декаданс… 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2020/12/Mag-otpiraetsya.mp4?_=2
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Диаметрально отличающиеся решения персонажей в сюжете выбора 

претендентки на трон у Гольдини и Гоцци… Что-то масонское в образе Учителя 

Гоцци, сценарий выбора супруги короля (производное от решений Учителя)…  И 

результат — у Гольдони захватывающий сюжет, с героями с типичными 

мотивациями, делающими самостоятельный выбор и прикладывающими для 

достижения цели собственные усилия. 

У Гоцци — возложения решений на сторонний объект, нееестественность 

мотиваций и унылость сюжета — на фоне манипуляций героев друг другом. 

Неискренность. 

Дедюхова Ирина Анатольевна: Гоцци — оккультист и масон, он превращал 

театр в собрание недостойных, хотя придраться вроде и не к чему. Но стоит к 

этому ручки приложить, особо не задумываясь, так жизнь в клочья! А все из 

«любви к нагоду». 

Александр: Здесь остаются вопросы только к Таривердиеву — почему его музыка 

была написана для этой мешпухи? 

Дедюхова Ирина Анатольевна: Еще бы спросили, зачем он для Штирлица написал 

«не думай о минутах свысока» 

Александр: Так и там тоже он…  Один раз — случай два — случай?, три -…. 

Дедюхова Ирина Анатольевна: вот как раз сейчас они суть излагают. 

Сообщают, что не могут уйти от масок и личин! 

Александр: гимн аббревиатурных 

Дедюхова Ирина Анатольевна: и масонов! 

Александр: Всё складывается. Надо смотреть на 

режиссёра/постановщика/коллегию их…  Здесь в сюжет и решения тоже 

заложены значительные трудозатраты и знания — но всё деструктивное… Блин, 

тут же вся нежить до дна вскрывается! 

Дедюхова Ирина Анатольевна: А Дерамо из любопытства пожертвовал 

государством, жизнью, любовью. ИГРОК! И в основе там очень известная сказка 

«Аист-калиф». Там тоже один «повелитель мира»  со скуки решил превращаться 

в животных с условием, что не рассмеется, не забудет слово «Мутабор!» Тысяча 

и одна ночь, магрибская магия. И там сразу говорилось, что под видом «учителя» 

к султану пришел злой магрибский волшебник. 

Александр: Да тут как в анекдоте про Титаник — все они не зря собраны… и с 

куратором от спецухи — как в фильмах о войне — консультантом — попахивает. 

Даже воняет. Эпоха Андропова. 

М-р Темный:  Нда… раскрыли суть, как я вижу… 
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Натали: Я тоже искала после вебинара о массонстве Гоцци, не нашла. О Малявиной 

много перечитала, поразило, что она из генеральской семьи, и родители заставили сделать 

аборт на 7 месяце, хотя они расписались со Збруевым. Вообще такое неприятное 

ощущение, когда все это начинаешь копать. 

М-р Темный:  Но сюжетец действительно масонский, здесь и жэ вертеть нечего! К тому 

ж… раз Ирина записала, что Гоцци оккультист и масон, так это все значит… 

Натали: Что значит? 

М-р Темный:  Значит, с меня бутыль вам персонально к НГ! Мартини? 

Натали: Коньяк! Только качественный! Такой, какой вы ИАД таскаете! 

М-р Темный:  Заметано! Давай, потащимся до вашего годичного сборища… Тебе 

тулупчик Деда Мороза не жмет? 

Натали: Нет… мне ничего не жмет, меня только качает… Как по волнам! Поплыли! 

 

Валентин Губарев 
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«Славное» десятилетие 

Поскольку все вокруг после встречи Нового 2021 года стали отмечать завершение «славного 

десятилетия, мы тоже решили отдельно дамским кружком отметить это дело. Ровно десять 

лет прошло с того момента, икак мы чуть не потеряли нашего Классика, загремевшего как раз в 

январе 2011 года на операционный стол (см. Десять дней в январе). 02.01.2021 г. 

 

Любаров Владимир Семенович 

Диана: Большое вам человеческое спасибо, Ирина Анатольевна, что приложили и 

спросили! А то по большому счету получается, что спросить нынче некому за это 

«славное десятилетие». 

Никита Рысаков 

1 января 2020 г · 

Комментарии 

Владислав Забалуев Лучшее и 

главное! 

Ирина Дедюхова Как интересно. И 

какую же славу вы лично снискали 

за это десятилетие? И у кого? 

http://ogurcova-online.com/blog/desyat-dney-v-yanvare/
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3687068284702364:0
https://www.facebook.com/vzabaluev?comment_id=Y29tbWVudDozNjg3MDM1NTY4MDM4OTY5XzM2ODcwNTMxMzEzNzA1NDY%3D
https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDozNjg3MDM1NTY4MDM4OTY5XzM2ODcwNjgyODQ3MDIzNjQ%3D
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3687068284702364:0
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Olga: А я считаю, что человек должен жить счастливо и полной жизнью! Говорил же кто-

то… не помню сейчас, кто именно, что человек рожден для счастья, как птица для полета! 

Ирина Анатольевна: Ага, нормально так! Особенно, если этот человек вдобавок жопу 

парит на Капри, когда здесь всякие ошизевшие недоумки экспериментируют над живыми 

людьми, да еще при этом заявляют, будто до большевиков Россия была нищей и 

поголовно безграмотной. А сам этот человек все больше о «свинцовых мерзостях жизни» 

строчил, за всю жизнь ничего позитивного не нацарапал. Про этого Данко, например, 

который должен был использовать свое сердце в качестве фонарика… Поэтому я все ваши 

счастья-мечты придержу в своем кулачке, погляжу, как вы без меня тут себе славы 

нагребете… полные штаны. 

Olga: То есть, вы против счастливых людей? 

Ирина Анатольевна: Ну, не так, чтобы категорически. Скажем, я к ним совершенно 

индифферентна. Минувшее десятилетие, пока я тут по обгрызкам своей жизни 

шарахаюсь, куда более всех вас сделав для той же славы… или там счастья, выслушав 

бесчисленное число раз искреннее удивление «А ты еще не сдохла?», пришла к выводу, 

что не собираюсь никого делать насильно счастливыми. Навроде Бармалея. Но и 

рассыпать дары всего сущего из тонких миров… просто не имею возможности. 

 

Любаров Владимир Семенович 



Литературное обозрение                            https://litobozrenie.com/                                             СВЕТ И ТЕНЬ 
V часть. Зимние забавы 

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/  
 

56 
 

Olga: Вы уж договаривайте тогда до конца! 

Диана: Ольга, вы же нарываетесь! 

Ирина Анатольевна: Да ничего, все в 

норме. Я уже и не такое выслушала, 

сделала выводы и приняла решение. 

Понимаете, лет эдак пять назад, в аккурат 

посередке этого славного десятилетия 

меня поздравил один человек, пожелав 

мне новых творческих успехов, новых 

«художественных образов» для всеобщего 

счастья. Я ему заметила, что вообще-то 

пока за старые не расплатились, он 

попробовал даже обидеться. Но в 

уничтоженных компьютерах погибли три 

романа, сборник сказок, а в реале со мной 

было сделано все, чтобы мир разделился 

на две неравные половинки «до» и 

«после». И он мне пожелал… не чего-то, 

чтобы хоть как-то загладить… эт-самое, а 

вот посчитав, что мне ведь это — 

семечки, ворох новых образов притащить. 

А именно он знал, что сейчас походы в 

тонкие миры… это как за линию фронта! 

Там обратно приползаешь… как с 

передовой. Вот после этого я взяла и перекрыла всем любые возможности чего-то… 

неважно чего. Решили ведь обойтись без меня, сделать вид, что меня не бывает. Вот и 

славненько! За это и вам… под елочку одни консервы и жеванные носки. 

Olga: Но это несправедливо! Ведь мы же все делаем, чтобы вы не чувствовали себя 

одинокой! 

Диана: Ольга, я вас предупредила! 

Ирина Анатольевна: Все-все? Уже прямо-таки сделали? Возместили, так сказать, 

уничтожение 11-ти лет работы, четырех компьютеров, жизни, наконец? Вы совсем 

крышей съехали или как? Про одиночество лучше бы не заикались. Вы все тихонько возле 

меня кучкуетесь, поскольку возле крематория в вашем концлагере все места в 

зондеркоманде заняты. Ну, не надо так округлять глазки! Вы становитесь на камбалу 

похожи… особенно, когда вдобавок раздуваться начинаете. Я ведь честно во всем сразу 

призналась, в первом своем романе «Повелительница снов» 1997 года! Я напомнила, что 

наш мир создан Словом… но лишь в том плане, что это Слово сейчас у меня, как 

эстафетная палочка! И я это Слово не выпущу! На потребу тем, кому совесть не 

понадобилась, рассыпаться не стану. И все могут, конечно, устраивать 

https://litobozrenie.com/?s=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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свое собственное счастье… сколько угодно. Но надо же понимать, что в определенный 

период я лишь скажу «а хрен вам, а не Новый год!», так тому и быть! Я сейчас вообще в 

глубоких философских размышлениях, а допускать ли  вам Рождество. Пасхи-то у вас уже 

три года подряд не было, если кому это еще хоть немного интересно. 

Диана: Мне это очень интересно! И еще 

очень многим. Вы все же не забывайте, 

что очень многим «простым людям» это 

очень-очень интересно. При этом я 

понимаю, что никаких оправданий у нас 

нет, поскольку всех нас учили 

литературе в советской и постсоветской 

школе нормально, а внутри каждый 

имеет барометр «плохо-хорошо». И т.д., 

и т.п. А Ольга еще очень молодая, у нее 

это все от нетерпения. 

Ирина Анатольевна: И от 

неспособности понять, насколько ее 

личное счастье связано с целями и 

задачами искусства, со всем сущим и 

т.д., и т.п. А вот лично я поняла, что 

напрасно все это время делала вид, 

будто все путем, будто я не могу ни на 

что пенять… добралась, как говорится, до сути. Напомню, что произошло в конце 2017 

года! Рубежный год был, между прочим. Я об этом, собственно, и роман «Безбрежные 

воды Сикса» написала… Это когда все знали, что меня должны взорвать в торговом 

центре «Петровский», чтобы подтвердить, так сказать, мой «терроризм-экстремизм»… 

Кстати, подготовили для приема пострадавших от взрыва койки в стационарах, прямо, как 

нынче для ковида… А потом, прямо по моей спецификации, по суффозии грунтовых 

массивов длительного техногенного воздействия, рушится соединительная вставка дома, 

поскольку там много лет не перекладывалась теплотрасса. Это объявляют взрывом газа, 

все звонят мне, сообщая, что, мол, «началось», но вместо меня в психушку превращать в 

овощ направили другого гражданина, для которого уничтожение единственного жилья и 

смерть матери под обломками явилась шоком… И опять все счастливы! И опять я даже не 

понадобилась, поскольку все сами и без меня все знают! Странно, что нынче вдруг 

начинаются какие-то очередные претензии. 

Olga: И теперь вы всем мстите! 

Ирина Анатольевна: Да вы что, совсем, что ли? Я наоборот не мешаю всем делать 

свободный выбор! Ни к кому ни с чем своим не навязываюсь, но и своим пользоваться 

задаром не дам. Тем более, что и без меня хренову гору всего начирикали. 
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Дмитрий Филиппов 2 января 2021 г. 

Критика литературного премиального процесса всегда 

сводится к одному: не устраивает, предложите своё. К 

сожалению, сколько не предлагай, все это останется 

без внимания. Вот сейчас читаю прекрасную книгу, 

дневник Владимир (Протоиерей Владимир) Вигилянский. 

Вот это — Большая книга. Вот это — национальный 

бестселлер. 798 страниц размышлений и выводов о 

любви, красоте, ненависти, зле, ошибках, честности и 

лжи. Простым и внятным русским языком. Вот по мне 

такая литература сохранит нашу цивилизацию. 

 Комментарии 

Валерий Былинский Кстати, цвета твоего подарочного 

котенка)) 

Дмитрий Филиппов Валерий Былинский да, и цвета нашей комнаты) 

Daniel Orlov Да, я облизываюсь на эту книгу. Жду какого-нибудь гонорара, чтобы купить 

Дмитрий Филиппов Daniel Orlov да, дорого стоит. Но она стоит того. Не жадничай) 

Валерий Былинский Дмитрий Филиппов Хау мач?)) 

Дмитрий Филиппов Валерий Былинский 1400 с доставкой) 

Валерий Былинский Дмитрий Филиппов Ох, еж кин кот рыжий та хоть чёрный))) 

Daniel Orlov Валерий Былинский о том и речь… если бы 500, я бы не задумывался 

Дмитрий Филиппов Daniel Orlov я от жены отначил и заказал) 

Валерий Былинский Дмитрий Филиппов Я вот читаю Джо Диспенза «Сила подсознания» 

и Садхгуру «Внутренняя инженерия», цены божеские)). 

Дмитрий Филиппов Валерий Былинский названия ужасные)) 

Daniel Orlov Дмитрий Филиппов и не говори! 

Валерий Былинский Дмитрий Филиппов книги хорошие) 

Дмитрий Филиппов Не жмотьтесь, банда! Книга того стоит. 

Daniel Orlov Валерий Былинский духоподъёмные 

Валерий Былинский Daniel Orlov А то) Ну, мне то в данный миг между прошлым и 

будущим весьма полезные, а вам я таки не навязываю)) 

Валерий Былинский Не боись, купим) 

Daniel Orlov Дмитрий Филиппов мы у тебя потом почитать возьмём. ОлигархЪ! 

Транжира! 

Валерий Былинский Daniel Orlov Не дам) Сами суетитесь-с) 

Валерий Былинский Daniel Orlov И кстати, между делом дочитываю Времена 

земледелия, понимаеш, рискованного-то). 

https://www.facebook.com/volchonok.spb
https://www.facebook.com/volchonok.spb/posts/3676402419102254
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Дмитрий Филиппов Валерий Былинский вот! Не дам! Такую книгу в своей библиотеке 

иметь надо) 

Валерий Былинский Дмитрий Филиппов Та и не надо, сами добудем) 

Владимир Очеретный Но ведь это не художественная литература. 

Валерий Былинский Владимир Очеретный Так и шо?)) 

Дмитрий Филиппов Владимир Очеретный да, конечно. Но я все больше разочаровываюсь 

в современном худлите. И все больше читаю нон-фикшн: письма, дневники, эссе, 

воспоминания. 

Валерий Былинский Дмитрий Филиппов Вот и я ж так. 

Владимир Очеретный Дмитрий Филиппов Ну, для меня этот вопрос в начале 1990-х 

остро стоял. Я тогда полагал, что сочинять художественную прозу в принципе грешно. А 

то, что низкий уровень сейчас, именно у нас, это логично. Было бы удивительно, если бы 

было наоборот. 

Дмитрий Филиппов Владимир Очеретный наоборот, 90-е пережили и даже осмыслили 

частично. И уровень прозы очень высок. Но он не попадает в премиальные и издательские 

истории. 

Владимир Очеретный Дмитрий Филиппов Это было время слома эпох и открытия новых 

смыслов. Я поступил в Литинститут когда литература была невероятно популярна. А 

заканчивал, она уже была никому не нужна. 

Дмитрий Филиппов Владимир Очеретный вы, мне кажется, в не верных категориях 

оцениваете. Литература может быть не нужна, но только литература даёт образ 

действительности и времени. И только через письменное слово наше время будут 

оценивать 100-200 лет спустя. Для меня это важно. Каким наше время останется в 

Слове. 

Владимир Очеретный Дмитрий Филиппов О нашем времени останется очень много 

других носителей информации, помимо литературных. 200 лет назад их попросту не 

было. И я вижу прямую зависимость между восстребованностью литературы и её 

расцветом / деградацией. Это, конечно, не единственный критерий, но важный. 

Дмитрий Филиппов Владимир Очеретный именно количество этих носителей 

информации нивелирует их суть. А Слово художественное останется. Именно поэтому я 

так возмущаюсь тем, что делает РЕШ и конформизмом моих товарищей, издающихся в 

этой редакции. 

Владимир Очеретный Дмитрий Филиппов По каким романам мы можем судить о 1960-

80-х? Я таких не знаю. Больше фильмы вспоминаются и песни. Конечно, они тоже 

связаны со словом, но все же нельзя их назвать прозой. 

Дмитрий Филиппов Владимир Очеретный Фильмы — да. Были великие Фильмы. Сейчас 

таких не то что не снимают: не хотят снимать. 

Ирина Дедюхова Дмитрий Филиппов , а вот я прокляла нынешний «худлит», поэтому с 

удовольствием наблюдаю, как все вокруг него валится в тартарары. А по сути «худло» 

без художественных образов, с прямыми нотациями (вдобавок от священников!!!) -это 

ересь жидовствующих. И тут встаешь рядышком, говоришь пару ласковых — и далее 
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остается лишь полюбоваться, как все это рушится куда надо и как надо. Поскольку 

оценка этому дана давным-давно. 

Ирина Дедюхова Владимир Очеретный, не врите! И все уже написано через вас, мимо 

вас, без вас. Но при вас за это вдобавок уничтожали, заставили платить кровью. 

Поэтому все ваши сомнительные выпады становятся проклятьем. И мне на это… 

наплевать! 

Olga: А вы уверены, что это — плохая книжка? 

Ирина Анатольевна: Я абсолютно уверена, что это бесполезная книжка. Она вообще… 

ни на звезду, ни в Красную армию. Но вдобавок ее никто не прочитает, как все эти 

книги, о которых время от времени ратует эта кампания… или другая… Для которых 

книги «худло». Главное, что в ней ведь не пишется, как это наши священники докатились 

до жизни такой… А это, согласись, в данном случае наиболее важное! Священник сейчас 

должен был честно написать либо об этом… либо заткнуться! Но если одновременно 

возникает такое и одновременно с этим книжечка священника поносного цвета, то надо 

соображать, насколько она неуместна… на фоне эт-самого. 

30 декабря 2020 г.  На российского священника и звонаря завели 16 дел о растлении 

детей  

 

Фото: amurzet.ru 

В Еврейской автономной области на настоятеля храма святого пророка Ильи и звонаря 

прихода завели 16 уголовных дел о растлении детей. Об этом в среду, 30 декабря, в 

своем Telegram-канале сообщает Baza. 

По информации издания, пострадавшими являются 14 школьников в возрасте от 12 до 16 

лет. Всего следователи собрали около 20 эпизодов преступной деятельности российского 

священника и помогавшего ему звонаря, начиная с 2007 года. Подозреваемые занимались 

растлением детей как в России, так и во время зарубежных поездок. Следователям 

известно как минимум, об одном таком эпизоде, случившемся во время поездки в Китай. 

https://lenta.ru/news/2020/12/30/pedoprist/
https://lenta.ru/news/2020/12/30/pedoprist/
https://t.me/bazabazon/5530
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В ноябре региональное издание «Набат», сообщало об аресте подозреваемых в 

преступлении, предусмотренном статьей 135 УК РФ («Развратные действия 

организованной группой») до 23 января 2021 года. По информации издания, священник 

работал учителем в одной из средних школ региона и имел возможность общаться с 

широким кругом несовершеннолетних. 

18 декабря сообщалось, что в Мордовии по подозрению в издевательствах и сексуальном 

насилии над детьми задержали 56-летнего местного жителя. Издевательства над 

детьми продолжались с 1996-го по 2020 год. 

Olga: Но теперь тогда что? Священникам книги не писать, что ли? 

Диана: Вначале им надо доказать, что они, по крайней мере, не педофилы! Так уж 

получается… это ведь стало происходить с завидной регулярность, и все на Рождество! 

 

Иеромонах Никон (Сергей Харьков), настоятель храма Косьмы и Дамиана в селе Брынь 

Думиничского района, Калуга-24 

4 декабря 2019 г. Батюшка-педофил растлевал детей в алтаре  

К пяти годам заключения в колонии строгого режима за педофилию приговорил 

Сухиничский районный суд иеромонаха Никона (Сергея Харькова), настоятеля храма 

Косьмы и Дамиана в селе Брынь Думиничского района. Дело расследовалось следственным 

комитетом. Об этом сообщила «Лента.ру» 4 декабря. Интерес следственного комитета 

священник вызвал весной 2018 года, после обращения в  органы бывшей жительницы 

Калужской области. Та рассказала, что ее 12-летний брат в декабре 2017 года подвергся 

домогательствам со стороны батюшки. По словам ребенка, священник завел его в алтарь 

и заставил снять штаны, после чего «несколько минут совершал действия сексуального 

характера». «Мне было очень стыдно, я не знаю почему. При этом он не бил меня, 

не угрожал мне и не повышал на меня голос. Когда я оделся, отец Никон сказал, 

что все это — только между мной, им и Богом, и что я никому не должен об этом 

рассказывать. Что это наша тайна», — рассказал мальчик следователям. Пообщавшись 

https://lenta.ru/news/2020/12/18/prist/
https://news.rambler.ru/other/43287190-batyushka-pedofil-rastleval-detey-v-altare/
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с матерью мальчика, следователи узнали, что ребенок после этого случая стал 

замкнутым, тревожным и перестал посещать церковь. Сначала священник отрицал 

физический контакт с малолетним прихожанином, утверждая, что лишь хотел показать 

алтарь. При повторной беседе, однако, его показания изменились: «Я его за половые 

органы не трогал — я на энергетическом уровне проверял, нет ли у мальчика 

простатита» 

Медицинского образования, между тем, батюшка не имеет. Не успели следователи 

разобраться с первым заявлением, как на Никона в сентябре этого же года поступило 

второе, на этот раз от родственников 15-летнего подростка из Тульской области. 

Подростка родители повезли к «сильному священнику» из Думиничей потому, что он снял 

крест и перестал верить в Бога. В церкви Никон поговорил с прихожанином, 

предварительно попросив его мать прогуляться. Подросток рассказал, 

что его тревожат болезни; священник посоветовал пить отвар конского каштана 

и мазаться пихтовой мазью. Разговаривая с мальчиком, батюшка держал его за руку 

и гладил ее, заглядывая в глаза. Затем он отвел подростка в алтарь, и, приложив правую 

ладонь к его лбу, начал читать молитвы об изгнании бесов. Читайте подробнее здесь. 

О случившемся парень рассказал родителям только вечером. На  следующий день 

они написали заявление в полицию. «Я думал, что церковь — святое место, и в ней ничего 

подобного быть не должно, но оказалось, что я сильно ошибался», — признался 

подросток. Экспертизы подтвердили, что мальчики не врут, и вина Никона все же была 

доказана. Приговор священнику был вынесен в больнице, куда он попал, якобы подхватив 

болезнь, препятствующую заключению в следственном изоляторе. Потом, однако, 

выяснилось, что священник совершенно здоров. Отец Никон приговор обжаловал. Сейчас 

он находится в следственном изоляторе, ожидая окончательного решения суда. Служить 

в церкви батюшке-педофилу, тем не менее, до сих пор не запретили. 

Как сообщила «Ленте.ру» близкая знакомая священника, работать в  храм Сергей Харьков 

пошел еще в 90-е. Насмотревшись на горе людей, мужчина понял, что не нем можно 

обогатиться. Он начал колесить по местным деревням, представляя себя жителям 

целителем и чудотворцем. Из лекарств у целителя были только сушеные травы 

неизвестного происхождения. Свои поездки Харьков чередовал с  длительными запоями. 

В 2006 году, после лечения в наркологической больнице, он устроился учителем 

православной культуры в Думиничскую среднюю школу. 

Проработав в ней девять лет, Харьков вновь вернулся в храм — теперь уже священником, 

и оставался в нем до самого задержания. Об этом сообщает «Рамблер». 

Ирина Анатольевна: Тут ведь еще одна забавная деталь… Раскручивая свой будущий 

издательский бизнес, в РПЦ начали с бесплатной публикации моих 

рассказов Огонек и Мы сидим на лавочке. Мое, значит, для приманки и пиарчика можно 

публиковать бесплатно, чтоб потом на ворованное в церковной казне свою 

бессмысленную тягомотину совать? Как-то не по-божески… Затем ведь не они выступили 

против уличной резни 2010 года, против ночного погрома в детском лагере «Дон», против 

публичной травли 13-ти летней девочки, поскольку типа она «сама проявляла 

несвойственные возрасту желания»… Но главное, потом начали растленных девок совать 

https://lenta.ru/articles/2019/12/04/padre/
https://news.rambler.ru/other/43287190/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
http://ogurcova.ru/stories/ogonek.html
http://ogurcova.ru/stories/na-lavochke.html
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с каким-то странным «молебном», устроенным в ХСС, где уже не раз проходили на 

Рождество сборища недостойных. 

 

Священник Глеб Грозовский, обвиняемый в педофилии, во время оглашения приговора в 

Приозерском… Алексей Даничев/РИА «Новости»  

17.01.2018 г. Священнику-педофилу дали 14 лет.  

Священник Глеб Грозовский, обвиняемый в педофилии, во время оглашения приговора в 

Приозерском городском суде Ленинградской области  

Приозерский городской суд Ленобласти признал экс-священника РПЦ Глеба Грозовского 

виновным в педофилии. Он получил 14 лет колонии строгого режима за надругательство в 

2011 и 2013 годах над тремя девочками в детских лагерях в Ленобласти и Греции. Кроме 

того, суд обязал Грозовского выплатить семьям каждой пострадавшей по 400 тыс. 

рублей. 

Суд признал бывшего духовника футбольного клуба «Зенит» и экс-священника РПЦ Глеба 

Грозовского виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в 

отношении несовершеннолетних. «Признать Грозовского Глеба Викторовича виновным 

<…> и назначить ему окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с 

отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», — 

заявила судья Приозерского городского суда Ленобласти Людмила Яшина. При этом 

Грозовскому зачли время пребывания под арестом в Израиле и России, поэтому срок 

исчисляется с сентября 2014 года. Суд также обязал Грозовского выплатить по 400 тыс. 

рублей семьям каждой из трех девочек. 

По данным следствия, в 2011 году Глеб Грозовский, находясь в православном детском 

лагере, расположенном на острове Коневец Приозерского района Ленинградской области, 

совершил в отношении девочки действия сексуального характера, используя ее 

беспомощное состояние. Кроме того, подобные действия обвиняемый совершил в 2013 

году в отношении двух девочек — уже в лагере православного детско-юношеского клуба на 

территории Греции. 

Обвинение требовало для подсудимого 15 лет колонии строгого режима — защита же 

настаивала на оправдании. Материалы Грозовского, как и все дела о педофилии, 

рассматривались судом в закрытом режиме. В своем последнем слове, которое экс-

https://www.gazeta.ru/social/2018/01/17/11615546.shtml
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священник произнес 10 января, он утверждал, что «самого события преступления нет как 

такового» и что он рассчитывает на «человеческое понимание и справедливое решение». 

Сестра осужденного Любовь Грозовская и сам священнослужитель заявили, что приговор 

суда будет обжалован. Грозовский добавил, что в  тюрьме готов написать книгу: 

«Наказание от слова «наказ». Кого Бог любит, кого избирает, тому и  помогает 

проходить через какие-то сложности… 

Нормальные книги писал только тот, кто был за  решеткой». 

В РПЦ не намерены комментировать приговор в отношении отстраненного от служения 

священника Глеба Грозовского, «пока он не вступит в законную силу».  

37-летний священнослужитель Глеб Грозовский после окончания института физкультуры 

им. Лесгафта и Петербургской духовной семинарии принял священнический чин и стал 

настоятелем храма Иоанна Воина в деревне Верево. До своей религиозной карьеры он 

серьезно занимался футболом — в 16 лет на международном турнире в Германии был 

признан лучшим бомбардиром. Кроме того, Грозовский давно поддерживал дружеские 

отношения с «Зенитом». Он посещал матчи, приглашался на выездные игры, а также 

освящал раздевалки перед соревнованиями. Он даже имел официальную должность в 

питерском «Зените» — советник гендиректора клуба по духовно-нравственным вопросам. 

Что касается внефутбольной жизни, то в Петербурге Грозовский был известен 

благотворительными акциям для детей, работе с малолетними правонарушителями, 

воспитанниками детских домов, а также организацией православных детских лагерей. В 

один из таких лагерей вместе со своей семьей — женой, двумя родными и двумя 

приемными детьми — священнослужитель отправился в июне 2013 года. С 

родственниками он жил в отеле на территории детского лагеря православного клуба 

путешественников «Филадельфия», расположенного в Греции, на острове Кос. 

Согласно версии следствия и пяти письмам от родителей пострадавших детей, именно 

там Грозовский совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 

двух девочек 9 и 12 лет. 

Уголовное дело в отношении священника возбудили спустя три месяца после семейной 

поездки — осенью 2013 года. До того момента, как российские правоохранители 

заподозрили его в сексуальном насилии, священник успел уехать Израиль. Изначально он 

заявлял, что его направили туда в командировку по линии РПЦ, однако позже выяснилось, 

что отъезд стал его личной инициативой. 

1 ноября 2013 года Грозовского заочно арестовали и объявили в международный розыск. 

Спустя несколько дней — 6 ноября — его по собственной просьбе на время расследования 

уголовного дела вывели за штат Гатчинской и Лужской епархии РПЦ. Находясь 

за границей, священник заявлял СМИ о своей невиновности и утверждал, что стал 

жертвой провокации. По его словам, обвинения в его адрес были сфабрикованы.  

Тогда же о, возможно, заказном характере дела сообщили некоторые СМИ, которые 

утверждали, что за возбуждением дела якобы стоял Сергей Зазимко — отец 

отчисленного из православного лагеря ребенка. «В материалах дела эмоции и нет ни 

одного доказательства моей вины. По словам самих родителей, им угрожали, оказывали 

психологическое давление, заранее обвиняя меня во всей этой мерзости для того, чтобы 

мамы написали заявления, что они и сделали», — писал Грозовский на своей странице 

https://www.gazeta.ru/tags/person/lyubov_grozovskaya.shtml
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«ВКонтакте» 11 ноября 2013 года. Он также добавил, что все православные родители на 

его стороне и знают, что обвинения сфабрикованы и являются следствием его 

«социальной активности и твердой гражданской позиции». Зазимко, обвиняемый в 

угрозах родителям, в свою очередь назвал провокацией сообщения о том, что он 

«заказчик» уголовного дела. Следствие в дальнейшем встало на его сторону и завило, что 

никакого «заказа» не существует, а обвинение базируется на объективных данных.  

29 декабря 2013 года стало известно, что около 400 человек подписали ходатайство об 

изменении меры пресечения Грозовскому — в их числе чемпионы мира по боксу Нина 

Абросова и Дмитрий Кириллов. В ходатайстве они описали экс-священника РПЦ как 

«абсолютно нормального, добропорядочного человека, которого оклеветали».  

Грозовский тем временем продолжал находиться в Израиле, так как известно, что эта 

страна крайне редко и неохотно выдает своих граждан по запросам других государств. 

Экс-священник сначала приехал в страну как турист, но через некоторое время подал на 

гражданство, заявив, что его дедушка был евреем. Тем не менее, Грозовскому отказали в 

гражданстве и предписали покинуть Израиль. 

Мужчина обжаловал отказ МВД Израиля в Высшем суде справедливости страны, однако 

второй паспорт так и не получил. 

Подробнее 

Olga: Но при чем это все… если просто хочется Нового года, праздника, чуда! 

Ирина Анатольевна: А Рождества не хочется? У нас, заметим, Новый год с Рождества 

начинается, а на Западе как раз год Рождеством заканчивается. И путь к чуду у нас идет 

через Рождество! Это не самоцель, как у католиков! И Рождество, прежде всего, праздник 

детства, праздник семьи, рода, Святого семейства… 

Диана: И как же мы Рождество проходили, так это и на Пасху вовсю публиковали. 

10 мая 2019 г.  Священники-педофилы: реальные истории и страшные факты . 

Чтобы бороться — надо знать! 

Краткое содержание: 

 «Неутомимый» Мелентий 

 «Друг» семьи. 

 «Веселый, озорной гуляка « 

 Обсуждение 

Olga: Действительно, в РПЦ слишком много педофилии. И семинаристы вокруг 

митрополитов какие-то странные бегают, явно отпедофилнные. И это при том, что у нас 

все священники в обязаловку женатые (чай не монахи). Если в католичестве можно 

условно «оправдывать» и списывать на целибат все их скандалы с педофилией, то у нас-

то? 

Ирина Анатольевна: Да, и на нравственный авторитет церкви претендовать после 90-х 

— просто смертный грех. Мало того, что к вере Христовой пристроились на кормежку, но 

ведь стыд и совесть свои надо иметь, не заемные. А сейчас эти бесконечные «отжимы» 

https://www.gazeta.ru/tags/person/dmitrii_kirillov.shtml
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государственной собственности  после ремонта за бюджетный счет. Совсем выглядят 

неприлично. А, кстати, церковники какие-нибудь антиковидные молебны, службы 

проводили? Волонтеров набирали? Материальную помощь пенсионерам разносили, 

оказывали? За больными ухаживали? 

Диана: Вроде бы про молебны против ковида где-то слышала… Волонтеров созывали и 

даже человек 150 бездомных накормили… более калорийно. Но кому это помогло? 

Нравственного задела нет никакого! Чисто для отмазки кадилом помахали… 

Делом настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, 

арестованного по обвинению в педофилии, занялись московские следователи. 

 

По данным следствия, 65-летний священник из Оренбургской области с января по 

август 2018 года надругался над несколькими девочками, которых удочерил. Как 

рассказали в СК, Стремский «неоднократно совершал в отношении шести 

опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также 

совершил изнасилование одной из них». Всего же от действий Стремского 

пострадали семь детей. 

Ирина Анатольевна: К тому же… Раз наши священники не имеют физиологических 

предпосылок (целибата) для педофилии, то здесь они явно прокололись. Лишнее 

доказательство того, что участвуют в сатанинской программе «подготовки кадров». 

Других в эту среду на ключевые места и не пускают. 

Диана: Тут на все сто согласна! 

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74567
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74567
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26 сентября 2019 г. Священник-миллионер обвиняется в педофилии. Какие тайны хранил 

уральский Ватикан 

В последнее время скандалы на сексуальной почве в церковной среде вспыхивают часто. 

Но на этот раз фигурант уголовного дела не простой батюшка, а богатый и  

предприимчивый церковный деятель, создавший в депрессивном Уральском регионе не 

простую обитель, а процветающее хозяйство и градообразующее предприятие. Он 

усыновил 70 детей, большинство из которых уже давно обзавелось собственными 

семьями… Но неожиданно для своей паствы и поселковых «подданных» Николай 

Стремский арестован по подозрению в развратных действиях в отношении 

несовершеннолетних. Потерпевшими признаны семь детей. Вместе со Стремским 

арестовали его приёмную дочь с мужем. Какие тайны хранил «уральский Ватикан» и кто 

на самом деле его настоятель, разбирался Лайф. 

Когда ранним утром понедельника к особняку Стремского, расположенного в самом 

центре большого посёлка Саракташ, подъехало несколько микроавтобусов Следственного 

комитета, местные подумали, что батюшка снова накануне крепко выпил и накуролесил. 

Сейчас с ним разберутся по-свойски, и всё вернётся на круги своя… 

Но на этот раз не обошлось. Стремского арестовали, и эта новость потрясла всю 

Оренбургскую область. Местные давно знали о причудах батюшки, но терпели всё, 

поскольку для Саракташа он был своего рода крёстным отцом. Местные власти и 

простые жители молились на него. Обладая большими связями и предпринимательской 

хваткой, отец Николай поднимал экономику захолустного посёлка, давал рабочие места и 

занимался благотворительностью. Возможно, за это ему многое прощали и светские 

власти, и духовные. Но предел всё равно наступил. 

Крёстный отец мог быть как и опасным врагом, так и хорошим другом. Пройдя 

Афганскую войну, священник довольно неплохо держался на обеих ногах, пока в его 

сторону дули сильные ветра. Но на этот раз удача ему изменила. Теперь, после 

водворения Стремского за решётку, местные ожидают откровений от его бывших 

подопечных, что же на самом деле творилось в этой большой и с виду благополучной и 

благочестивой православной семье. 

 

Фото © Урал56.ру 
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По материалам дела 

Пресс-служба СК сообщила журналистам, что, по данным следствия, с января по август 

2018-го Стремский «неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и 

удочерённых несовершеннолетних развратные действия», а одного ребёнка изнасиловал. 

Его дочь Елена Стремская и её муж Виктор Щербаков подозреваются в том, что в 

августе того же года заперли трёх несовершеннолетних потерпевших в гараже, где 

держали их на протяжении долгого времени. Стоит отметить, что Елена — тоже 

приёмная дочь, так как родных у Николая и Галины Стремских не было.  

Сам Стремский все обвинения отвергает и говорит, что  дети всё выдумали. Пока 

священник арестован до 12 ноября и на время ведения следствия отстранён  от служения 

в церкви. 

Подробнее 

Ирина Анатольевна: Хуже всего, что все эти насильники и сатанисты намеренно 

дискредитируют веру Христову! Ведь как это подается обычно? А типа, «где был бог, 

пока прямо на алтаре насиловали детей?» Посмотрите, как завершается, к примеру это 

перечисление извращенцев и изуверов: «И после этого Вы ещё верите, что церковь — 

святое место? Говорят, что храмы — это оплот Бога на земле. Если в храмах, Божьих 

местах, насилуют детей, то я рад быть атеистом!» Ну, просто сразу пятерка по 

«научному атеизму»! 

26 марта 2019 г. Сколько священников было осуждено за педофилию только в 2018? 

Андрей Ткаченко 

Экс-директор Свято-Иннокетьевской православной гимназии в Якутии иеромонах 

Мелетий (Ткаченко) подозревался в сексуальном насилии над мальчиками. Следствие 

обвинило его в совершении 87 особо тяжких преступлений. В суде доказали 46 из них, по 

41 эпизоду священник был оправдан. В результате отец Мелетий приговорен к 17 годам 

колонии строгого режима. Его также обязали выплатить компенсацию морального вреда 

и пройти лечение у психиатра. 

 

Глеб Грозовский 

Приговор Грозовскому был вынесен в январе 2018 в Ленинградской области. Бывший 

настоятель храма Иоанна Воина в поселке Малое Верево Ленинградской области осужден 

https://life.ru/p/1244586
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на 14 лет лишения свободы за растление трех школьниц. По версии следствия, экс-

советник гендиректора футбольного клуба «Зенит» и отец четверых детей совершил эти 

преступления «с особым цинизмом и пользуясь беспомощным состоянием потерпевших в 

силу возраста». Сам священник свою вину не признал. 

 

Преподобный Джон Суини и преподобный Дэвид Поулсон 

Два священника из Пенсильвании, где в данный момент большой скандал. Главный 

прокурор сделал заявление, что 300 католических священников обвиняются в педофилии, а 

их жертвами стали более 1000 детей. Намечаются сотни судебных процессов и в 

американские тюрьмы попадёт ещё много святых отцов. 

Кардинал Теодор Маккэррик 

20 июня 2018 года кардинал Маккэррик был исключён из общественного служения Святым 

Престолом после того, как был обвинён в сексуальном насилии над 16-летним алтарным 

министрантом, когда был священником в Нью-Йорке. 

Патрик Ноакер, адвокат анонимного заявителя, утверждал о двух инцидентах в соборе 

Святого Патрика, которые имели место: один в 1971 году, а другой в 1972 году. Ноакер 

заявил, что при измерении подростка для шитья ему сутаны Маккаррик «расстегнул 

[мальчику] брюки и засунул руки в брюки мальчика» 

16 февраля 2019 Теодор был вовсе лишён священного сана. 

 



Литературное обозрение                            https://litobozrenie.com/                                             СВЕТ И ТЕНЬ 
V часть. Зимние забавы 

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/  
 

70 
 

Пьер де Кастле 

Французский суд приговорил бывшего священника Орлеанского диоцеза Католической 

Церкви к двум годам лишения свободы за сексуальное насилие над несовершеннолетними. 

В то же время суд вынес условный приговор в отношении епископа, в епархии которого в 

прошлом служил этот священник. Прелат осужден за то, что он не сообщил 

гражданским органам об обвинениях в адрес священника, сообщает издание британских 

католиков Сatholic Нerald. 

 

Карло Альберто Капелла 

Итальянский священник и бывший дипломат осужден на пять лет тюремного 

заключения, правда не за сексуальное насилие, а только за хранение детской порнографии. 

Но на лицо явные педофильские наклонности этого католика. 

 

Это все дела, которые я нашёл. Однако, мы не можем даже представить, сколько 

преступлений ещё скрывается, заминается, скольких семьям заплатили за молчание и 

скольких жертв запугали. 
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Истории с сокрытием педофилии не новость: то в США скажут, что более 1000 детей 

пострадало, то в Германии ещё 1000, то в Англии несколько лет насиловали детей, то в 

Польше: «68 священников, осуждённых за педофилию — «лишь верхушка айсберга»«. 

И мне трудно понять, что движет верующими, которые после этой статьи, не 

перестанут нести деньги в церковь. 7 священников только в 2018, и каждый из них 

изнасиловал не одного ребёнка. А если брать статистику по нескольким годам, то мы 

выходим на тысячи пострадавших. 

И после этого Вы ещё верите, что церковь — святое место? Говорят, что храмы — это 

оплот Бога на земле. Если в храмах, Божьих местах, насилуют детей, то я рад быть 

атеистом! 

Диана: Вроде как после всех этих славных перечислений мы и пошли чистить Авгиевы 

конюшни, бороться с Подонками и насильниками… Хотя, дорогая Ольга, счастья это нам 

явно не прибавило, а праздники значительно отравило. 

Olga: Но я ведь тоже помогала! 

Диана: Зато вам почему-то пришло в голову, будто можно быть счастливой, 

когда такое расцвело махровым цветом! А вообще-то люди такого явно не достойны! Я, 

например, все же какую-то поддержку получила, вытянув невероятно тяжелый в 

моральном отношении цикл Доктор Менгеле, после которого сразу взбунтовались врачи! 

И даже хорошо знаю, на какую фразу! Специально написала, что здравоохранение — это 

область, которая превращается в препараторскую доктора Менгеле, как только врачи 

отступают от принцип «Не навреди!» 

 

Любаров Владимир Семенович 

https://eadaily.com/ru/news/2018/10/02/68-polskih-svyashchennikov-osuzhdennyh-za-pedofiliyu-lish-verhushka-aysberga
http://deduhova.ru/blog/?s=+%D0%90%D0%B2%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BD%D0%B8&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://deduhova.ru/blog/?s=+%D0%90%D0%B2%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BD%D0%B8&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://litobozrenie.com/?s=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5
https://informing.ru/2020/12/30/568521106836.html
https://litobozrenie.com/?s=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5
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30 декабря 2020 г. Врачи взбунтовались против «ковидобесия»: Роспотребнадзор дрогнул 

и выставил «пешку» 

 

Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress 

Российские врачи взбунтовались против усиливающегося «ковидобесия» и пришли 

прямо в офис Роспотребнадзора. Медики потребовали призвать к ответу главу 

ведомства Анну Попову, однако чиновники выдвинули вместо неё обычную «пешку» в 

виде кадровички. 

Около 100 человек из «Независимой ассоциации врачей», «Лиги защитников пациентов» и 

советов граждан из разных регионов прибыли в Москву, чтобы обсудить с Поповой 

действия властей в связи с эпидемией коронавируса. 

Медики заявили о недопустимости массовой вакцинации, выступили против поголовного  

ношения масок, а также подвергли сомнению безопасность вакцины от коронавируса. 

Специалисты опасаются, что меры, которые навязывает Роспотребнадзор, нанесут 

здоровью людей больше вреда, чем сам коронавирус. 

Правда, личной встречи с Анной Поповой так и не получилось: вместо неё к врачам вышла 

начальница кадрового отдела, которая не смогла ответить ни на один из заданных 

вопросов. Об этом написал Общенародный союз возрождения России (ОСВР) на своей 

странице в соцсети «ВКонтакте». 

В связи с этим врачи написали в Генпрокуратуру жалобу на Роспотребнадзор. 

Таким образом, всё большее число специалистов присоединяется к группе учёных, которые 

ещё в ноябре, возмутившись действиями Роспотребнадзора, подготовили судебный иск к 

ведомству. Так, профессор Александр Редько, доктор медицинских наук, председатель 

Санкт-Петербургской ассоциации медработников, обвинил надзорный орган в бездумных, 

неграмотных распоряжениях в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.  

С мнением авторитетного учёного согласны многие другие специалисты.  Они не 

побоялись заявить о том, что ограничения, введённые Роспотребнадзором в рамках 

борьбы с распространением COVID-19, подпадают под понятие «государственной 

измены». 

https://yandex.ru/turbo/tsargrad.tv/s/news/vrachi-vzbuntovalis-protiv-kovidobesija-rospotrebnadzor-drognul-i-vystavil-peshku_310971
https://yandex.ru/turbo/tsargrad.tv/s/news/vrachi-vzbuntovalis-protiv-kovidobesija-rospotrebnadzor-drognul-i-vystavil-peshku_310971
https://yandex.ru/turbo/tsargrad.tv/s/news/vrachi-prishli-v-rospotrebnadzor-potrebovav-otvetov-no-popovu-zamenila-kadrovichka_310930?parent-reqid=1609595429481222-791220579610442921200275-production-app-host-sas-web-yp-164&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/tsargrad.tv/s/news/scenaristam-iz-rospotrebnadzora-grozit-sud-uchjonye-vzbuntovalis_304881?parent-reqid=1609595429481222-791220579610442921200275-production-app-host-sas-web-yp-164&utm_source=turbo_turbo
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«Это право на доступную бесплатную медицинскую помощь, на образование, на культуру 

и так далее», — перечислил Александр Редько, выступая на круглом столе в эфире 

«Первого русского». 

Царьград также приводил на днях слова члена экспертного совета при правительстве 

России Александра Саверского, который уверен, что «специалисты» Роспотребнадзора за  

время пандемии наделали немало очень серьёзных ошибок. В частности, не соблюдали свои 

же рекомендации и свозили всех инфекционных пациентов в одни и те же больницы: «А 

через три недели — «красная зона». 

Olga: Соглашусь, с Менгеле вы нормально так развернулись… Ну, наконец-то и у 

медиков ума хватило воспользоваться методикой Ирины Анатольевны и 

выкатить профессиональные вопросы и претензии. 

Диана: Да, но предварительно поучаствовав в этой борьбе с эпидемией. 

Olga: Это само собой! Кто ж откажется от дополнительных выплат! 

30 Декабря 2020 г. Главу Роспотребнадзора проверят на госизмену: Попова возомнила 

себя президентом — врач 

 

Главу Роспотребнадзора проверят на госизмену. Так, российские врачи подали на неё 

коллективную жалобу в прокуратуру. Врач Александр Редько считает, что Анна Попова 

возомнила себя президентом, раздавая указания направо и налево, при этом, однако, 

логики в её заявлениях и решениях не прослеживается, уверен он. 

Председатель Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации медицинских 

работников Александр Редько прокомментировал попытку врачей вызвать главу 

Роспотребнадзора Анну Попову на личную беседу. 

Ранее около ста представителей Независимой ассоциации врачей, Лиги защиты 

пациентов и советов граждан из разных регионов РФ прибыли в офис ведомства, 

потребовав дать ответы по обстановке с коронавирусом и мерам борьбы против 

инфекции. 

https://yandex.ru/turbo/tsargrad.tv/s/news/pravda-o-covid-19-govorjat-vrachi-a-ne-chinovniki-prjamaja-transljacija_299338?parent-reqid=1609595429481222-791220579610442921200275-production-app-host-sas-web-yp-164&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/tsargrad.tv/s/news/a-cherez-tri-nedeli-krasnaja-zona-jekspert-nazval-glavnuju-oshibku-rospotrebnadzora_310601?parent-reqid=1609595429481222-791220579610442921200275-production-app-host-sas-web-yp-164&utm_source=turbo_turbo
https://tsargrad.tv/news/glavu-rospotrebnadzora-proverjat-na-gosizmenu-popova-vozomnila-sebja-prezidentom-vrach_311094
https://tsargrad.tv/news/glavu-rospotrebnadzora-proverjat-na-gosizmenu-popova-vozomnila-sebja-prezidentom-vrach_311094
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Тем не менее к ним вместо руководителя Роспотребнадзора вышла сотрудница кадрового 

отдела, которая, конечно, не смогла внятно обсудить ни один из вопросов. В результате 

врачи пожаловались на надзорный орган в прокуратуру. 

Редько заметил в интервью для Царьграда, что Попову действительно хотелось бы 

спросить о многом в рамках прямого разговора. Он пояснил, что многие её заявления и 

решения по ситуации с COVID-19 противоречат друг другу. 

«То эта инфекция опасна, то нет. То эпидобстановка требует одних мер, то 

совершенно других. На основе ряда циркуляров главы ведомства вышли девять 

методических указаний Минздрава. Но почему Анна Попова командует 

Министерством здравоохранения РФ? Почему фактически командует 

администрацией? В итоге профессионалы не находят объяснений, мотивации её 

поступков и её слов. Поэтому она не стала с ними встречаться — конечно, не из-

за того, что была занята.» 

К сожалению, на конкретные профессиональные вопросы юристов и специалистов 

ответить было бы нечего, — подчеркнул собеседник «Первого русского». 

Он сообщил, что и сам состоит в Лиге защиты пациентов, и потому был задействован в 

написании 128-страничного обращения. Участвовал, в том числе, и в подаче на Попову в 

Следственный комитет Александру Бастрыкину заявления с просьбой провести 

расследование на предмет госизмены. Потому что все действия Роспотребнадзора явно 

ведутся не в интересах населения. Скорее — в интересах так называемой Всемирной 

организации здравоохранения, финансируемой из фонда Билла и Мелинды Гейтс и США, — 

резюмировал Редько. 

Диана: Да если к ним ко всем предъвить профессиональные требования и проверить по 

должностным инструкциям, что они вслух несут, чем занимаются… так и проверять на 

госизмену нечего, все давно проверенные кадры! 

Ирина Анатольевна: Вот китайцы уже подтвердили, что руководство в Москве — все 

сплошь изменники Родины, а ковид для них был прямо «крещением»! Таким и Рождество 

точно ни к чему! Креста на подлых рожах ставить негде! 

2 января 2021 г. В КНР заявили, что отношения Пекина и Москвы выдержали в 2020 году 

«крещение эпидемией» 

ПЕКИН,  /ТАСС/. Отношения Китая и России пережили в 2020 году крещение пандемией 

нового коронавируса и выдержали испытание переменами. Об этом заявил в субботу 

в интервью информационному агентству «Синьхуа» и Центральному телевидению Китая 

министр иностранных дел КНР Ван И. 

«За прошедший год отношения Китая и России прошли через крещение эпидемией 

и испытание переменами. Во всех аспектах они достигли самого высокого уровня за  всю 

историю», — сказал глава внешнеполитического ведомства. 

Он также отметил, что в течение прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин 

и президент РФ Владимир Путин, несмотря на отсутствие личных контактов, 

продолжали интенсивное общение посредством телефонных переговоров и обмена 

телеграммами. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10398609
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10398609
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«Это сыграло важнейшую стратегическую роль в устойчивом развитии отношений 

между двумя странами», — подчеркнул Ван И. 

По его словам, взаимодействие Пекина и Москвы в области борьбы с пандемией 

продолжается. 

«Россия была первой страной, организовавшей поставки противоэпидемических 

материалов в КНР. Китай также является одним из крупнейших государств, 

оказывающих России поддержку в борьбе с эпидемией», — указал министр. 

Диана: А хамское поведение китайских туристов каким «крещением» было? А поджоги и 

уничтожение сибирских лесов? А срач вокруг Байкала с совершенно вандальным 

проектом бутылочного заводишка?… Да кому надо с ними было «креститься» 

коронавирусом? Они совсем уж, что ли? 

Ирина Анатольевна: Ну, это чисто китайская фишечка — встать возле явного гэ (по 

принципу «свое гэ не пахнет») и заявить нечто безумно пафосное. На ответную реакцию 

они явно не рассчитывают. Они нагло рассчитывают на чужую человеческую культуру. 

Ну, что им сразу в рожу не плюнут за подлость и предательство всего сущего. Кстати, а 

где это у нас опять Натали с м-ром Темным? Опять на каток сбежали? То-то Ольга у нас 

загрустила, о личном счастье некстати задумалась. А для истинно русского человека, 

Оленька, личного счастья не бывает без общего благолепия! 

Olga: (несколько саркастически) 

Которое у нас вы олицетворяете! 

Ирина 

Анатольевна: Совершенно верно! 

Я и олицетворяю! И насколько 

кому олицетворю, столько ему и 

счастья привалит. Поэтому далеко 

не все имеют возможность вообще 

о таком при мне заикаться. В 

отличие от вас! Зацените! Так где 

у нас эта пьянь на коньках? 

М-р Темный: А вот не надо так 

выражаться! Никакая мы не пьянь, 

мы только слегка выпимши! И 

давно здесь сидим, но чот в ваш 

этот раздрай вмешиваться не 

тянет. Тянет, конечно, но боязно.  

Натали: А лично я внимательно слушаю, мне лично очень интересно! И все равно 

кажется, что темы эти… недомолвки и непонятки связаны с общей темой некрофилии. 

Кстати, нашла тут про целибат ещё в 2013 на Эхе: 

https://echo.msk.ru/blog/otstavnih/1192762-echo/
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«Практика предоставления ставленнику целибата. т.е.возможности жить в 

миру, быть белым священником, но принявшим обет безбрачия, в последнее время 

сворачивается. Теперь каждый случай согласия Священноначалия на целибат 

должен быть оправдан. Как шутят епископы : «Целибат-цель для баб». 

Как священниками становятся педофилы и гомосексуалисты. В связи с делом 

о.Г.Грозовского 

Olga: И таки да, церковники по сравнению с медиками явно тормозят. Медики оказались 

попроворнее и начали отмазываться, опираясь на профессиональные основы. А 

церковники? Книжечки нечитаемые нацарапали за 1400=, заломив небожеские цены?..  Ну, 

что это за глупость такая? 

 

Любаров Владимир Семенович 

Диана: А вот тут и свежачок… к католическому Рождеству! 

Натали: Слушайте, да тут по «горячим следам» целый детектив можно настрочить! 

Нарколаборатория в храме! Почем опиум для народа? 

17 декабря 2020  г. Каин и Флавиан: как православный епископ сбежал от ФСБ в Лондон 

В квартире священника якобы обнаружили нарколабораторию, а сам он обвиняет 

спецслужбы в мести за отказ от сотрудничества. 

Бывший епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан, у которого, по сообщениям ФСБ, 

весной этого года была найдена нарколаборатория, сбежал от следствия в Лондон. Ранее 

https://echo.msk.ru/blog/otstavnih/1192762-echo/
https://echo.msk.ru/blog/otstavnih/1192762-echo/
https://news.ru/investigations/kain-i-flavian-kak-pravoslavnyj-episkop-sbezhal-ot-fsb-v-london/
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он был запрещён руководством РПЦ в служении и отправлен в монастырь. Сам Флавиан 

называет происходящее местью за отказ сотрудничать со спецслужбами и обрушился с 

разоблачениями на Московский патриархат. Кроме того, как выяснилось, он уже давно 

был гражданином Великобритании и до 2014 года жил в Лондоне. Об этом — в 

материале NEWS.ru. 

В начале февраля текущего года в петербургскую квартиру Флавиана пришли с обыском 

оперативники ФСБ. В жилище силовики застали только 22-летнего Каина Монтанелли 

(уроженец Кургана, при рождении имел русские имя и фамилию). По поводу его 

проживания в квартире епископа череповецкие журналисты делали некие скабрезные 

намёки, называя его также «близким другом» Флавиана. В квартире, по заявлению 

источников в правоохранительных органах, была найдена лаборатория по производству 

синтетических наркотиков. Сам священнослужитель отрицал поначалу как обыски, так 

и знакомство с молодым человеком, который, по данным местной прессы, работал в 

информационном отделе Череповецкой епархии. 

 

Череповецкая епархия Вологодской митрополии РПЦ 

Было возбуждено уголовное дело, по которому Монтанелли стал подозреваемым (он 

находится в СИЗО), а Флавиан свидетелем — он отказался давать показания, сославшись 

на конституционное право не свидетельствовать против себя. 

В середине марта в квартире и на рабочем месте епископа прошёл второй обыск, 

который проводили уже сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями 

ГУ МВД по Санкт-Петербургу. На этот раз следственные действия касались дела о 

крупном мошенничестве. Подозреваемым в нём был бывший иподьякон Дмитрий 

Шабанов, отлучённый от РПЦ в 2010 году и лишённый сана. На момент обыска он был 

деятелем организации под названием «Российская православная автономная церковь», у 

которой в Санкт-Петербурге есть отделение под названием «Центр православного 

просвещения». Официальная православная церковь обвиняла РПАЦ и Шабанова в 
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организации поклонения «лжемощам» Серафима Саровского в петербургском храме 

Святой Елисаветы. 

Ирина Анатольевна: Появляются из ниоткуда… Типа нашему разговору мешать не 

хотели… И объясняться, где были, их явно не тянет. Странно все это! Ладно, потом 

объясниться придется. Лично мне разговоров с Ольгой о счастье народном под завязку 

хватило… Я тут мельком еще видела, что с Кураева сан сняли. Мелочь, но приятно. Не в 

курсе, с какой стати с ним решили разобраться именно сейчас? Неужто для создания 

новогоднего настроения? 

Диана: Да уж публикаций на эту тему полно… Пора уже церковникам роман написать на 

эту тему «Очищение перед Крещением»… 

Поводом для запрета Кураева в служении стала его запись в «Живом журнале» об 

умершем от коронавируса настоятеле Елоховского кафедрального собора Москвы 

протоиерее Александре Агейкине. Кураев тогда написал, что в его памяти Агейкин 

останется «как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса» 

«Надежды на патриарха погасли». 

Андрей Кураев – о лишении его сана 

Натали: Смешно у этого Кураева получилось. Тупо собезьянничал с Ирины 

Анатольевны. А профессиональных основ нет. У врачей хоть поубедительней получилось. 

Кураев профессиональный спецслужбист, они там все профессиональные основы давно 

предали и продали за недорого. 

Диана: «Помимо этого, Кураев заявил, что высказывался в своем ЖЖ как гражданский 

пользователь сети, а не как представитель РПЦ» — полный придурок! Решил, что у нас 

только Ирину Анатольевну можно судить в качестве «СМИ», а вот его, в качестве попа не 

тронут… Ума палата, конечно. 

«Это — мой частный дневник (а не СМИ и не заявление для СМИ). Это исповедальная 

форма изложения: «в моей памяти». 

Самому горько, что у меня вот такой остался осадок, такое мнение о человеке, который 

15 лет назад даже был модератором моего форума. И это мое мнение не было ни новым, 

ни тайным (как и его оскорбительные высказывания в мой адрес). Почему я должен 

менять свое мнение просто по факту кончины предмета речи и врать (то есть говорить 

не то, что думаю) в день его смерти?», — заявил он. Источник  

Ирина Анатольевна: Но им вольно искать «Признаки хулы на церковь», хотя здесь явное 

отсутствие культуры поведения в обществе. Хоть кто-то их этой поповской своры мог 

объяснить Кураеву, насколько это некрасиво и нелепо сводить счеты с модератором его 

форума, если тот помер?.. Нет, в самом деле некому? С учетом того, что этот хлыщ нес 

вслух на смерть Алексия II?..  

Диана: Зато вы сами тут многим объяснили про культуру поведения в обществе. 

 

 

https://www.google.com/amp/s/www.svoboda.org/amp/31027194.html
https://www.google.com/amp/s/m.gazeta.ru/amp/social/2020/12/29/13420244.shtml
https://www.google.com/amp/s/m.gazeta.ru/amp/social/2020/12/29/13420244.shtml
https://churchby.info/bel/news/2009/09/04-1
https://churchby.info/bel/news/2009/09/04-1
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Любаров Владимир Семенович 

Ирина Дедюхова 

31 декабря 2020 г., 00:31  ·  

Опять дурацкий текст одного бывшего знакомого. Вот не мужчина должен был 

проявить культуру, а типа сама культура ему задолжала. Она сама должна была за него 

что-то сделать. Мать его, филолух. 

Это как наши экономисты, с которых никто не догадался культуру спрашивать, орали, 

будто «после кризиса экономика сама себя поднимает». Пока не отматерила, так и 

орали. 

А вообще каждый отвечает за свою собственную культуру без штампов, без ссылочек на 

сталинские репрессии, особенно, когда читают те, кто знает, какой дешёвый холуй это 

пишет. 

Кому нужна какая-то «культура», если чел всю жизнь был подлецом и холуем поганым? И 

ни разу не попробовал совершить ни одного мужского поступка! 

30 ДЕКАБРЯ 2020 г. Смерть культуры. В 2020 году она опять никого не спасла 

Роль культуры в качестве паттерна при воспитании человека у нас сильно 

преувеличена – и пандемия в очередной раз доказала это 

Андрей Архангельский 

https://www.facebook.com/ideduhova?__cft__%5b0%5d=AZXfl0T4B7D8JYSMJ1shwCy0tGS7QLiM4rf2G3a40j4nKVon5dBhvPt7qvKlVEG6m0dA9VAeFQB_RIcRPUC_8HQzfjw0GYhlU6JSvOtx0TQm2yNUF7Lo8Q0JB3GHEy8gjWs&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3787430647986829?__cft__%5b0%5d=AZXfl0T4B7D8JYSMJ1shwCy0tGS7QLiM4rf2G3a40j4nKVon5dBhvPt7qvKlVEG6m0dA9VAeFQB_RIcRPUC_8HQzfjw0GYhlU6JSvOtx0TQm2yNUF7Lo8Q0JB3GHEy8gjWs&__tn__=%2CO%2CP-R
https://republic.ru/posts/99167?fbclid=IwAR0L0P0tuLphHasamLcxCILBK6FDtgfFGSvAnotHctWlT6z7Kem2Q-mFM9Y
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Зрители перед началом оперетты «Летучая мышь» на сцене Мариинского 

театра-2. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС 

Когда случилось авария на Саяно-Шушенской ГЭС (2009 год, погибло 75 человек), 

выяснилось, что тревожные звоночки предупреждали об опасности задолго до; но 

те, кто их отчетливо слышал, как выяснилась по итогам расследования, не 

сообщали наверх, поскольку «боялись побеспокоить начальство». Это и есть 

культура, говорил культуролог Даниил Дондурей. А не «кто сколько раз сходил в 

музей или в концертный зал». Культура в сегодняшнем мире – понятие гораздо 

более объемное, чем в прежние века. Культура в XXI веке – это в том числе 

бережное обращение с миром. Ее основные «показатели» – если пользоваться 

языком русской бюрократии – это способность человека размышлять в 

категориях целого мира, а не какой-то его части. Например, культурный человек 

по определению пацифист – с середины прошлого века это естественное и 

логичное поведение: зная, что накопленного в мире оружия с избытком хватит для 

уничтожения всего живого, логично всеми силами этому взаимоуничтожению 

противостоять. 

Так оно и в малом работает. Об этом вспоминаешь сегодня, едва успевая 

увернуться от очередной группы или одинокого прохожего, который как ни в чем 

не бывало идет по улице, не думая ни о какой дистанции. Маски чаще всего висят 

на подбородках – тем самым они именно «обозначают», имитируют соблюдение 

норм безопасности. Подобно тому как советский человек лишь изображал 

работу, например, или демонстрировал «верность идеалам ленинизма». Что 

уж говорить о другом распространенном сегодня типе поведения – о тех, кто 

сознательно «не соблюдает», тем самым бросая вызов судьбе; предпочитая 

играть в рулетку с жизнью (о чем сказал культуролог Сергей Медведев на 

недавнем выступлении в Сахаровском центре). Эта игра с жизнью недаром 

называется во всем мире русской рулеткой. 
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Натали: Да уж… Элементарно культурный человек так все же не напишет: «советский 

человек лишь изображал работу, например, или демонстрировал «верность идеалам 

ленинизма»», у нас в советский период нормированная выботка на каждый разряд 

имелась, во всех отраслях. А если паразит и дармоед, деклассированный элемент, так 

только и осталось демонстрировать «верность идеалам ленинизма»… Вы его, похоже, 

знаете хорошо? 

Ирина Анатольевна: Конечно! Это подонок и лгун, никчемный человечишко, ни разу ни 

на что не сгодился. Поэтому странно наезжать по поводу чужой культуры. Точнее, ему 

лично полностью чуждой. Ладно, закроем эту неприятную тему, а то мне откровенно не 

нравится, как у нашего м-ра Темного глазенки поблескивают… Диана, берите аккардеон! 

Танцуют все! Лично я, чур, с вашим котом! 

 

Любаров Владимир Семенович 

Натали: Я у вас тут по некрофилии хотела уточниться… Ольга там в м-ра Темного 

вцепилась… вроде как она решила на темную сторону переходить, чтобы всех… ну, того, 

понимаете? 
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Ирина Анатольевна: Давайте договоримся, дорогая! Больше вы так неожиданно не 

материализуетесь! Ведь прямо по поговорке получилось! «Вспомни говно — и вот оно!» 

Я не вас конечно, имею в виду… 

Натали: «Но что имею, то и введу!» Ага, я в курсе! Так получилось, извините. Я вопросы 

некрофилии исследую! И мне все понятно… в целом, но хотелось бы убедиться в 

частностях! Вроде все по полкам разложила, а вроде как последнего элемента не 

хватает… Будто что-то постоянно от меня ускользает, какая-то мелочь. И если можно, 

только без цитат про тамошних некрофилов. 

Ирина Анатольевна: И это при том, что все перед вашими глазами давненько 

разворачивалось… Ладно, не напрягайтесь! Если точнее, то все разворачивалось 

перед моими глазами. Перед вашими глазами без разницы что разворачивать, все равно 

ничего не увидите, пока я не скажу.  Зато… как начинают этих мертвых куколок 

выносить, так отчего-то все в обмороки падают. А когда мои компьютеры рушат, не имея 

на руках и ордера на обыск — так это в порядке вещей! Зато распиливая грант в 9,5 млн 

бюджетных рублей! И что ты тут видишь? 

Анна Кисличенко 

26 марта 2017 г. · 

Как и планировалось, сегодня #ОниЖедети — 

на акциях Навального. Вот выступает 

ребенок 

 

#ДетиВнеПолитики 

Комментарии 

Вячеслав Андже Всё по саценарию((( 

Натали: А что? Навальному «на подъем» 

деток предоставили именно в Нижнем 

Новгороде! Но почему именно в Нижнем 

оказалось это мощное гнездо некрофилов? 

Ирина Анатольевна: Нижний имеет 

огромное значение в истории России. 

Когда-то он был символом смены 

геополитического курса на Восток. И даже 

когда в России имелось всего два мытных 

двора, один был в Москве, другой — в Нижнем Новгороде. Отсюда вышло третье по 

счету, но победоносное ополчение Кузьмы Минина и князя Пожарского… Так что очень 

кому-то хотелось плюнуть в самую душу расчлененной и униженной нации. Но что за 

ошметок у нас здесь завелся? 

Натали: Что за ошметок? 

https://www.facebook.com/anna.kislichenko?fref=nf
https://www.facebook.com/anna.kislichenko/posts/10208936639996804?__tn__=%2CO*F
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8?source=feed_text&story_id=10208936639996804
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8?source=feed_text&story_id=10208936639996804
https://www.facebook.com/sly.rider.1?fref=ufi
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Ирина Анатольевна: А этот ошметок — Борис Немцов! Жил он тут не тужил, 

пристроился в советское НИИ, получал по 500 рубликов, ничем особо не занимался. А кто 

у него мамочка была? А она была педиатром! Интересно, не правда ли? И вот эта 

мамочка, судя по давнишним мемуарам Немцова, вдруг дает ему команду валить в 

политику… И завертелась нелегкая. 

Родился 9 октября 1959 года в Сочи. 

Дедушка — Давид Израилевич Немцов (1883—1962), бабушка — Анна Борисовна Немцова 

(1899—1980).[17] 

Отец — Ефим Давыдович Немцов (1928—1988) — заместитель начальника 

строительного главка[17] 

Мать — Дина Яковлевна Немцова (в девичестве Эйдман; род. 2 марта 1928 [18]) — 

педиатр, заслуженный врач России[19][20][21][22]. 

Старшая сестра — Юлия Ефимововна Уткина (род. 1953[23]), адвентист седьмого дня[24], 

активная проповедница[25] и директор телекомпании «Три ангела»(филиал американской 

корпорации «Телерадиовещательная сеть „Три Ангела“»)[24][26]. По воспоминаниям 

Немцова, его бабушка по отцовской линии, Анна Борисовна Немцова [27], была русская и в 

детстве крестила его втайне от матери-еврейки, чем вызвала её большое 

недовольство[28]. 

Его двоюродный брат (по материнской линии) — Игорь Виленович Эйдман (род. 25 

сентября 1968) — социолог, эксперт по социологии Интернета и развитию социальных 

сетей, автор исследования теоретической социологии и социальной истории в области 

электронной демократии — «Прорыв в будущее. Социология интернет-революции». Один 

из исследователей путинизма.[29][25]. 

Натали: Сестра — явная сектантка… Двоюродный брат — эксперт по устройству 

революций через Интернет, однако не он, а вы осуждены за якобы попытку устраивать 

революции в Интернете. 

Ирина Анатольевна: Однако, отнюдь не он выступает в раскрутке покойного Немцова в 

Интернете. И это не самая главная фишечка некрофилии. 

Александр Синяков 

26 марта 2017 г.  

А говноблогеры в режиме нон-стоп продолжают строчить про «башни кремля», про 

«бедных детей, пострадавших из-за провокатора», боты в форсированном режиме 

заливают сеть подобными каментами… но те, кто сегодня был на Тверской и в подобных 

местах в других городах, понимают, что они зря едят свой хлеб. Не работает уже это 

дерьмо, интернет-аудиторию бездарно просрали. 

Комментарии 

Ирина Дедюхова да потому что нахрен специалистам — фэсэбэшные вертухаи :) они ж 

привыкли с уголовным жульем куролесить. вот пусть и продолжают. меня это не 

зажигает. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-toldot.ru-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-toldot.ru-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-comnarcon-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-bazaar-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-bazaar-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-radio-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-radio-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-scilla-25
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-religioved-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-religioved-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-28
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-29
https://www.facebook.com/oldalexx?fref=nf
https://www.facebook.com/oldalexx/posts/1461076667249386
https://www.facebook.com/ideduhova?fref=ufi&rc=p
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Pavel Kholnov Потому что у власти нет специалистов (жмотятся они), кроме плохих 

кухарок ) 

Екатерина Зайцева Да, троллей в комментах просто нереально много ? 

Диана: И Немцова реально не получается заменить Навальным, масштаб личности не 

тот… 

Олег Мороз   26 марта 2017 г.  ·  

ПРОКЛЯТОЕ, ПОГАНОЕ ВРЕМЯ, БЕСПРОСВЕТНАЯ ПОСЛЕЛЬЦИНСКАЯ 

БЕЗВРЕМЕНЩИНА… И ВОТ ПОСРЕДИ ЭТОЙ БЕЗВРЕМЕНЩИНЫ КАКИМ-ТО ЧУДОМ 

ВОЗНИКЛИ ДВА ВЫДАЮЩИХСЯ ЧЕЛОВЕКА – НЕМЦОВ И НАВАЛЬНЫЙ 

Интересно, какую установку царь дал своим опричникам? «Мочить» по полной? 

Задержано вдвое больше, чем на Болотной. И сажать в такой же пропорции будут? 

 

https://www.facebook.com/PabloCatimbao?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014842334548&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/OlegMoroz1938?__cft__%5b0%5d=AZVxD2V93aghz6MoXT9mkDkPQXP_WcUpppBcuz2gLzRnDzcctH5QXS_PgYuXcgAL7V3JhuSsC1qk97Ajj1MZTxg1-2EpkObff-h08wTQyP6DF2vqwyAdRbPmjgNb57OMLiw&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/OlegMoroz1938/posts/1224129144372763?__cft__%5b0%5d=AZVxD2V93aghz6MoXT9mkDkPQXP_WcUpppBcuz2gLzRnDzcctH5QXS_PgYuXcgAL7V3JhuSsC1qk97Ajj1MZTxg1-2EpkObff-h08wTQyP6DF2vqwyAdRbPmjgNb57OMLiw&__tn__=%2CO%2CP-R


Литературное обозрение                            https://litobozrenie.com/                                             СВЕТ И ТЕНЬ 
V часть. Зимние забавы 

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/  
 

85 
 

 

MOSCOW, RUSSIA. FEBRUARY 28, 2015. Police officers seen at the murder site of Russian opposition 

leader Boris Nemtsov near Moscow’s Kremlin. Nemtsov was shot four times in the back from a car while 

he was walking on Bolshoi Moskvoretsky Bridge in the evening of February 27. Mikhail Japaridze/TASS 

Россия. Москва. 28 февраля. Сотрудники полиции на Большом Москворецком мосту, где был 

застрелен политик Борис Немцов. Михаил Джапаридзе/ТАСС  

Комментарии 

Андрей Чеканов Немцова и Навального рядом ставить??? Да ещё с эпитетом 

«выдающийся»… 

David Levintov «Выдающийся» — это о масштабе. Я не вижу противоречия, тем более, 

что Навальный — очевидно «политическое животное», с инстинктом власти, чего не 

хватало Борису Ефимовичу. 

Natalia Leleka Но политически — это удачная акция! Что ни говорите! 

Maria M. Chumakova Да. Они оба выдающиеся, именно так. По делам судим. 

Олег Мороз Немцову не удавались такие акции. 

Валерий Матвеев Ситуация, возможно, изменилась. Да, не возможно, а изменилась. И 

продолжает изменяться. 

Андрей Чеканов Во-первых, ничего особо выдающегося, если посмотреть объективно, не 

произошло. Отличие только в одномоментности событий. Могу также напомнить, что в 

начале 20-го века подобного рода «акция» «удалась» человеку, которого звали Георгий 

Гапон. Возможно, что тогда его тоже кое-кто вполне мог считать выдающимся. 

Андрей Юрич У БЕ не было поддержки гебни! 

Андрей Чеканов А вот у Георгия Аполлоновича Гапона поддержка от полицейского 

департамента, к примеру, очень даже была. Параллелей никто совсем не видит никаких?  

юрий палаткин Андрей Чеканов Нет параллелей. 

Андрей Чеканов Извилин тоже нет, значит. 

https://www.facebook.com/TugoDum?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009449571636&fref=ufi
https://www.facebook.com/natalia.leleka?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000507883988&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003270665998&fref=ufi
https://www.facebook.com/rostovlogist?fref=ufi
https://www.facebook.com/TugoDum?fref=ufi
https://www.facebook.com/andrei.yurjewich?fref=ufi
https://www.facebook.com/TugoDum?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001768076473&fref=ufi
https://www.facebook.com/TugoDum?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/TugoDum?fref=ufi
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Nikonor Strong На митинге звучали призывы-Навального в Гаагу(из эфира т/к «Дождь» 

2027 год) 

юрий палаткин Андрей Чеканов Это,извините,у вас нет извилин.Навального с Гапоном 

сравнивать. 

Андрей Чеканов А чем, уважаемый, Вам не подошло сравнение? Или Вы из секты 

свидетелей? Тогда извиняйте, говорить не о чем. 

юрий палаткин Андрей Чеканов И вам не хворать. 

Олег Мороз Андрей Чеканов Хватит про Гапона. Сколько Гапон вывел на улицу? Десятки 

тысяч? 

Андрей Чеканов Олег Павлович, ведь Вы же умный человек, правда? Поэтому давайте не 

будем сейчас делать гипотетических предположений, сколько вывел бы людей Гапон, 

обладая возможностями интернета и прочих современных коммуникаций. Ровно также, 

как не станем предполагать, сколько бы собрал Навальный, живи он в во времена Гапона. 

Олег Мороз Еще раз прошу: хватит пороть херню про Гапона. 

Андрей Чеканов Олег Мороз, кроме как «херню пороть» у Вас есть возражения по 

существу? Попрошу заметить, что подобную херню сегодня порют в сети десятки 

людей. Всех одновременно перемкнуло? 

Александр Минжуренко Ладно, тогда я по существу как историк. С Гапона объективно и 

началась революция, которая дала России выборы и законодательный орган Госдуму. И в 

России уже не стало самодержавия. 

Олег Мороз Андрей Чеканов Существуют не десятки, а сотни платных кремлеботов. 

Надеюсь, вы не принадлежите к их числу? 

Андрей Чеканов Я не принадлежу однозначно, и принадлежать не собираюсь. Равно как и 

не собираюсь входить в секту свидетелей «мессии Навального», закрывая глаза на 

совершенно очевидное. 

Андрей Чеканов Александр Минжуренко, а кто говорит, что нет? Гапон сыграл свою 

немаловажную роль в своё время. И уж точно не предполагал, выводя людей в январе 

1905-го, что в них станут стрелять. А обязан был предполагать и думать об этом. Так 

же и Навальный обязан думать о последствиях, призывая людей на улицу для участия в 

неразрешённой акции. А если бы вчера «большой кровью» закончилось, то чтобы вы сейчас 

говорили? Могло теоретически такое случиться? Могло. Напомню Олегу Павловичу, что 

когда Егор Гайдар в октябре 1993 года призвал людей выйти на улицу, он прекрасно 

осознавал, какую опасность для них это представляет и честно, открыто их об этом 

предупредил. Вот это была достойная, порядочная, честная позиция. 

Александр Минжуренко Гапон «обязан» был, Навальный «обязан». Что ж вы так щедро 

раздаете обязанности. Кто это вас уполномочил? Как в анекдоте: «А если бы он вез 

патроны?!» Ну, вот не случилось вчера ничего страшного. А могло бы, да?  

Андрей Чеканов Могло бы- ДА! 

Александр Минжуренко Не выходите на улицу. Шансов попасть в ДТП намного больше, 

чем быть убитым на митинге. 

https://www.facebook.com/nikonor.strong?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001768076473&fref=ufi
https://www.facebook.com/TugoDum?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/TugoDum?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001768076473&fref=ufi
https://www.facebook.com/TugoDum?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003270665998&fref=ufi
https://www.facebook.com/TugoDum?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/TugoDum?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003270665998&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003270665998&fref=ufi
https://www.facebook.com/TugoDum?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003270665998&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/alexandr.minjurenko?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003270665998&fref=ufi
https://www.facebook.com/TugoDum?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/TugoDum?fref=ufi
https://www.facebook.com/TugoDum?fref=ufi
https://www.facebook.com/alexandr.minjurenko?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/alexandr.minjurenko?fref=ufi
https://www.facebook.com/TugoDum?fref=ufi
https://www.facebook.com/alexandr.minjurenko?fref=ufi
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Андрей Чеканов Уважаемый, я лично выходил многажды, начиная с 91-го, и буду 

выходить впредь. Когда сочту это должным и правильным. Но не во вчерашнем 

конкретном случае. 

Владимир Нечаев Отставка Медведева (а может и посадка по типу Сердюква — Дима, 

посиди немного для пользы ДЕЛА (в одном кресле уже посидел для пользы ДЕЛА, так что 

не привыкать) была бы очень выгодна Путину за пару-тройку недель до выборов. 

Навальный молодец. Лишил Путина такой возможности. Год Димона Путину не 

продержать. Придется убирать раньше. А к выборам этот пропагандистско-

агитационный повод потеряет свою энергию. А Навальнму за пару недель до выборов надо 

по той же схеме запустить вторую серию — «Он вам не Вован»! 

Irina Allen Олег Мороз, спасибо за Вашу позицию! Столько пустых критиканов — рабы, 

только бы оправдать свою трусость! 

Алла Никитина Да, присоединяюсь- спасибо! 

Maria M. Chumakova Спасибо, Олег Павлович! Очень рада, правда. 

Валентин Михайлов Правильно, Олег: именно два выдающихся! 

Олег Мороз Судья Тверского суда Москвы Апеся Орехова в дополнение к штрафу в 20 

тыс.р. арестовала Навального на 15 суток «за неповиновение сотрудникам полиции при 

задержании». «Пострадавшими от неповиновения» (отказался идти в автозак, хватал за 

форму и т.д.) названы сотрудники полиции Мысин и Голобков. Кто-нибудь 

коллекционирует эти фамилии? Чтобы рассказать их детям, чем занимались их 

родители. 

Мариэтта Чудакова Это очень-очень важно. Они по тупости своей этого 

недопонимают. Поймут в преклонном возрасте,когда взрослые дети предъявят свой 

счет… 

Валентин Михайлов Если клиент отказывается идти в автозак, то сотрудники полиции 

жестоко страдают. Ну нельзя же так! 

Надо войти в положение полицейских и идти навстречу их пожеланиям! 

Олег Мороз Существует видеозапись, как задерживали Навального — никакого 

сопротивления там, естественно, не было. Но служительница путинской Фемиды, 

разумеется, отказалась приобщить этот документ к делу. 

Maria M. Chumakova Я беспокоюсь, что могут убить или отравить. А нельзя сейчас 

терять волну, как это сделали в конце 2011 года. 

Мариэтта Чудакова Очень важная мысль! 

Алла Никитина Жаль, что не смогли крупным планом сфотографировать вчера 

«защитников». А сделать бы галерею всех, кто так старался нас защищать, тех кто 

спасал от пожара имущество ФБК- «Мы знаем вас в лицо!» 

Olga: А мне м-р Темный рассказал, что Натали какие-то схемы рисовал… Про то, как мы 

все будем выходить от некрофилии через виртуальный Освенцим! 

Натали: И будет всем нам счастье! И рождественские подарки под елочку, да? Не порите 

ерунды! Погодите с этими схемами, Ольга! Ирина Анатольевна, а вы сами когда 

догадались, что имеете дело с некрофилами? Помнится, я от вас частенько фразочку 

https://www.facebook.com/TugoDum?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010755847544&fref=ufi
https://www.facebook.com/irina.allen.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003270665998&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/alla.nikitina.165?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000507883988&fref=ufi
https://www.facebook.com/valentin.mikhailov.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003270665998&fref=ufi
https://www.facebook.com/marietta.chudakova?fref=ufi
https://www.facebook.com/valentin.mikhailov.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003270665998&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000507883988&fref=ufi
https://www.facebook.com/marietta.chudakova?fref=ufi
https://www.facebook.com/alla.nikitina.165?fref=ufi
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слышала… задумчивую такую и философическую: «Нам всем подписан смертный 

приговор!» И имели вы тогда в виду инженеров. 

Ирина Анатольевна: Я отвечу, конечно… Но скажите, какой факт, безусловно широко 

известный, побывавший на Первом канале, доказывает абсолютно безусловно 

некрофильскую суть происходящего? Факт есть, а вы его обходите… А чего его обходить, 

если мы уж этого мерзавца Москвина коснулись? Обратим внимание, что у 

«некрополиста» Москвина вполне обычная биография, о проснувшемся интересе к миру 

мертвых рассказывается в порядке вещей. Это уже четвертая по счету версия его личного 

входа в некрофилию, но какая разница? Зато оккультные сектанты, читающие сейчас 

наши несекретные материалы, хотя бы догадываться начнут, кого всем скопом кормят 

собой под видом всяких «эгрегоров» германских и кельтских «богов», всяких там 

«языческих культов». 

Диана: Ага, пока церковь вместо борьбы с ересями и мракобесием у нас погрязла в 

содомском грехе и педофилии. 

Ирина Анатольевна: Да не просто так погрязла, а увязла по уши! Ведь еще вдобавок 

поддерживают некрофильские оккультные пакости в виде «борьбы с экстремизмом», 

отлично зная, что за этим стоит! Твари сатанинские… 

 

Анато́лий Ю́рьевич Москви́н (род. 1 сентября 1966 года, Горький, СССР) — 

российский краевед—некрополист, лингвист—полиглот, переводчик, журналист и 

составитель словарей. В своей квартире содержал более двадцати 

мумифицированных тел девочек и одну в гараже. С 

диагнозом шизофрения[1][2] направлен на принудительное лечение судом по 

обвинению в надругательстве над телами умерших. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2
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Окончил аспирантуру филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, 

где на кафедре германской и кельтской филологии под научным 

руководством И. А. Ершовой писал диссертацию. Преподавал кельтологию в 

Нижегородском лингвистическом университете[3]. 

 В 2006[4]—2010 годах работал в качестве 

внештатного корреспондента в газете 

«Нижегородский рабочий», где дважды в 

месяц[4] публиковались его исторические и 

краеведческие очерки, а с 2008[5] по 

2010[5] год — имевшие значительный 

резонанс статьи[5] об истории местных 

кладбищ — некрополистике. Планировал 

выпустить книгу «Нижегородский 

некрополь»[4]. Как сам Анатолий Москвин 

сообщал в интервью 2007 года, за 

предшествующие 20 лет он изучил более 

750 кладбищ в Нижегородской области и 

других регионах России[6][7]. Был основным автором газеты «Некролог НН», 

опубликовал там несколько десятков кладбищенских очерков, гонорар при этом не 

получал[3]. В 2011 году публиковал краеведческие статьи в газете «Нижегородские 

новости». Регулярно выступал с лекциями[4][8], оказывал помощь в поиске могил 

родственников[8]. 

Автор нескольких словарей, а также переводчик книги «История свастики» и 

автор приложения к ней «Крест без распятого» (2007). Издатель электронного 

альманаха «Кельтский рассвет» (с декабря 1997). Последние годы занимался 

вопросами нижегородского краеведения, издавал электронный альманах «Память 

земли» (с июля 2005). Владеет 13 языками[9][6], обладает личной библиотекой в 60 

тысяч томов[3]. 

По рассказам Москвина, будучи студентом, состоял в 

обществе люцифериан (которых отличал от сатанистов), проводил ритуалы с 

мёртвыми животными, сдавал зачёт по чёрной магии, давал обет целибата и 

воздержания от спиртного и курения, отвергал христианство[3]. Считал 

себя язычником[8]. По словам Г. Щеглова, редактора издательства, в котором 

печатал книги Москвин, хотел удочерить девочку[3]. 

2 ноября 2011 года при обыске в квартире, где Москвин проживал вместе с 

родителями, и в его гараже было обнаружено 26 мумифицированных тел — 

ростовых кукол, изготовленных из выкопанных на кладбищах останков 

девушек[4][10][8]. По данным следствия, тела извлекались из могил на кладбищах 

«Новое Стригинское», «Ново-Сормовское», «Марьина Роща», «Румянцево», 

«Нижегородское» Кстовского района Нижегородской области, а 

также Кузьминском кладбище Москвы и Долгопрудненском Южном кладбище[10]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kommersant5-12-2011-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kokina-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kokina-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-voronkova-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-voronkova-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-voronkova-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kokina-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-theguardian-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-theguardian-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kommersant5-12-2011-3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kokina-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kokina-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-rg7.11.2011-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%C2%AB%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%C2%BB_3.11.2011-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%C2%AB%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%C2%BB_3.11.2011-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kommersant5-12-2011-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kommersant5-12-2011-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kokina-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kokina-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-rg7.11.2011-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%89%D0%B0_(%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Москвину предъявлено обвинение по статье 244 УК РФ «Надругательство над 

могилами и телами умерших»[10]. 

В мае 2012 года состоялся суд[11]. Москвин был признан невменяемым; суд 

освободил его от уголовной ответственности, назначив принудительное 

психиатрическое лечение. Сторона обвинения была удовлетворена решением и 

отказалась обжаловать приговор[12][13]. Москвин был направлен в 

психиатрическую больницу на полгода, однако каждые полгода суд продлевает 

срок ещё на полгода[14][15][16]. Делом Москвина занялась адвокат В. Волкова, 

известная защитой группы Pussy Riot[17]. Летом 2015 года Москвин был отправлен 

на повторную психиатрическую экспертизу[17] и 30 июля принудительное лечение 

было продлено[18]. 

 

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по 

Нижегородской области В. Стравинскас назвал дело Москвина исключительным и 

не имеющим аналогов в современной криминалистике случаем[19]. Коллеги 

отзывались о подсудимом как о добром, гениальном[3] и пунктуальном 

специалисте-исследователе, странности относили к «причудам 

интеллигента»[4][20]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-sledcom22013-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-prolongedarest-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-prolongedarest-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pussy_Riot
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pussy_Riot
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_26.6.2015-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-glavaSK-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kommersant5-12-2011-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kokina-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kokina-4


Литературное обозрение                            https://litobozrenie.com/                                             СВЕТ И ТЕНЬ 
V часть. Зимние забавы 

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/  
 

91 
 

М-р Темный: Как я понял, Ирина наша Свет Анатольевна решили нам загадку загадать… 

Кто ж у нас такой был, широко распиаренный, кто бы доказывал, что пришла к власти 

съехавшая крышей некрофилия? Мне-то почти ежедневно приходится крыши починять… 

в ближайшем окружении и в общественном плане, так тоже азарт некоторый появился на 

ваш счет, дамы… Угадаете загадку эту или нет?.. 

 

Валентин Губарев 

Olga: А разве вот этого Москвина мало?.. 

М-р Темный: Мало и недостаточно! И тут такой фактик, что вы ведь не в 2012 году на 

него внимание обратили… А ведь еще раньше была передача «Окна» с Дмитрием 

Нагиевым, там к нему приходили какие-то люди, полностью украшенные человеческими 

костями. В порядке вещей все это подавалось. Нагиеву тогда даже морду не набили. Но 

тут Ирина права! Я уже понял, о ком речь, как это с ее делом связано… Блин, просмотрел 

красавчика! Но говорю же, до недавнего времени это все выглядело… да что там 

Овенцим! 

Диана: Вы хоть намекните, какой год!.. Впрочем, и сама догадаюсь… Середина нулевых, 

да? После Беслана… И жуткий тип предлагает оживить погибших детей… 

22 сентября 2005 г. Экстрасенс Грабовой обещает матерям Беслана воскресить их 

детей 

От горя и безысходности они обратились к самому одиозному в стране сектанту, 

который называет себя Иисусом Христом и готовится стать Президентом России 

Вот так запросто можно сойти с ума. 

https://www.izh.kp.ru/daily/23583.3/44712/
https://www.izh.kp.ru/daily/23583.3/44712/
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Москва. ВДНХ. Сижу на лавочке, читаю газету. Машинально слышу беседу какой-то 

пожилой пары на соседней скамейке. Говорят о том  о сем: что тетушка неплохо 

выглядит, помолодела… Что бабушку в метро видели — она улыбнулась и помахала рукой. 

Что прадедушка явился вчера ночью, попил чаю и исчез. Что сестра покойная наконец 

тоже воскресла, только является редко и не узнает никого… 

Что?!! 

Тру виски. Не сон! 

А они уже сидят рядом и смотрят на меня ласково-ласково. 

— А ничего! — начал Михаил из Уфы (так представился «воскреситель»). — Мы ученики 

Григория Грабового. Он научил нас возвращать к жизни умерших. Я всю свою родню уже 

воскресил. Сейчас вот брата заканчиваю. 

— Ну и как поживает умершая родня? — осторожно так спрашиваю я. 

Михаил рассеянно пожимает плечами. 

— Являются потихоньку. Выше ростом только стали. 

— Это бывает, когда формируешь костную ткань… — закивала его соседка Татьяна из 

Петербурга. — Зато мышечная мне всегда хорошо удавалась. Мама моя пришла ко мне 

такая молодая. Вы по какой методике воскрешаете? Я вот думаю 19-ю применить. Хотя 

многие 47-ю советуют… 

— Я свою сочинил, — гордо сказал «уфимец» и начал рисовать на моей газетке схему из 

кружочков (душа, тело, разум), приговаривая: — Грабовой это и есть Иисус Христос. 

https://pikabu.monster/posts-2?tag=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%5C%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Перед 11 сентября он пытался предотвратить теракт в Америке, вышел в астральную 

связь с Путиным и с Бушем, но они его не послушали… 

Они заторопились на свою сектантскую сходку в гостиницу «Космос». Я увязался с ними, 

благодушно полагая, что иду к обычному мошеннику… 

 

Первое, что насторожило, — широкий размах мероприятия. В минувшую пятницу у 

актового зала «Космоса» толпились не меньше тысячи человек. Респектабельные люди 

покупают за 2 тысячи рублей входные билеты, рядом бойко раскупаются учебные 

пособия. Я купил один скромный журнальчик за 250 рублей — «Фактология воскрешения». 

А точнее, свидетельства «воскрешения» учеников Грабового. Все сразу стало ясно. 

В общем, «происходит первичная материализация сознания в шаровидную форму и вывод 

его в информационный каркас планеты». 

И как результат: 

«Мой сын Ефремов В. А. умер 9 мая 2002 года в возрасте 21 года. Володя всегда живет в 

моем сердце, я ежедневно с ним разговариваю, часто прошу: «Возвращайся, просись у 

Бога обратно на землю, заслужи, чтобы тебя отправили обратно»… Всевышние силы 

услышали и вывели на «Учение о Воскрешении» Григория Грабового. В январе 2004 года я 

возвращалась домой и почувствовала, что дверь была закрыта не так, как обычно — на 

один поворот. Также у нас дома несколько раз включалась сломанная конфорка 

электроплиты. Я сделала для себя вывод, что домой приходит Володя и подает нам знаки, 

что он уже близко. Григорий Петрович, спасибо Вам за то, что Вы есть!» 

https://life-doctrine.livejournal.com/47527.html?view=comments
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«Мой брат А. В. Соломатин — Герой России. Мои родители занимаются его 

воскрешением с ноября 2003 года. Я краем глаза вижу, что кто-то стоит или движется, 

а поверну голову — никого». 

Прейскурант 

Стоит это воскрешение — 39 500 рублей. Причем вернуться умерший может не в 

прежнем своем облике, а в новом. И даже где-нибудь в другой стране… Ну а чтобы 

человек не потребовал деньги обратно, его сразу предупреждают: если мертвый не 

воскреснет, значит, клиент сам виноват — не очень-то он, значит, и хотел. Не очень 

хотел, а 39 500 рублей отдал? Ну мало ли… 

Рядом женщина с заплаканными глазами, всхлипывая, слушает бойкую девицу.  

— Это не сказки! — шепчет она. — Вашего мужа можно воскресить. Надо только 

верить в учение Григория Петровича. 

И тут вдова говорит такое, от чего у меня вдруг нестерпимо зачесались глаза. 

— И он будет по-прежнему любить меня? — сквозь слезы улыбнулась девушка. 

Бойкая девица глаза отвела и буркнула: «Конечно!» И торопливо посоветовала заплатить 

за посвящение в таинство воскрешения 39 500 рублей. 

Я чуть не плакал от жалости. И очень хотел видеть Григория Грабового. 

 

Кто он? 

Впервые Григорий Грабовой стал известен как создатель некоего кристаллического 

модуля, уменьшающего силу ядерного взрыва в 2 раза. Его будто бы испытали в 

Семипалатинске, однако ученые из ядерных центров официально заявили, что о 

кристаллическом модуле они никогда не слышали. 

https://vera-svet-8.livejournal.com/40197.html
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Доктор наук, академик Международной академии информатизации АЧ ООН, академик 

Российской академии естественных наук, академик Нью-Йоркской академии наук, 

академик Итальянской академии наук, почетный академик Российской академии 

космонавтики… Это все звания Грабового. 

Большинство перечисленных академий — «пустышки», которые за деньги изберут 

академиком даже дворника. А вот Итальянская академия наук Грабового вообще не 

знает. Вероятно, и Нью-Йоркская академия наук также изумится, услышав это имя. 

Профессорство Грабового опровергает и Высшая аттестационная комиссия (ВАК РФ) — 

единственный орган в России, ведущий надзор за защитой диссертаций и присвоением 

ученых степеней и званий. 

В середине 90-х Грабовой будто бы сотрудничал с Кремлем. Что вполне возможно — 

тогда рядом с властью находилось много всевозможных экстрасенсов под руководством 

первого заместителя Коржакова генерал-майора Георгия Рогозина. 

Грабовой может все — воскрешать, исцелять, омолаживать; на расстоянии 

диагностировать автомашины, самолеты, космические объекты… За свои услуги берет 

«концентрированную энергию» — 39 500 рублей, символизирующий тридевятое царство в 

пятом измерении. 

 

Основал новое государство — Григория. 

Владеет Абсолютным Знанием. 

Недавно объявил себя Иисусом Христом. 

«У нас просто болит душа!» 

Грабовой оказался скромным интеллигентом в сером костюме и с каким-то уж очень 

невыразительным лицом. Когда он открыл рот, стало еще тоскливее — монотонным 

голосом плохого лектора он начал что-то говорить. 

«Мерило души — есть серебристая или золотистая нить, имеющая точную структуру. 

Сферу времени надо превратить в кубатуру. Ее жидкостная фракция течет в 

пространстве, которое имеет свои искривления, и таким образом время фильтруется». 

https://info.magik-shop.ru/stat/1177-vliyatelnye-sekty-rossii-i-mira-iz-kotorykh-slozhno-vyjti-zdorovym.html
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— Умница! — громко восхитился кто-то. 

Мне захотелось засмеяться или выругаться. Но 

вместо этого я онемел. На сцене рядом с 

«воскресителем» появились… лидеры комитета 

«Матери Беслана» Сусанна Дудиева. Те самые 

женщины, которые ездили к Путину. Еще одна 

пощечина правительству — выходит, матери 

скорее поверят Грабовому, чем властям. Сусанна 

заявила, что она и около десятка матерей, 

приехавших с ней, верят Грабовому и даже 

обклеили его «дистанционными наклейками» (что-

то вроде оберега) весь Беслан. А теперь будут 

воскрешать своих детей. Лже-Христос выглядел 

победоносно — все-таки эффектно он начал съезд 

своей партии ДРУГГ (Добровольные 

распространители учения Григория Грабового). 

Кстати, уже выдвинувшего его в президенты. 

Зал, замирая, слушал, как матери рассказывали о 

своих погибших детях, о том, как каждый третий 

день месяца они ждут их воскрешения и верят, 

что библейское оживление мертвых возможно. 

Грабовой стоял рядом и смотрел в пол. 

— Я читала своим детям сказки, — плакала 

Сусанна Дудиева. — И я учила в них верить. И 

верить в Бога. Мы до конца пройдем этот путь 

ради своих детей… 

Зал тоже плакал. А потом поднялся и аплодировал 

женщинам стоя. Я — вместе со всеми. Так велика 

была сила святого материнского горя. А то, что 

горе привело этих женщин к Грабовому, — не их 

вина… 

И тут в зале вскочила какая-то дама и крикнула: 

«А где был этот ясновидец, когда начался Беслан?! 

Где он был, когда погибали наши дети! 

Шарлатан!» 

Помнится, полгода назад в интервью одной из газет Грабовой сказал, что тогда он был 

очень занят — держал на орбите два падающих спутника с ядерным вооружением на 

борту. На этот раз Грабовой объявил, что причина политическая. Дескать он 

предупреждал власть, но они от него отмахнулись. И чтобы в следующий раз не 

отмахивались — он станет в 2008 году президентом. Станет наверняка — потому что, 

будучи Богом, знает будущее. 

И тут в голосе Сусанны впервые появились нотки сомнения. 

— Нам многие говорили, куда вы едете, вас же обманут, во что-нибудь втянут, — вдруг 

сказала она. — Но мы просто матери, у которых болит душа. 

https://telegra.ph/Referat-Grabovoj-Grigorij-Petrovich-09-15
https://auction.ru/offer/vladimir_sudakov_spasitel_fenomen_tysjacheletij_grigorij_grabovoj-i198811443623416.html
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Это звучало почти как оправдание… 

 

А в это время в Беслане 

По рассказу нашего корреспондента в Беслане Мадины Садиевой, впервые агитаторы 

Грабового появились в Беслане сразу после теракта. 

— Мы сидели около администрации, к нам подошел мужчина и сказал, что мы зря чего -то 

ждем, когда есть человек, способный вернуть нам наших детей, — вспоминает Эльбрус 

Тедтов, редактор районной газеты. — Надо всего 4 тысячи долларов, и наши дети будут 

с нами. Потом разные люди подходили к женщинам в трауре с этими предложениями то 

у их домов, то на кладбище. 

Пока жителей Беслана в организацию готовы вовлекать бесплатно. Глава 

североосетинских «грабовщиков» по имени Туган распространил в Беслане 20 тысяч 

личных кодов и 318 книг о воскрешении и вечной жизни — по числу погибших заложников… 

Грабовой уже оценил эту свою «бескорыстную» помощь бесланцам в… 1 млн. рублей. 

Кроме того, неутешным матерям для встречи с «учителем» уже дважды оплачивали 

поездку в Москву. Методика завлечения была отработана до совершенства. «Они по 

больному бьют, — рассказывает Маирбек Туаев, у него погибла дочка. — Моей жене 

говорили, что близняшку вернуть намного легче, звали поехать в Москву».  

На женщин выходили целенаправленно, выбрали лидеров — Сусанну Дудиеву и Аннету 

Гадиеву. «Воскресший Иисус» якобы вознамерился сделать Осетию своей 

«экспериментальной зоной без смерти и насилия». Но многие уверены, что совсем для 

других целей Грабовой решил заручиться поддержкой «Матерей Беслана», которые стали 

серьезной силой и в республике, и за ее пределами. Он просто с особым цинизмом 

зарабатывает здесь очередной капитал — если не денежный, то политический. Ведь 

понятно, в каком состоянии находятся люди в Беслане… 

И, хотя комитет матерей не общается с Грабовым, многие ждут возвращения 

односельчанок из Москвы после бесед с «учителем» с надеждой: «Сусанна Дудиева уже 

готовится встретиться с сыном. А если вернется хоть один, другим будет уже легче»… 

Вместо итога 

Наверное, каждый назовет черный список самых больших человеческих подлостей: 

убийство родителей, изнасилование младенца, кража у нищего последней копеечки, обман 

https://youtu.be/LjNnX_Ksklc
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доверившегося… Кажется, Грабовой внес в этот список свою новую строку. Потому что 

обещать отчаявшимся матерям воскресить их детей — это не просто мошенничество. 

Это уже такой большой, настоящий, библейский, общечеловеческий грех, который даже 

трудно осуждать. Просто потому, что он находится за пределами человеческой логики. 

Так же, как и действия террористов, этих детей убивавших… 

…Пока Грабовой торжествовал на сцене (особенно запомнилась фраза: «Никого из нас не 

посадят!»), я подошел к одной из беслановских матерей, Рите Сидаковой. И, не 

признаваясь, что я журналист, просто поблагодарил ее. И сказал, что, по-моему, 

Грабовой — шарлатан. 

Она растерянно улыбнулась. 

— Нас столько обманывали, — тихо сказала она, — что нам больше не на что надеяться. 

И, помолчав, вдруг спросила: 

— А разве можно нас обманывать? 

О том, как Григорий Грабовой воскрешал «родственника» нашего корреспондента, 

читайте в следующем номере еженедельника. 

Читайте на WWW.KP.RU 

 

Любаров Владимир Семенович 

https://www.kp.ru/daily/23583.3/44712/
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Здравствуй, Дедушка Мороз! 

В праздники так естественно отправиться в киношку… Не рассчитывая, что и там нас 

поджидают эти здорово осточертевшие «герои нашего времени» от некрофилии. Но что тут 

удивляться, если и киношка про Санта Клауса финансируется некрофилами?  04.01.2021 г.  

 

М-р Темный: Так вы прямо в кино пошли? 

Просто, чтобы полюбопытствовать, как 

голливудовские ширяльщики будут на Рождество 

Санту мочить?.. Я просто худею с вас, девушки… 

Ирина Анатольевна: А чего с этим Сантой 

тянуть? Погуляла с собаками, да прямо в кино и 

поперлась! Попкорну купила себе… большое 

такое ведерко, кока-колы взяла… полторашку, а 

до этого съела бургер в забегаловке… Ну, короче, 

устроила себе выход в свет по полной 

некультурной программе. 

Натали: В маргиналовку, значит, пошли… 

Ирина Анатольевна: До полной маргиналовки 

не дотянула, потому что попкорн купила 

обычный, соленый, без всякой карамели и сыра. 

Не смогла себя на такие извращения переломить, 

не докатилась пока еще… И еще там местного 

компота с живыми фруктами не оказалось… 

Вначале все компот высосут, потом пальцами 

начинают склизские фрукты из банки 

выковыривать. Так вот на этот раз мне таких 

радостей жизни не досталось, передо мной два 

детских сеанса прошло. 

Натали: Скромненько вы, конечно, разлагались. 

Что, даже крышек куриных с собой не захватили? 

Их ведь точно там же продавали, где бургеры? 

Когда я решаю опуститься до маргинального 

уровня, всегда крылышки грызу в самые 

ответственные моменты, руки вытираю о кресло и 

под него же кости куриные прячу. А не 

вздувшийся попкорн плюю на ковровое покрытие. 

М-р Темный: Ну, ни хрена ж себе, девушки, как вы некультурно отрываетесь! На кого бы 

в последнюю очередь подумал, так это на вас! 



Литературное обозрение                            https://litobozrenie.com/                                             СВЕТ И ТЕНЬ 
V часть. Зимние забавы 

©Книжная лавка http://ogurcova-portal.com/  
 

100 
 

Натали: Не врите! Как раз про нас нарочно всегда 

нечто подобное вслух думают, даже не смешно. Вот 

вам всем за это и… облом-с! Именно этим мы и 

занимаемся по киношкам, когда свет гаснет. Но зато 

мы экранку не делаем и телефоны на момент показа 

отключаем. И еще при нас никаких пожаров никто 

устроить не может, эвакуаций во время сеансов даже 

больше объвляют. 

Ирина Анатольевна: Так и я не крылышки, а ножки 

куриные с собой прихватила, чтобы кости на пол 

кидать. Думаю, кутить, так кутить! Но мне Кира этого 

не простит. Все же большая часть жизни у нее прошла 

в прикуску со случайными куриными косточками, 

пока она у ларьков побиралась. Поэтому я косточки с 

собой в салфетку завернула. Буду я еще кости кому-то 

под креслом оставлять… Дома-то Кира маму ждет из 

киношки… с гостинчиком! Но попкорна поплевать 

пришлось, не вспученного многовато оказалось. 

Натали: А надо было среднее ведерко брать! Я давно 

прочухала, что они в большое ведерко невспученного 

много подбрасывают. Они нагло рассчитывают на 

нашу с вами культуру! Думают, наверно, что мы его 

на пол им не плюнем, а будем до конца сеанса в 

кулаке зажимать. А фиг им всем! Ну, как они там Санту мочканули?.. 

 

Ирина Анатольевна: Мочилово они устроили невероятно скушное, обыденное… 

нисколько не праздничное! А все же Новый год на дворе! Чувствовалось, в какой 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2021/01/Ohota-na-Santu-Russkij-trejler-Dublyazh-2021.mp4?_=101:42
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депрессии они все это снимали. Чтобы долго не объяснять, в чем там, собтвенно, дело, я 

вам спойлер поставлю. Выбрала намеренно, где поменьше восторгов по поводу: «Ах, как 

славно все заснято! Намеренно серьезно, а я чот ржал, как конь!» При мне никто не ржал, 

наоборот, многие даже уходили, потому что там все было даже без экшна… А главное, 

тайны вообще никакой! Ряд омерзительных эпизодов в духе стилистики Второй 

мировой… И все карты сдаются сразу, даже ничуть не интересно, когда, наконец, через 

эту тягомотину к мочилову добрались. 

 

Натали: Судя по этому спойлеру… американцы больше ничего не могут, кроме 

идиотских ремейков! Ну, это же ответка на то, что мы сотворили со всеми их 

«рождественскими историями», создав почти аналогичную визуализацию вашей 

«Снежной сказки»! Сергей ее недавно припоминал — см. С Наступающим! Там вообще 

все начинается с разбойного нападения 

на Деда Мороза и Снегурочку! Но 

дальше-то все интереснее! И к 

финальному мочилову мы подходим с 

растущим новогодним настроением и 

готовностью воспринимать 

Рождественское чудо! А здесь, что? 

Попкорном плюнуть не на что… 

М-р Темный: Зато Мела Гибсона 

пристроили, не забыли… Знают, как он 

нашей Ирине импонирует. Но ржать как коню, даже меня не тянет, хотя тема мочилова 

Санты меня первого должна была зажечь… Какая-то мозглятинка-подлятинка там явно 

присутствует… 

https://litobozrenie.com/2020/12/s-nastupajushhim/
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2021/01/OHOTA-NA-SANTU-2020-Tresh-Obzor-Filma-convert-video-online.com_.mp4?_=2
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Натали: Ну, че такого?.. Да, плохо у людей с генерацией новых образов. Поэтому 

прошлись по старым совецким. Давно Гайдара не читали внучкам. Вот мы тут перед 

новым годом, как мальчишы Кибальчиши жили под девизом «три дня простоять, три ночи 

продержаться». Так поэтому и помним про другого мальчиша Плохиша, которому надо 

было три корзины печенья и три бочки варенья. 

 

Мальчиш-Плохиш из к_ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише» . Реж. Евгений Шерстобитов. 1964. СССР 

М-р Темный: И рожица, и костюмчик похожи. Только печенице Санте отдали, а 

медальку заменили значком. Подкорректировали, так сказать, реалии. Вписали в 

современность. 

Ирина Анатольевна: Во-первых, как бы мне не импонировал Мел Гибсон, но меру тоже 

надо знать! Например, я все еще не готова опуститься до такой степени, чтобы на 

большом экране лицезреть его дряблый животик и старческую грудь…. Нахрен они 

вообще этот старческий секс показали? Да за одно это следовало бы эту сладкую парочку 

пристрелить. И никакой там художественной задачи не было! Просто решили 

потрахаться, чтобы в душу насрать и лишний раз продемонстрировать, как выглядят 

кувыркашки в постели 60+. 

Натали: Согласна! Это прямо как попкорн в карамели! А во-вторых?.. 

Ирина Анатольевна: А во-вторых, снимал какой-то отстойный кретин! С кучей штампов 

в башке. И сюжет эти штампы нисколько у него не затронул. Так что сопли «ах, как это 

снято! хэниальна!» — просто повод весь пол им там попкорном заплевать. 

Натали: Пример?.. 
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Ирина Анатольевна: Да примеров масса! 

Я же этого Сережу-маньяка поставила 

потому, что даже он не выдержал этой 

«хэниальности» и начал ее вставками 

разбавлять. Докатился до прапорщика 

Нагиева с воплем: «Здесь вам армия! 

Калаш мне в зад!» Ну, чтобы хотя бы 

видимость какой-то комедии создать в 

этой тупой бубниловке. Мало того, что 

речь Санты перед эльфами на фабрике 

подозрительно напоминает «Список 

Шиндлера»… Все эльфы там одеты, как 

хипующие концлагерники, срезка 

бубенчиков больше напоминает акцию перед крематорием. Да полно там таких 

моментов… Которые показывают, что собственного видения у постановщиков ни хрена 

нет. А в конце они начинают строить в точности такой же эльфийский Освенцим дедушки 

Санты, какой у них раньше был. Сохраняют традиции… Прямо как в  «пекинской 

опере»… 

М-р Темный: А как на счет подлятинки? Что там за хрень такая подсовывается? 

Ирина Анатольевна: Ну, это совершенно 

понятно! Это на счет детей! Будто сами дети 

такие плохие, без предысторий, будто с ними на 

государственном уровне работают, 

исключительно пересылая Санте чеки за подарки. 

И оказывается, не прочь попользоваться 

рождественскими чудесами на благо воздушного 

флота США, чисто для наведения целей в плохих 

погодных условиях, чтобы бомбометание 

проходило эффективнее. Короче, подошли к 

очередному Рождеству с полностью 

просранными нравственными императивами. 

Раньше хоть детей тупо во всем не обвиняли, не 

вешали на них всех собак. А тут конченный 

киллер пошел Санту мочить тоже с 

замечательной отмазкой! Он ведь сам-то хотел 

только баблишка заработать! А все это ему жирный говнюк приказал, которому нет и 12-

ти… 

Натали: Нет, я же помню, что раньше был посыл к самим детям! Мол, для 

рождественского чуда надо в него верить и всеми силами возвращать рождественское 

настроение! 

https://litobozrenie.com/?s=%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://litobozrenie.com/?s=%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Ирина Анатольевна: Да-да! Здесь все говнюки отлично знают, что «Дед Мороз бывает», 

им его адресок надо узнать и примочить дедушку. И оправдание какое-то смешное! Все 

идет какими-то намеками… похоже, что мне лично. Дело в том, что именно моя внучка 

получила первое место за научно-исследовательский конкурс в последний день перед 

объявлением карантина по корона вирусу. Это когда потом все плохиши, получившие от 

Санты уголь, сидят на булках ровно, в намордниках и ничего дурного не замышляют. 

Всем ясно? Не хрен к детям цепляться, у них не только мамы-папы, но и бабули имеются! 

И не такие тупые вешалки, как показанная в киношке бабка этого пацана.  

М-р Темный: Да, бабушек эти уроды явно не учли… плохо проработанный образ 

бабушек получился… Ну, что это за детсад? «Я найду и убью эту крысу!» А внучек-

крысюк чеки подделывает и яд в бабкино молоко подмешивает… Не бабка, а 

беспомощная недееспособная старуха. А вот так, чтоб ножкой топнуть, и чтобы никто на 

9 мая носа не высунул, так на такое и фантазия не работает. 

Натали: Но как я поняла, вдобавок Санту в кровище покрестили… Молодцы, однако! А 

за проект выставила ваша внучка? Сама выбирала, или вы посоветовали? 

Ирина Анатольевна: Сама все, исключительно сама! Да я же рассказывала! Макет она 

делала Марианской впадины, изучала морских чудовищ, они ее пугали… Мы тогда с м-

ром Темным последние дыры в наш мир от всей этой гадости закрыли… Вот у них теперь 

и ворованные образы не идут. 

Натали: А в чем прикол всей этой хрени, вроде Ктулху? Просто в памяти не 

задерживается, напомните еще раз. 

 

13.05.2020 г.  В США появилась церковь Ктулху 

В штате Аризона недавно открылась первая в своём роде некоммерческая религиозная организация — 

Церковь Ктулху. Казалось бы, что тут интересного? А то, что её представители могут проводить 

свадьбы! Всего за 20 долларов можно получить официальные документы с подписью священника, которые 

подтверждают факт того, что вы являетесь служителем церкви. Но на самом деле, сама церковь и 

прочая атрибутика нужна лишь для прикрытия, основная задача этой церкви — это обойти закон о 

бракосочетании США. 

https://vsrap.ru/ktulhu-2/
https://vsrap.ru/ktulhu-2/
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Ирина Анатольевна: Это ошметки тех миров, где Свет и Тьма не разделенными 

остались, где нравственные императивы не были приняты… теми, кто там обитал. Все это 

рыбье отродье… вроде как совершенно безгрешное, жрет и срет по мере необходимости. 

Но лишь до тех пор, пока не лезут навязывать свой «образ мыслей» или напрямую рушить 

этот мир. В наших сказках щука и рыба-кит включены в нравственную систему 

координат. Щука выносит яйцо с Кощеевой смертью из моря-окияна, а рыба-кит 

отрабатывает сушей за все пакости. А после прощения ныряет в морские глубины лишь 

после массовой эвакуации жителей, которые шараборились у ней по загривку. У нас никто 

рыбам жертвы не возносит (как в мифе про Андромеду), у нас всякие рыбы посуху не 

шарахаются, как всякие там Ктулху. Либо рыбой работай, либо иди к чертовой  бабушке! 

М-р Темный: И это правильно! У меня тоже бабушка была, а рыбку она всегда любила… 

в пирожках всяких или заливном… прямо как у вас! 

Натали: Ну-с, давайте вернемся к нашим текущим делам… пока у нас Диана с Ольгой 

рыбку вам готовят… Что тут по прошлому разговору скажешь? Церковнички у нас совсем 

осатанели, они ведь тогда про Гробового и слова не сказали. Но там сама его фамилия — 

явный оперативный псевдоним. Да хоть что мне ни говорите, а явный проект этот 

Гробовой. О! вот вам и рыбка в кляре! 

Входят Ольга и Диана с большим блюдом рыбы в кляре. 

Ирина Анатольевна: Огромное человеческое спасибо! Диана, рецептурой не поделитесь? 

Диана: Да все просто! Филе судака моем, режем на небольшие кусочки, лучше тонкие, 

чтобы быстрее прожарились. Солим, перчим по вкусу и оставляем просолиться минут на 

10-15 мин. А в это время готовим кляр. 

Olga: А я кляр делала! Я почему-то рыбу сырую… боюсь немного…. Вначале 

взбила яйцо, потом добавила воду и опять взбивала, затем засыпала муку и опять взбивала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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до однородной массы без комочков. Муки надо примерно 1 стакан, но, главное, надо 

смотреть на консистенцию кляра — он должен быть негустым, чуть пожиже нежирной 

сметаны, чтобы не стекал с рыбы. Если получился густоватым — добавьте немного воды, 

если жидкий — еще муки. Готовый кляр посолила и поперчила по вкусу, чтобы не был 

пресным. 

Диана: Добавили в сковороду (лучше антипригарную) растительное масло и 

нагревали. Кусочки рыбы обмакивали в кляр, чтобы весь кусок был в нем, и клали на 

сковородку. Лично я засыпаю всю рыбу в кляр и перемешиваю, а не по кусочку, а потом 

оттуда на сковородку. Обжариваем с одной стороны до золотистой корочки, потом 

переворачиваем — и до золотистой корочки с другой стороны. Кто любит более 

хрустящее, можно зажаривать подольше. 

Ингредиенты для «Судак в кляре»: 

Филе рыбное (судак) — 500 г 

Яйцо куриное (для кляра) — 1 шт 

Мука пшеничная / Мука (для кляра) 

Вода (для кляра) — 0.5 стак. 

Соль 

Перец черный 

Масло растительное (для жарки) 

Натали: Вкуснотища! У Марининой, кстати, есть книга «Иллюзия греха». Поскольку 

убеждена, что Маринина особо не сочиняет, а берет реальные факты и результаты 

аналитических разработок. Тем более, что в Вики написано, что этот сюжет она взяла из 

заметки в МК. Там мать выбросилась вместе с детьми, но выжили и стали инвалидами. Но 

суть в том, что дети не простые, а результат научного эксперимента. Выращивание детей с 

заданными свойствами. 

Ирина Анатольевна: Блин… Вот вы это сейчас к чему? Нахрен эту Маринину… и чужих 

детей… с заданными свойствами! Свойства надо в детях самим закладывать и 

воспитывать! И при этом будет большой риск, что все эти свойства им ни хрена не 

понадобятся… Много сложностей, короче! 

Натали: Ну, не знаю, о чем это сейчас вы… Возможно о самореализации в качестве 

бабушки внучки с проектом по Марианской впадине, где водятся всякие чудища 

заморские… А лично я это в продолжение темы про Гробового! 

Ирина Анатольевна: Да он Грабовой, а не Гробовой! В МИСИ был заведующий 

кафедрой экономики недвижимости с такой же фамилией. Он мне в середине нулевых 

сказал, что после книжки по моей диссертации, где я «шоковую терапию» разбираю, надо 

было бежать их провинции. Так прямо и сказал, что меня там прибьют нахер с такими 

«исследованиями»… Но доехать я до него так и не успела. Так вот он очень переживал, 

когда его тоже Гробовым называли и всегда интересовались, не родственник ли он того-

самого… 
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Грабовой, Григорий Петрович 

Получил широкую известность тем, что, по сообщениям различных источников, 

обещал родственникам погибших в ходе бесланского теракта воскресить 

погибших за деньги[6][7]. Некоторые из родственников погибших обвиняли 

Грабового в «промывании мозгов». 

Грабовой и его деятельность подвергается критике со стороны членов комиссии 

РАН по борьбе с лженаукой[6][8][9][10][11]. Председатель Совета 

Федерации  Федерального собрания Российской Федерации Сергей 

Миронов охарактеризовал Г. Грабового как руководителя тоталитарной секты и 

отметил, что необходимо не допускать деятельность ему подобных [12]. 

Некоторые религиоведы определяют культ Грабового 

как деструктивный.[13][14][15] 

Родился 14 ноября 1963 года в посёлке Кировский (Асыката) Сырдарьинской 

области Узбекской ССР (ныне Мактааральский район Казахстана) в семье 

с украинскими корнями. В 1986 году окончил факультет прикладной математики и 

механики Ташкентского государственного университета по специальности 

«механика». После ВУЗа работал в конструкторском бюро общего 

машиностроения в Ташкенте. 

2 декабря 1991 года узбекское управление гражданской авиации (УзУГА) подписало 

договор с фирмой «Аскон», по которому за услуги Грабового по «разработке 

эвристических методов анализа, диагностики и прогнозирования авиационных 

неисправностей» управление заплатило 235 700 рублей (на декабрь 1991 года — 

5900 долларов США)[16]. 4 июля 1992 года на разработку Грабовым 

«нетрадиционных методов технического анализа, диагностики и прогнозирования 

авиационных неисправностей» УзУГА заплатило 168 тысяч рублей (1246 USD) 

ВНПП «Прогресс». Газета «Известия» отмечает, что в дальнейшем каждый 

новый договор подписывается от лица новой фирмы[16]. 

7 января 1993 года УзУГА заплатило Грабовому 1 898 400 рублей за «изучение 

влияния технических устройств воздушного судна на пилотов в процессе полётов 

для повышения безопасности полётов», в связи с подорожанием расходных 

материалов сумма была увеличена до 4 289 750 рублей (10 287 долларов США на 

1993 год)[16]. 29 июня 1994 года авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» 

заключила постоянный договор с фирмой «Рампа», генеральным директором 

которой являлся Грабовой. Договор предусматривал «работы по экстрасенсорной 

диагностике самолётов, используемых для полётов президента республики 

Узбекистан и членов правительства» и выплаты в размере 2 млн рублей 

ежемесячно[16]. Результаты работ Грабового по экстрасенсорной диагностике 

самолётов отражены в трёхтомнике «Практика управления. Путь спасения». 

7 января 1996 года Грабовой заключил последний договор в Узбекистане на 

«лечение работников компании путём бесконтактных экстрасенсорных работ». 

Ежемесячно деньги поступали на счёт в Midland bank (Лондон), из расчёта 2000 

долларов США на одного работника компании в год[16]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-to-protect-1-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-to-protect-1-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-to-protect-1-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-to-protect-1-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-nkj-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-nkj-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-itogi-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-izvestia-2005-03-25-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/USD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-izvestia-2005-03-25-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-izvestia-2005-03-25-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D1%85%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B9%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-izvestia-2005-03-25-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-izvestia-2005-03-25-16
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Диана: Помню про этого Грабового, 

вообще цинизм над матерями Беслана… 

Сволочь это циничная! Вот кого вам, м-р 

Темный, давно надо было сожрать. 

М-р Темный: Так и сожрал давно. Ирина 

наша свет Анатольевна… хрен когда еще 

пальчиками щелкнула! Все эти шикарные 

выступления, которыми теперь его 

биографии украшены — случились намного 

позднее… когда от него один огрызок 

остался, от всех его изначальных свойств… 

врожденных или запрограммированных, 

хрен знает, как говорится… Но свойства 

кое-какие были! Вполне было этих свойств 

достаточно для жреческих функций во 

всяких там деструктивных культах. И вот 

этот Миронов  отлично знает, о чем 

говорит! 

Натали: Значит, не так просто ему деньги в 

Узбекистане валили? 

М-р Темный: Это не просто такой канал 

отмывания средств! И явно средств от 

наркотиков… Но за этим стояли и 

конкретные оккультные услуги. К тому же 

тут опять вылезает преподобная Ванга… 

Прямо как в случае Илюмжинова, который 

выдвинулся в конце 80-х почище 

нынешнего Кадырова… И там в 

здравоохранении случилось что-то вроде 

Чернобыля. Короче, все наиболее грязные 

оккультные истории тогдашней 

«перестройки» так или иначе связаны с 

Вангой.  

По словам Грабового, 27 октября 1995 

года[17] состоялась его встреча с 

болгарской «ясновидящей» Вангой в 

деревне Рупите (Болгария). На ней якобы 

присутствовала редактор Болгарского национального телевидения Валентина 

Генкова, переводившая их разговор. По её словам, на встрече рассматривались 

вопросы, касающиеся ядерно-экологической опасности на планете, продления 

жизни человека, возможности неумирания, а также объединения религий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=44
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Грабовым были заданы вопросы, по которым Ванга изложила своё мнение, в 

частности, что Григорий Петрович, обладая феноменальными качествами, 

должен обязательно продолжать лечение людей и расширять области 

применения своих способностей. Он должен работать в России, откуда пойдёт 

распространение результатов на все страны мира. 

 

24.11.2012 г. Кирсан Илюмжинов снялся в сериале о Ванге. Ему дали «кликуху Артист» 

 

Встреча с Вангой 
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Московская целительница Людмила Ким в интервью газете «Комсомольская 

правда» 13 октября 2005 года заявила, что она присутствовала на встрече 

Грабового с Вангой, передала мнение Ванги о способностях Григория Грабового, 

которая, по словам Ким, его резко критиковала и выгнала[18]. 

7 апреля 2006 года газета «Правда» сообщила, что на 

встрече в 1995 году «молодой экстрасенс из России», так 

Грабовой себя называл, приезжает в Болгарию, к известной 

ясновидящей Ванге, которая устроила ему экзамен. 

Оставшись недовольной самозванным «целителем», Ванга 

буквально выгнала Грабового, о чём писали многие 

болгарские газеты[19]. В июле 2006 года писатель и 

журналист Андрей Левкин в газете «Взгляд» рассказал о 

том, что на Первом канале Центрального телевидения был 

показан документальный фильм, на котором предъявлена 

съёмка встречи Ванги и Грабового, закончившаяся весьма 

эмоциональной реакцией Ванги, которая погнала его 

прочь[20]. 

Болгарская журналистка Валентина Генкова выразила свой 

протест Российскому телевидению, в котором заявила о 

незаконном использовании её авторского материала — 

съёмок встречи болгарской ясновидящей Ванги с Грабовым. 

В своём интервью Валентина Генкова сказала, что в представленном российскому 

зрителю фрагменте полностью был искажён смысл разговора Ванги с Григорием 

Грабовым[21]. Журналист Вячеслав Ежков сообщил о том, что в 1995 году Ванга 

была тяжело больна и никого не принимала. Но для Грабового сделала исключение. 

Валентина Генкова дала интервью журналисту о встрече Грабового и Ванги: 

Я была удивлена. Комментарий был совсем другой. То есть они не перевели 

мой комментарий, а прокомментировали, что Ванга выгнала Грабового. 

Это неправда. Разговор наш с Вангой начался с того, что она сказала: «Ты 

многое можешь, и ты должен это делать в России. Ты должен помогать 

людям. И не должен смотреть на Запад: ни в Германию, ни в Америку, 

никуда. Ты должен это делать в России». 

— ЕЖКОВ В. ДИКИЕ ВРЕМЕНА[22] 

Ирина Анатольевна: Вообще  Ванга — та еще штучка! Просто метка, маркер 

некрофилии… любое упоминание о ней! Одно то, что ее именем все преступления против 

человечности запросто покрывали. Ванга и затопление «Курска» предсказала! И 

Чернобыль! Это как на Ностардамуса ссылаться… Только всегда вопрос к таким 

предсказателям! Если решили пользоваться «предсказаниями» волхвов и прорицателей, то 

надо самим прекратить лезть в профессиональные области. А то сидят не при лучине, а 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%BC,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-22
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Ванга у них, оказывается, предсказывает вазрыв атомного реакитора, который все знают, 

как некоторые здорово потрудились, чтобы взорвать… 

М-р Темный: Ну да! Чтоб предсказание Ванги исполнилось! Чтобы и другие 

предсказания рекламировать вместе… с тарелкой с глистами. Точно некрофилия! И без 

каких-либо отклонений. В прямой наглой уверенности, что за это некому больше в морду 

ткнуть. 

Ирина Анатольевна: А еще у них есть какая-то Марфушка или Матрена?.. Ну, которая 

еще всех приглашала к ней на могилку приходить и просить… всего, чего пожелаешь. Да 

еще и в монетизированном виде! Типа… можно деньгами! Нахер тогда жить… работать?.. 

Сходил к эти швабрам на могилку — и все в ажуре! 

Диана: Там не Марфуша, а Матрена… то есть Матрона! Как в Древнем Риме! 

Матронушка! Ну, помните, еще летом разбирали историю о  настоятельнице Покровского 

монастыря, сделавшей миллионы на Матроне. А обнародовал ее как раз Кураев, которого 

нынче сана лишили. 

14 июля 2020 г. Миллионы на Матронушке: как игуменья Феофания на «Мерсе» сделала 

карьеру в РПЦ 

История взлета и богатства настоятельницы, купившей «мерина» почти за 10 млн 

рублей, — в материале Sobesednik.ru. 

 

 

На мерседесы деньги есть, на ребенка нет 

Настоятельница Покровского женского монастыря игуменья Феофания, купившая 

«Мерседес» представительского класса за 9,5 миллионов рублей и сменившая за свою 

церковную карьеру уже четыре «мерина», считается одной из самых заметных и 

влиятельных персон в РПЦ. Ее имя не в первый раз связано с «денежным» скандалом. 

https://sobesednik.ru/obshchestvo/20200714-milliony-na-matronushke-kak-ig
https://sobesednik.ru/obshchestvo/20200714-milliony-na-matronushke-kak-ig
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Ранее в СМИ писали о том, что с подачи Феофании был уволен священник Покровского 

монастыря Голубев, ребенок которого был тяжело болен раком и впоследствии умер. 

После публикации о нем пользователи интернета крайне негативно отреагировали на то, 

что один из богатейших монастырей, в храме которого служит батюшка, отказывается 

ему помочь. 

Историю обнародовал Андрей Кураев, который рассказал, как священника вызвали и 

отчитали: мол, у монастыря «денег нет». Больной раком мальчик Костя Голубев умер в 

тот день, когда Фефания праздновала 25-летие своего служения. 

  Андрей Кураев: Печально, что Романова не замечали, пока он не затронул Кремль 

Накрывала столы для заседаний Синода Покровский женский монастырь известен на всю 

Россию и далеко за ее пределами тем, что в нем находятся мощи святой Матроны 

Московский или, как ее называют в народе, Матронушки. Каждый день у храма, где они 

хранятся, выстраиваются огромные очереди, верующие оставляют в дар Матронушке 

золото и делают пожертвования монастырю. На Матронушке игуменья Феофания и 

сделала себе имя в церковном мире. 

Игуменья Феофания (в миру Ольга Мыскина) родилась в маленьком городке Струнино 

Владимирской области, который находится недалеко от Сергиева Посада. В религиозной 

семье было девять детей, каждые выходные Ольга ездила в Троице-Сергиеву Лавру 

молиться. По благословению своего духовника она выучилась в Лавре на регента и 

окончила вечерние курсы кройки и шитья, шила церковные облачения — это сыграло 

большую роль в ее судьбе. Уже тогда она каждый раз, когда приезжала в Москву к 

духовнику, ходила на могилу Матронушки. К захоронению московской святой уже тогда 

была протоптана широкая «народная тропа». 

Каков приход, таков и поп 

После принятия решения стать монахиней Ольга Мыскина в 1987 году уехала в Корецкий 

монастырь на Украине, в России монастыри еще не отрывались — так она объяснила 

свой выбор. Но в Корецком монастыре Феофания пробыла меньше года.  
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«… И буквально через несколько недель меня отправляют в Московскую 

Патриархию — помогать в проведении торжеств 1000-летия Крещения Руси. 

Наверно, еще потому отправили, что могла шить облачения батюшкам, нашу 

семью знали как верующую. Патриарх Пимен был очень строгий. А мне 

приходилось там трудиться за пятерых. Я была экономом, уборщицей, швеей, 

накрывала столы для заседаний Синода. Все закупала, ездила по Москве. Следила 

за порядком в резиденции», — рассказывала Феофания в интервью «Сорок 

сороков», которое можно найти на портале Московской патриархии.  

«Посыплю чуть-чуть песочка от могилки Матронушки» 

Уже после смерти Пимена в 1992 году Феофания поехала в Дивеево, но задержалась там 

на три года. В феврале 1992 года ее вернул в Москву патриарх Алексий, который назначил 

ее настоятельницей возрождающегося Покровского женского монастыря. В зданиях 

монастыря было 30 арендаторов, которые не хотели из них уходить, и Феофания нашла 

способ от них избавится. 

— Я, бывало, посыплю чуть-чуть песочка от могилки Матронушки в какой-нибудь 

конторе — и через какое-то время арендатор спешно съезжает! Такие чудеса 

были, — вспоминала Феофания. 

Эти истории о помощи Матронушки монастырю стали уже хрестоматийными с ее же 

подачи. О помощи Матронушки Феофания рассказала и патриарху Алексию, он 

вдохновился, и в 1998 году мощи блаженной по его благословению были подняты из 

могилы. Покровский женский монастырь стал стремительно возрождаться и богатеть. 

Миллиарды верующих 

Как РПЦ собирает себе на земле Сегодня настоятельница Феофания руководит 

монастырскими гостиницами «Даниловская» и «Покровская». Самый дешевый номер в 

«Покровской» без завтрака стоит 5600 рублей, одноместный номер с видом на 

монастырь — 7800 рублей. 

В 2012 году «Собеседник» в рамках рубрики о местах силы готовил материал 

о Матронушке. Корреспонденту удалось через Московскую патриархию согласовать 

встречу с Феофанией. В РПЦ далеко не всегда столь оперативно отвечают на запросы 

https://sobesednik.ru/obshchestvo/zhizn-i-chudesa-blazhennoi-matrony-moskovskoi
https://sobesednik.ru/obshchestvo/zhizn-i-chudesa-blazhennoi-matrony-moskovskoi
https://sobesednik.ru/obshchestvo/zhizn-i-chudesa-blazhennoi-matrony-moskovskoi
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СМИ. В свой просторный кабинет в здании монастыря «матушка» пришла с большим 

опозданием и не рассказала ничего нового о  Матронушке, хотя именно она сделала ее 

монастырским брендом, и потребовала обязательного согласования статьи. Слова 

простых верующих о чудесах Матроны были намного живее и проникновеннее. 

 

Источник: © Sobesednik.ru 

Olga: Но про героя этой истории еще в феврале писали, счет его давали… Но как-то 

колбасить сразу начинало… Не знаю даже, по какой причине… 

М-р Темный: Наверно, потому что вы рыбы сырой боитесь, Оленька! 

Olga: Да ну вас! Я же серьезно! Думаю, а чего они с нами лечение ребенка обсуждают? 

Типа лечат их неправильно, а им деньги нужны на правильное лечение. А нам не нужны? 

И когда речь идет о трансплантации и «квотах» на трансплантацию… от них заранее 

оторопь берет! Там же вроде как две трансплантации! Донором печени сам священник 

был готов стать, а сердце?.. О такой «квоте» речь идет? 

Ирина Анатольевна: Да, и почему это он сам у Матронушки не попросит? Нам про нее 

мозги кочкают, а сами не шибко-то и верят, оказывается. 

4.02.2020 г. В ожидании квоты… Алексей крестит, исповедует и никто не знает о 

беде в его семье  

Отец Алексей Голубев служит в Покровском монастыре – у святой Матроны. 

Проводит службы, исповедует, крестит детей. А его сын – семимесячный Костя 

– лежит в больнице и ждет операции по трансплантации печени. Такие операции 

делают в России, но Костя получил отказ. 

Трансплантологи считают, что ему может потребоваться повторная операция 

на сердце – он родился с двумя патологиями: сердца и печени. И когда ее будут 

проводить печень может отказать. А кардиологи считают, что Косте вторая 

https://sobesednik.ru/obshchestvo/zhizn-i-chudesa-blazhennoi-matrony-moskovskoi
https://sobesednik.ru/obshchestvo/20200714-milliony-na-matronushke-kak-ig
https://родина-моя.рф/news/7759-v-ozhidanii-kvotyaleksej-krestit-ispoveduet-i-nikto-ne-znaet-o-bede-v-ego-seme.html
https://родина-моя.рф/news/7759-v-ozhidanii-kvotyaleksej-krestit-ispoveduet-i-nikto-ne-znaet-o-bede-v-ego-seme.html
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операция не нужна и можно пересаживать печень. Одни трансплантологи 

говорят, что если ему будут делать повторную операцию на сердце, то печень 

отторгнется. Другие возражают – можно сделать так, чтобы не отторглась. 

Семью гоняют от одних к другим, официально они получают один за другим 

отказы от российских больниц, и, в конце концов, знающие люди объяснили им – 

«Они тянут время. Ждут, когда ситуация разрешится сама собой…». 

Называя вещи своими словами, можно сказать – российская система 

здравоохранения ждет, когда Костя Голубев умрет. Но ведь здравоохранение 

существует не для хорошей статистики, а для спасения людей. Я навещала 

Костю в больнице. Это добродушный любознательный младенец желтого цвета – 

у него уже не работает печень. И отсчет времени пошел на дни. 

Я зашла к врачу и спросила – «Каковы шансы Кости?». Врач начала отвечать – 

эмоциональней, чем я от нее ожидала. «У нас были дети, которые были 

обследованы, но в ожидании квоты… Вы знаете, под новый год у нас 

заканчиваются квоты, и ребенок остается тут, хотя трансплантологи готовы 

его принять. Ребенок умирает. Только потому, что закончились квоты. 

А что такое квота?! Квота – это бумажка! А такие дети, как Костя, хорошо 

трансплантируются, у них очень хорошие шансы. Моя позиция – спасать до 

последнего. Бороться за каждого ребенка! И я, как мать, хочу чтобы так же 

относились к моим детям и вообще к детям всей Земли!». Когда Косте делали 

первую операцию – на сердце – отец Алексей собрался служить молебен в 

больничном храме. Операцию перенесли на другой день. Но он молебен все равно 

отслужил – за всех тех детей, которых оперировали, пока Костя ждал своей 

очереди. А когда подошла очередь Кости – на следующий день – и он находился на 

операционном столе, отец Алексей крестил в той же больнице другого младенца, 

ему предстояла операция, это был его долг священника – крестить. Потом он 

читал акафист. Когда Косте делали вторую операцию – на печень, операция не 

помогла из-за того, что с ней долго тянули – отец Алексей проводил сына в 

операционную и ушел в храм молиться. Донором печени для сына будет он сам. 

Я не стану описывать все круги, по которым прошла и проходит семья. Их было 

много, и они не привели к результату. Российские больницы отказываются от 

Кости, чтобы не портить статистику, а врачи говорят – «Уезжайте в Бельгию. 

Таких детей там успешно оперируют». 

Статистика – великое слово, но в нем ничего не слышно о заботе о ребенке. 

Бельгийская клиника примет Костю и, возможно, после обследования перенесет 

ему печень отца. Семья живет на квартире, продать им нечего. Счет за 

обследование огромен – 23 миллиона. Я не знаю, справимся ли мы с этой суммой, 

но надо бороться до последнего. 
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Каждый день отец Алексей выходит на службу в храм – крестит, исповедует. И 

никто из прихожан не знает, какая беда происходит в его собственной семье. 

Если захотите помочь Косте: Реквизиты мамы ( Голубева Надежда Андреевна): 

Номер карты(дебетовая): 4276 3801 8538 7359 

Источник 

Натали: Странно, что буквально никто из упомянутых, начиная с Ванги и заканчивая 

Кураевым, отчего-то не упомянул, насколько греховное дело — трансплантация органов, 

в особенности младенцам… А скандалов на этой почве… просто выше крыши! Начиная с 

того, что мы все отчего-то стали «потенциальными донорами» для каких-то «избранных», 

которым божья помощь не требуется, желательно деньгами… Но они же должны 

соображать, наконец… хотя бы то, чем занимаются в той же Больничке в Бельгии! 

Диана: Они не желают принимать во внимание и то, что все эти расчудесные 

технологии… прямое продолжение всех опытов и экспериментов  доктора Менгеле! Они 

все хотят читать здесь моральки, тащить от нас деньги, а пользоваться 

каннибализмом доктора Менгеле! Не пропадать же такому «добру»! 

Натали: Это все «из жизни серединного мира»… Давайте продолжим изучать биографию 

Грабового… Странно! Всегда считала, что он — Гробовой! Ну, что это кличка такая, 

оперативная. Как у Илюмжинова — «артист» после сериала про Вангу. 

Деятельность в России 

В 1995 году Грабовой переехал в Россию. Утверждается, что ему 

покровительствовал первый заместитель начальника Службы безопасности 

Президента РФГеоргий Рогозин.[16] В том же году Грабовой зарегистрировал 

некоммерческую организацию «Фонд Григория Грабового — внедрение и 

распространение Учения Григория Грабового „О спасении и гармоничном 

развитии“» (свидетельство о государственной регистрации в РФ № 002.027.190), 

позже известную как «Хартия ДРУГГ»[23], к 2006 году имеющую региональные 

представительства более чем в 50 регионах России[24]. 

В 1996 году окончил курс медицинского училища при Московском областном 

училище повышения квалификации по специальности «лечебное дело». Ему была 

присвоена квалификация «фельдшер». 

Согласно биографии, размещённой на личном сайте, в 1998 году избран 

действительным членом Российской Академии естественных Наук (РАЕН) (позже 

был исключён из Академии как не прошедший перерегистрацию), 

академиком Международной академии информатизации, а также академиком 

Итальянской Академии по экономическому и социальному развитию[25] и Нью-

Йоркской академии наук. Согласно информации академика РАНЭ. П. Круглякова, 

которого цитирует газета «Версия», диплом Итальянской академии наук 

https://родина-моя.рф/news/7759-v-ozhidanii-kvotyaleksej-krestit-ispoveduet-i-nikto-ne-znaet-o-bede-v-ego-seme.html
https://litobozrenie.com/?s=%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0+%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%93%D0%95%D0%9B%D0%95
https://litobozrenie.com/?s=%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0+%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%93%D0%95%D0%9B%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-izvestia-2005-03-25-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B5-24
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
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выполнен с орфографическими ошибками и является подделкой[26]. В этом же году 

ему была присвоена учёная степень доктора РАЕН по специальности 

«Ноосферные знания и технологии». В течение 4 лет был предварительным 

членом престижной Профессиональной психотерапевтической лиги, но лишён 

членства за неуплату членских взносов[27]. 

Комиссией РАН по борьбе с лженаукой в 

академиях Бельгии, Болгарии и Италии запрошены сведения о Грабовом (в связи с 

утверждениями Грабового о том, что он является членом академий этих стран). 

Комиссия располагает официальными ответами, что о Грабовом в этих 

академиях ничего не известно.[11] 

По утверждению Грабового, в 1999 году ему были присуждены учёные степени 

доктора технических наук и физико-математических наук. Фотографии дипломов 

приведены на сайте, зарегистрированном на его имя[28][29]. По словам 

академика РАНЭ. П. Круглякова, докторской диссертации Грабовой не 

защищал[10]. 

На сайте Г. Грабового выложено изображение диплома доктора физико-

математических наук, выданного Высшей межакадемической аттестационно-

квалификационной комиссией (ВМАК, не путать с ВАК), созданной при 

содействии Международной академии информатизации[30]. Согласно газете 

«Версия», ВМАК выдаёт степени всем желающим за умеренную плату. Данные 

звания не признаются учёными[26]. Аналогично присутствует изображение 

диплома доктора технических наук, выданного Высшей аттестационно-

квалификационной комиссией (ВАКК). 

Из ряда документов об образовании, учёных званиях и степенях Г. П. Грабового 

единственным настоящим документом является диплом об окончании механико-

математического факультета Ташкентского государственного университета. 

Как указывает Э. П. Кругляков, «Все прочие громкие степени и звания доктора 

наук, профессора, гранд профессора, академика множества общественных 

академий за не очень большую плату (100—150 долларов) желающие могут 

свободно приобрести.»[31] 

Запатентовал несколько изобретений, в частности, «Способ предотвращения 

катастроф и устройство для его осуществления»[32][33]. 

В 1999 году Грабовой читал лекции в центре обучения и подготовки специалистов 

в области современных технологий предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуацийАгентства МЧС России по мониторингу и прогнозированию 

чрезвычайных ситуаций. В МЧС также подтвердили, что в 2001 

году контактировали с Грабовым на предмет сотрудничества[34]. 

В 2000 году вёл программу на телеканале ТВ-6 «Григорий Грабовой. Формула 

здоровья». В том же году при Фонде Г. Грабового учреждена газета «Вариант 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-versia-2005-10-26
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-itogi-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-28
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-28
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-atheismru-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-versia-2005-10-26
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-VZN09-31
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-32
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-32
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D0%A7%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A7%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-34
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%92-6
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управления — прогноз». В редакционном совете газеты были указаны члены 

Совета Федерации В. А. Густов, В. П. Орлов, депутаты Государственной Думы 

В. И. Алкснис, Н. М. Безбородов, В. П. Войтенко, В. И. Гришин, Н. П. Залепухин, 

В. С. Катренко, А. Е. Лихачёв, В. В. Лунцевич, В. Я. Пекарев, Г. И. Райков, 

В. П. Черёмушкин. 6 октября2005 года 10-й номер был доставлен в офис газеты 

Известия, а также примерно 3 тысячам других офисных  подписчиков Известий. В 

ответ на обращение редакции в службу распространения (ООО «Столичный 

курьер», входит в группу компаний «Интерпочта») договор на распространение 

газеты был приостановлен, а позже — расторгнут[35]. 

В 2001 году академик Э. П. Кругляков сделал доклад на симпозиуме «Наука, 

антинаука и паранормальные верования», в рамках которого коснулся и 

«разработанного» Грабовым кристаллического модуля, статью о котором даже 

помещала правительственная «Российская газета». Данный модуль, как 

объясняет академик Кругляков слова Грабового, снижает мощность ядерного 

взрыва в два раза и может служить на атомных электростанциях  в целях 

защиты от катастроф: 

…То, что всё это жульничество, всякому физику видно сразу, но всё же мне 

пришлось провести официальное расследование. Оно показало следующее. 

Г-н Грабовой никогда не участвовал в испытаниях  атомного 

оружия в Семипалатинске. Соответственно, не испытывал там и 

«кристаллический модуль». Попутно удалось выяснить, что «доктор 

технических и доктор физико-математических наук» никогда 

никаких диссертаций не защищал. В списках Итальянской академии наук 

«академик» Грабовой не значится. 

— АКАДЕМИК Э. П. КРУГЛЯКОВ, ПОЧЕМУ ОПАСНА АНТИНАУКА?[10] 

В 2002 году Служба кинематографии Министерства культуры России 

финансировала фильм «Миссия Григория Грабового». В том же 2002 году 

Грабовой занимал пост вице-президента в фонде поддержки государственных 

программ «Российский финансовый союз». 

На докладе Президиума РАН в 2003 году, посвящённого лженауке, академик РАН 

Э. П. Кругляков резко отрицательно охарактеризовал деятельность Грабового: 

В окружении первого Президента России Б. Н. Ельцина наблюдался <…> 

проходимец, величающий себя доктором физико-математических наук, Г. 

Грабовой. Кстати, последний утверждает, что он и сегодня мысленно 

проверяет перед вылетом исправность президентского самолёта. Он же 

является изобретателем уникального прибора — «кристаллического 

модуля», с помощью которого во время подземных ядерных испытаний в 

Семипалатинске существенно снижал мощность ядерного взрыва. Хотя 

абсурдность подобного утверждения совершенно очевидна каждому 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-35
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-atheismru-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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физику, но специально для непрофессионалов было проведено расследование, 

которое показало, что г-н Грабовой никогда не участвовал в ядерных 

испытаниях. Таким образом, Г. Грабовой лжёт. Это следует знать 

легковерным чиновникам, ибо он дал понять, что кристаллический модуль 

будет хорош на атомных станциях. 

— ЛЖЕНАУКА. ЧЕМ ОНА УГРОЖАЕТ НАУКЕ И ОБЩЕСТВУ?[8] 

В 2004 году Грабовой стал членом общественной Академии проблем безопасности, 

обороны и правопорядка (АБОП) (позже было принято решение о его 

исключении[36]). 

5 июня 2004 года Григорий Грабовой собрал пресс-конференцию, на которой 

заявил, что он Иисус Христос во втором пришествии: 

Я, Грабовой Григорий Петрович, родившийся 14 ноября 1963 года в посёлке 

Кировском, это село Богара Кировского района Чимкентской области 

Казахстана, заявляю, что я, Григорий Грабовой — Второе Пришествие 

Иисуса Христа. Данное заявление я делаю на основании Слова Божьего и 

Словом Божьим, и на основании того, что я лично в этом был уверен 

всегда, то есть я это знал всегда изначально, от рождения. И в связи с 

этим данное заявление — для меня оно достаточно в этом плане простое, 

как заявление, именно располагающее людей к действию по Спасению, по 

всеобщему действию Спасения, когда люди, зная данные Знания, что я есть 

Второе Пришествие Господа Бога Иисуса Христа, — они могут спастись, 

изучая те Знания, которые я даю, — Знания моего Учения, и при этом 

могут передавать данную Благую Весть всем и сразу[37][38]. 

Журналист Соколов-Митрич в своей книге «АнтиГрабовой» подверг критике 

данное признание Грабового на основе анализа текстов Евангелия от 

Матфея и Евангелия от Луки: 

Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, — не верьте. 

Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и 

чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперёд 

сказал вам. Итак, если скажут вам: «вот, Он в пустыне», — не выходите; 

«вот, Он в потаённых комнатах», — не верьте; ибо, как молния исходит от 

востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына 

Человеческого. 

— МФ. 24:23—27 

Как указывает журналист, согласно Библии, второе пришествии Христа не 

может быть тайным, по образу первого пришествия, а должно быть «как молния 

исходит от востока и видна бывает даже до запада» (Мф.24:27). Грабовой же, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-dumaem-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ng-2005-09-22-36
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-37
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-37
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#24:23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
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по мнению Соколова-Митрича, позиционирует себя именно как тайное «второе 

пришествие». 

16 июля2004 года на сайте Грабового появилась его фотография с президентом 

Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и заявление, что последнему выдана 

лицензия на распространение учения Грабового. В ответ посольство Казахстана 

заявило, что документ о поддержке учения Грабового в республике имеет все 

признаки подделки[39]. 

Ирина Анатольевна: Вот если о «подлятине-мозглятине» говорить… в том фильме про 

заказуху на Санту… Это ведь сама идея подлая. Мол, давайте, сыграем хрень, когда сами 

детки из-за своих детских еще обстоятельств… возьмут и сами-сами Санту мочканут! 

Привлекут подонков взрослее, и все дела! Дескать, сами детки такое говно! Вона, какие в 

них нездравые мыслишки бродят! Но при этом в мире пропадает более миллиона детей 

ежегодно, тут разбираем драчку о младенческой трансплантации в РПЦ… а все ближе 

подходим к ужасу Беслана! А главная мысль… как-то ускользает! Хотя ведь у нас на носу 

Рождество! Это праздник детства, который должен напомнить о том, с чем каждый 

пришел в этот мир! И что характерно, все дети мечтают о чем-то прекрасном, а вовсе не о 

том, как убить Санту… Тем более, когда они еще в него верят.  Так что имеем дело с 

некрофилией! Которая и не скрывает, что отлично умеет уничтожать в ребенке веру в 

самое светлое, а с ней и саму душу! 

М-р Темный: Пожалуй, понял, что главная мысль у этого фильма была уголовной — 

взять и спихнуть все пакости серединного мира на самих детей, в то время, когда они 

первыми от них страдают, как наиболее беззащитные.  Хм… А вот для себя отметил, что в 

2002 году Союз кинематографии Министерства культуры России финансировала фильм 

«Миссия Григория Грабового». А какая у него могла быть «миссия»?.. К тому же уже 

сработала ваша Миссия, Ирина свет Анатольевна! Вы у нас хоть и не Ванга, 

а «Повелительницу снов» уже написали… «Позови меня трижды»… Если не ошибаюсь, 

ведь уже джидаи вовсю были написаны… «Девочка Петрова»! Такие фильмы можно было 

снять! Но это же точно некрофилия! 

Диана: Смотрите дальше! «В том же 2002 году Грабовой занимал пост вице-президента 

в фонде поддержки государственных программ «Российский финансовый союз»». Это 

уже при Путине! Причем, возглавляет какие-то «оборонные» советы и союзы… А  

Христом себя объявляет в начале лета 2004 года, когда в Беслане при ремонте в зале, где 

будут сидеть маленькие заложники, уже закладывается взрывчатка… 

Встреча с «Матерями Беслана» 

В сентябре 2004 года книги Григория Грабового появились в Беслане. В результате 

проверки, проведённой прокуратурой города Москвы,[40] было выявлено, что 

«лица, распространяющие „Учение Грабового Г. П.“, прибыли в г. Беслан,… где 

предлагали родственникам пострадавших от террористов воскресить 

погибших за денежное вознаграждение 39 тыс. 500 руб.»[41] Это же 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-39
https://litobozrenie.com/?s=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://litobozrenie.com/?s=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F+%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D1%8B
http://ogurcova.ru/fairytales/jidai.html
http://ogurcova.ru/fairytales/petrova.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-40
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-41
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описывается и в книге «Кто „воскрешает“ наших мёртвых», выпущенной 

журналистами, делавшими репортаж о Беслане. 

Ирина Анатольевна: Книжки-то раньше были напечатаны! Загодя! То есть, взрывчатка 

закладывается, а заодно и книжонки публикуются… Христом он себя объявил, поскольку 

главное каноническое чудо — воскрешение Лазаря… Но у него вся биография ведь на эту 

тему… 

Натали: На к-какую? Про некрофилию? 

Ирина Анатольевна: Про психологическую помощь пострадавшим во всяких 

рукодельных гуманитарных катастрофах. Он же явно с МЧС сотрудничал… Да и в 

Узбекистане речь-то шла об оказании специализированной психологической помощи… 

Натали: Какой это? Какой такой «специализированной»? 

Ирина Анатольевна: Да потому что… не все же падлами рождаются, далеко не все 

испытывают глубокое удовлетворение от попрания в них чести, совести, достоинства… 

Не все радуются возможности предать и продать Родину, от которой раньше большинство 

видело только хорошее! Да вообще раньше, представьте себе, были уверены, что вообще 

им крупно повезло, потому что они живут в лучшей стране в мире! 

Диана: И большинство было не готово 

насрать на самую значительную часть своей 

жизни, насрать на Родину, на ее великую 

иторию… 

Ирина Анатольевна: Тут-то и 

потребовалась специальная помощь… 

психофизическая, скажем так. Мне сейчас 

брат, после моего романа «Безбрежные воды 

Стикса», чуть чего, так и заявляет: «Ты же 

сама написала, что нам при развале СССР в 

воду ЛСД подмешивали! А как ты написала, 

так и было!» Хотя прямо так я не писала… 

Это два бывших мента, Митьков с 

Ферапонтовым, такую версию выдвинули… 

И уж я точно себя не объявляла… какой-

нибудь «Мария Дэви Христос»! А 

вспомните, сколько обдолюанных детишек 

тогда шарахалось от какого-то «Белого 

братства»… И все это шло от спецухи… 

Натали: «Грабовой читал лекции в центре обучения и подготовки специалистов в 

области современных технологий предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Агентства МЧС России по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций.» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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А вот тут облом-с вышел. Помню были крутые ожидания на тему техногенных катастроф 

в нулевых. Только ждали их конченые гуманитарии. Была-была великая тайна мальчиша 

Кибальчиша…, точнее советского инженера. Мне вот поведала одна конструкторша. Они 

закладывали десятикратный запас прочности. Вот на нем и держимся. А сыплется 

новострой и турецкие караван-сараи. Ну, это по вашей части, Ирина Анатольевна. А 

Грабовой-то и не знал. Все шаманил, урод… 

16 сентября  2005 года пятнадцать представителей Ассоциации жертв 

террористических актов «Матери Беслана» во главе с Сусанной Дудиевой приняли 

участие в съезде сторонников Грабового, который проходил в Москве в гостинице 

«Космос». 23 сентября2005 года было обнародовано обращение «Матерей 

Беслана», в котором, в частности, говорилось, что поездка участниц Ассоциации 

к Григорию Грабовому — это «провокация, целью которой является 

дискредитация, и, как следствие, нейтрализация нашего движения. Это очередной 

спланированный властями и спецслужбами план ликвидации нашей организации 

путём психологического воздействия и давления на руководство комитета, 

возглавляемого Сусанной Дудиевой». Под обращением отсутствовали подписи С. 

Дудиевой и некоторых других участниц Ассоциации «Матери Беслана», ездивших 

на встречу с Грабовым. 

27 сентября2005 года Григорий Грабовой на специальной пресс-конференции 

подтвердил[42], что обещает воскресить детей, погибших в результате 

бесланского теракта, и заявил, что не требует денег с потерявших своих детей 

женщин. По словам Грабового, председатель Ассоциации «Матери 

Беслана» Сусанна Дудиева была назначена его представителем в Беслане. В тот 

же день большинство участниц Ассоциации «Матери Беслана» направили 

официальное письмо в Генпрокуратуру РФ с требованием возбудить уголовное 

дело против Григория Грабового, «который своими действиями сознательно 

пытается подорвать деятельность и работу комитета „Матери Беслана“». 

Члены ассоциации были не единственными, кто возмутился заявлениями и 

поступками Грабового; артист цирка и гипнотизёр Юрий Лонго был одним из 

тех, кто публично обвинил Грабового во лжи и попытке нажиться на горе 

родственников погибших[43]. 

Диана: Да, сейчас совершенно очевидно, что несчастных матрей Беслана намеренно 

разделили, чтобы они все вместе не задавали эти страшные для всех вопросы… чтобы 

время потянуть, сместить стрелки… В сущности, Грабовый выступил, чтобы принять на 

себя все удары… 

Все эти события послужили причиной последующего раскола Ассоциации 

«Матери Беслана» и образования новой северо-осетинской общественной 

организации пострадавших от террористических актов «Голос Беслана», 

участники которой крайне негативно относятся к деятельности Г. 

Грабового[44][45]. В результате раскола 21 января2006 года зарегистрирована 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-42
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-43
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-44
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-44
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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Общественная региональная организация «Голос Беслана», главой которой была 

избрана Элла Кесаева[46]. 

В апреле 2007 года в интервью газете «Иной формат» Сусанна Дудиева, 

председатель Комитета «Матери Беслана», заявила: 

Если говорить о задержании Григория Петровича Грабового и его уголовном 

преследовании, то поводом для этого, как известно, стали клеветнические статьи 

о том, что якобы матери погибших в Беслане детей платили деньги 

Грабовому за их воскрешение, что якобы Грабовой обещал это воскрешение, 

что он наживался на горе матерей, и т. д. Это всё ложь. 

И если они говорят о матерях погибших детей, то я одна из тех, чьи дети были 

заложниками, чей ребёнок был убит, одна из тех, кто идёт за правдой, и ведёт за 

собой людей, чтобы говорить эту правду. Я являюсь председателем комитета 

«Матери Беслана» и очевидцем всего происходящего. И уже сотый или тысячный 

раз заявляю, что ни одна мать ребёнка, погибшего в бесланской трагедии, 

никогда не платила никаких денег Григорию Грабовому, более того, сам 

Григорий Петрович и ни один из его учеников никогда не были в Беслане. 

— «ВЕРЮ, ЧТО ПРИДЁТ ВРЕМЯ, И МЫ БУДЕМ РАДОВАТЬСЯ 

ВОСКРЕШЕНИЮ НАШИХ ДЕТЕЙ». ИНТЕРВЬЮ С С.П. ДУДИЕВОЙ 

19 декабря2007 года в Северной Осетии суд закрыл комитет «Голос Беслана» в 

прежнем составе[47]. Журналист издания «Еженедельное независимое 

политическое обозрение» Александр Прудник в своей классификации деятельности 

СМИ по созданию «информационных завес» охарактеризовал в июле 2008 

года освещение событий «Беслан — Григорий Грабовой» в СМИ 

как «переключение общественного мнения с события, негативно влияющего 

на образ власти, на искусственно создаваемый СМИ образ врага»[48].  

 

 

Любаров Владимир Семенович 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://www.portal-credo.ru/site/?act=monitor&id=10412
http://www.portal-credo.ru/site/?act=monitor&id=10412
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-47
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-48
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Случай на биатлоне 

Просто хотели перед НГ посмотреть на финальный этап «Иждевской винтовки», ничего 

такого… В результате все биатлонисты тупо сбежали, узнав, что мы их ждали к финишу. А 

после НГ столкнулись с некрофилами нос к носу. Прямо детский сад какой-то… 06.01.2021 г. 

 

Любаров Владимир Семенович 

М-р Темный: Да вас, блин, на полдня оставить нельзя! Что за проблемы-то? Кому это 

мешало? 

Диана: А чего вы на нас-то шипите? Где у нас главная обитательница «города говнюков»? 

(см. Новогодье в городе гавнюков и В городе говнюков продолжают праздновать) 

Натали: Вот придет ИА с минуты на минуту… на нее и орите! Посмотрю я, кстати, как у 

вас тон резко поменяется… Понятно, на нас можно как угодно! А вот возьмем, нарочно 

перейдем на темную сторону и все ваши пустующие троный займем! Накипело, знаете ли! 

Не меньше, чем у ИА!  

Olga: А это о чем он орет? Что там опять… в городе гавнюков? 

М-р Темный: А это все в ответку на ваши вопросики о счастье… любви там, дружбе и 

уважении… Срамота одна! Мол, «есть, над чем поразмыслить»! Но раз мстительно даже 

https://tehnar-ru.livejournal.com/3729274.html
https://tehnar-ru.livejournal.com/3749470.html
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все женские старты перетасованы, то над чем тут «размышлять»! Пока мы тут с 

некрофилией боремся, наше все последней радости всех лишила! Мне насрать на курс 

доллара, я уже понял, с кем связался… но биатлон, мать вашу! Это же не биткоин, в конце 

концов! Просто порвал бы вас всех в клочья! 

Массовое снятие спортсменов-юниоров на «Ижевской винтовке»: – есть, над чем 

поразмыслить 

 

РУСАДА разберется с массовым снятием биатлонистов с «Ижевской винтовки» 

Детонатором всей ситуации стало короткое сообщение Российского 

антидопингового агентства РУСАДА о дисквалификации малоизвестной 

биатлонистки Виктории Коноваловой: «Союз биатлонистов России на основании 

и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА 

принял решение дисквалифицировать спортсменку Коновалову Викторию на 

четыре года за нарушение п. 2.1 «Общероссийских антидопинговых правил», 

начиная с 15 декабря 2020 года». 

У 20-летней Коноваловой, которая является воспитанницей красноярской 

«Академии биатлона» и выступает за команду Красноярского края, нет заметных 

достижений. 

В состав сборной России не входила, выше стартов национального уровня не 

поднималась, периодически занимала призовые места на всероссийских 

соревнованиях и этапах Кубка России. Из интересного: личный тренер 

Коноваловой – Людмила Панова, наставник Маргариты Васильевой, 

дисквалифицированной в 2019 году на 18 месяцев за пропуск трёх допинг-тестов. 

О дисквалификации биатлонистки, естественно, сообщили многие СМИ, сайты и 

блогеры. А 31 декабря на сайте «Лыжный спорт» появился комментарий бывшего 

лыжника Николая Панкратова – участника Олимпийских игр 2006 года, призёра 

https://www.skisport.ru/news/biathlon/105203/
https://www.skisport.ru/news/biathlon/105203/
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чемпионатов мира 2005 и 2007 годов, который в 2010 году был дисквалифицирован 

на два года за нарушение антидопинговых правил (обладание запрещёнными 

препаратами и методами – «Актовегином» и оборудованием для внутривенных 

инъекций; зафиксировано на австрийско-швейцарской границе), а после 

возвращения перешедший в биатлон и ставший там мастером спорта. 

 

Николай Панкратов 

«На «Ижевской винтовке» произошли удивительные события, — написал Николай 

Панкратов. – В Чайковском после того, как на допинг-контроль после последнего 

спринта вызвали женщин, снялись все хантовские юниорки. А на следующий день 

уже в Ижевске, после того, как вызвали на допинг-контроль мужчин, снялись все 

тюменские юниоры. Что это было? Парадокс, совпадение? Решайте сами. В 

свете событий с красноярской биатлонисткой, может быть, соответствующим 

службам выехать по адресам?»Намёк Панкратова более чем прозрачен. Любой, 

кто знаком с реалиями российского спорта, понял однозначно: массовые снятия 

связаны с нежеланием проходить допинг-контроль. Агентство «Весь спорт» 

проверило сообщение бывшего лыжника. 
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В этом году легендарная «Ижевская винтовка», по результатам которой были 

внесены кадровые изменения в состав сборной России на этапы Кубка мира, 

прошёл в двух городах: женщины соревновались 24-27 декабря в Чайковском, 

мужчины – 25-28 декабря непосредственно в Ижевске. В рамках «Ижевской 

винтовки» состоялись чемпионат России среди взрослы, первенство России среди 

юниоров, сразу два – четвёртый и пятый – этапа Кубка России среди взрослых и 

всероссийские соревнования среди юниоров. 

 

Россия допинг скандал — 33 российские биатлонисты снялись со стартов 

«Ижевской винтовки» 

По женским стартам в Чайковском обнаружился ряд нестыковок. Первая и самое 

главная нестыковка: 27 декабря женский спринт в рамках пятого этапа Кубка 

России состоялся позже юниорского спринта. Гонки начались в 14.00 и 11.30 по 

местному времени, соответственно. То есть, юниорки не могли сняться после 

того, как на допинг-контроль были вызваны взрослые . Речь – в рамках 

заданной парадигмы – может идти или о самом факте приезда допинг-офицеров 

на старт, или о внесоревновательном допинг-контроле взрослых перед стартом. 

Вторая нестыковка: на юниорский спринт 27 декабря были заявлены 69 девушек, 

12 не стартовали, две не финишировали (тоже известный вариант избежать 

допинг-тестирования). Показатели сборной ХМАО: восемь – шесть – ноль. То 

есть, две югорские спортсменки всё-таки пробежали спринт – Александра 

Шабинская (22 место) и Алина Валишина (54). Также не стартовали или не 

финишировали девушки Тюменской области (две), Ямало-Немецкого автономного 

округа, Мордовии, Красноярского края, Новосибирской, Ленинградской и 

Московской областей. 

С другой стороны, показатели предыдущих гонок – индивидуальной 24 декабря и 

эстафеты 26 декабря – несколько иные. В первой была заявлена 71 спортсменка, 
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три не стартовали (две из ХМАО), три не финишировали. Во второй – не 

финишировала только одна из 15-и заявленных команд (три спортсменки). 

При этом, не вышедшие на старт 27 декабря Алиса Пугина и Стефания Фарбей 

также пропустили гонку 24 декабря и не вошли в состав эстафеты. А вот не 

стартовавшие 27 декабря Мария Фёдорова и Светлана Ивашкова накануне 

бежали эстафету (вместе с Шабинской), но финишировали последними, 14-ми. 

Ксения Довгая и Алина Кудисова пробежали 24 декабря, показав два лучших 

результата из югорских биатлонисток (пятое и 35-е места), но не вошли в состав 

эстафеты 26 декабря и не вышли на старт 27 декабря. 

По соревнованиям в Ижевске факты следующие. Во-первых, 28 декабря старт 

юниоров, действительно, состоялся после мужской гонки – начало было, 

соответственно, в 13.30 и 11.00 по местному времени. Во-вторых, из 88-и 

заявленных юниоров снялся – сразу 21, почти каждый четвёртый! Для сравнения: 

в индивидуальной гонке 25 декабря были заявлены 94 участника, не стартовали 

четверо; в эстафете 27 декабря на старт не вышли две команды по четыре 

участника (Красноярского края и Мордовии). 

В-третьих, да – спринт 28 декабря пропустили все пять молодых тюменских 

биатлонистов, а вместе с ними, по три представителя Санкт-Петербурга, 

Мордовии и Красноярского края, по два – Московской и Новосибирской областей, 

по одному – Удмуртии, ХМАО и Пермского края. Непосредственно из тюменцев 

спринт 28 декабря пропустили: бронзовый призёр гонки 25 декабря и участник 

эстафетного квартета 27 декабря (четвёртое место) Алексей Огорелков, три 

других участника стартов 25 и 27 декабря – Денис Таштемиров, Ильдан Бакиев и 

Роман Рассказов. Пятый член сборной Тюменской области на этом турнире – 

Павел Менделеев – был заявлен, но не вышел на старт ни 25, ни 28 декабря. 

Такие получаются расклады. Как говорится – есть, над чем поразмыслить. 

Натали: Оборжаться! А вы не думаете, что это и есть 

«первая ласточка» нашей беспрецедентной борьбы с 

некрофилией? Смешно ведь, как эти юниорки на старт 

вышли, а к финишу не явились… Дуры какие-то! 

Olga: Действительно, город гавнюков. Наширялись 

все перед Новым годом, на старт поперлись, кубок 

России отвоевывать! А я помню, как раньше перед 

Новым годом Ижевский поезд был забит этими 

высокомерными стартующими. Вели себя так, будто 

все там только для них… Сейчас, наверно, на 

перекладных до дома уползали… 

Диана: Это вы по такому поводу по потолку скачите, 
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будто вас ехидна в зад ужалила?.. 

М-р Темный: Очень точное сравнение! И я даже знаю, что это за ехидна! 

4 января 2021 г. Русские биатлонисты бегут от допинг-контроля. Реакция СБР — 

на удивление грамотная 

 
На «Ижевской винтовке» спортсмены сбежали от допинг-офицера. Фото 

Биатлон Удмуртии 

Ижевская винтовка» завершилась в прошлом году, но загадочные подробности 

всплыли только сейчас. 

Если за локальными разборками на ежегодной «Ижевской винтовке» в России 

в силу популярности биатлона следят всегда, то за соревнованиями юниоров 

в рамках того же турнира, понятное дело, далеко не так пристально. Так было бы 

и на этот раз. Если бы не призер двух чемпионатов мира по лыжным гонкам 

Николай Панкратов. 

На сайте «Лыжный спорт» в комментариях под 

новостью о шокирующей дисквалификации 20-летней 

Виктории Коноваловой за оксандралон Панкратов 

написал: «На «Ижевской винтовке» произошли 

удивительные события. В Чайковском, после того как 

на допинг-контроль после последнего спринта вызвали 

женщин, снялись все хантовские юниорки. 

А на следующий день, уже в Ижевске, после того как 

вызвали на допинг-контроль мужчин, снялись все 

тюменские юниоры. Что это было? Парадокс, 

совпадение? Решайте сами. В свете событий 

с красноярской биатлонисткой Коноваловой, может 

https://www.sport-express.ru/biathlon/reviews/rossiyskie-biatlonisty-sbezhali-ot-doping-oficera-na-izhevskoy-vintovke-kak-otreagiroval-sbr-1744214/
https://www.sport-express.ru/biathlon/reviews/rossiyskie-biatlonisty-sbezhali-ot-doping-oficera-na-izhevskoy-vintovke-kak-otreagiroval-sbr-1744214/
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быть, соответствующим службам выехать по адресам?» 

Иронично, что Николай сам в свое время отбыл двухлетнюю дисквалификацию 

за допинг. 

Наш биатлон вернулся на допинговые рельсы? 26 дисквалификаций ничему 

не научили 

По стопам легкоатлетов 

Цифры по «Ижевке» на самом деле такие. 

На женский юниорский спринт было 

заявлено 69 девушек, но снялись в последний 

момент 12. Причем сразу шесть из них — 

из ХМАО. У юниоров все еще более странно: 

из 88 заявленных после тотальной проверки 

участников мужской гонки на старт 

выходить передумал сразу 21 спортсмен, 

включая полный состав сборной Тюменской 

области. В предыдущих гонках, для сравнения, суммарно снимались по три-четыре 

спортсмена. 

РУСАДА уже сообщило, что проведет 

расследование по данному вопросу. 

Вот только уже сейчас можно 

предположить, что никакими шокирующими 

выводами со стороны антидопингового 

агентства оно не закончится. Как бы странно 

все ни выглядело со стороны — 

законодательно прицепиться к чему-то здесь 

сложно. «Заболел», «тренер решил, что мне 

нужно отдохнуть», «а я и не должен был 

бежать эту гонку» — все это крыть нечем. 

Массовые снятия с соревнований после 

новости о приезде туда допинг-офицеров — 

не такая уж и редкость для российского 

спорта. Такое неоднократно было, например, 

в легкой атлетике. Самая громкая история — 

про турнир в Иркутске, когда с чемпионата 

и первенства Сибирского федерального округа 

после известия о приезде допинг-контроля 

снялись сразу 36 атлетов. Ничем эта история не закончилась. 

https://www.sport-express.ru/biathlon/reviews/kto-takaya-viktoriya-konovalova-i-kak-ona-stala-pervoy-dopingershey-v-rossiyskom-biatlone-za-shest-let-1744067/
https://www.sport-express.ru/biathlon/reviews/kto-takaya-viktoriya-konovalova-i-kak-ona-stala-pervoy-dopingershey-v-rossiyskom-biatlone-za-shest-let-1744067/
https://www.sport-express.ru/biathlon/reviews/kto-takaya-viktoriya-konovalova-i-kak-ona-stala-pervoy-dopingershey-v-rossiyskom-biatlone-za-shest-let-1744067/
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Многие задаются логичным вопросом: зачем вообще нужен допинг в юниорах 

и уж тем более на скромных региональных стартах? На самом деле именно 

там — главная рассада запрещенки. На топ-уровне принимать что-то — 

самоубийство для спортивной карьеры. Там такой контроль, что скрыть что-то 

крайне сложно. А вот на каком-нибудь чемпионате области или федерального 

округа, как правило, никаких допинг-офицеров нет вообще. Да, на соревнованиях 

подобного масштаба глобальных успехов не добиться, но вот попасть в тройку-

шестерку или выполнить норматив мастера спорта вполне можно. Это дает 

бонусы в виде стабильной зарплаты на целый год, зеленый свет на сборы в теплых 

краях и еще ряд «плюшек». Попасть в сборную дано далеко не всем, а вот это 

все — абсолютно реальные достижения для большинства спортсменов. 

СБР проведет собственную проверку 

Как говорит один известный блогер: все всё 

понимают. Это очередной скребок по 

репутауии нашего спорта. 

А она, к сожалению, сейчас примерно 

на таком уровне, что, даже если все снятия 

на «Ижевской винтовке» — череда 

случайных совпадений, в это едва ли кто-то 

поверит. 

Хотя по крайней мере часть спортсменов 

действительно снималась по объективным 

причинам. Не под запись нам рассказали, что 

одна биатлонистка отказалась выходить 

на старт из-за жесткой ссоры с тренером, 

другая реально заболела и пропустила из-за 

этого не только спринт, но и гонки до этого. 

Старший тренер резервной сборной России 

Сергей Белозеров сообщил, что один 

из снявшихся со спринта — Халили, но это 

было решение тренерского штаба, потому 

что Карим и так попадал в команду на Кубок IBU. 

Несколько часов получить какую-то информацию от заинтересованных лиц 

не удавалось. Кто-то, как часто бывает в подобных ситуациях, не отвечает. 

Кто-то убеждает, что ничего страшного не произошло. А главный тренер одного 

из регионов, чьи спортсмены массово снялись со спринта, вообще узнал 

о случившемся только после звонка «СЭ». 
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После этого всего очень удивительна была 

столь грамотная реакция вице-президента 

СБР Алексея Нуждова, который не стал 

играть в любимую для российских чиновников 

игру «Полное отрицание». Зацените. 

— Готов прокомментировать тремя 

пунктами, — заявил Нуждов.  

— Первое. СБР, безусловно, хочет 

разобраться в этой ситуации. И однозначно 

сделает это. Мы проверим 

на объективность причину снятия каждого 

участника. 

Второе. Понимаю, что именно СБР больше 

всех заинтересован в максимально открытом 

разбирательстве. Результаты проверки 

будут представлены как заинтересованным 

органам, так и всей биатлонной 

общественности. Это в наших интересах. 

Третье. СБР благодарит СМИ за поднятие 

важной и острой темы. 

Выражаем особую благодарность Николаю 

Панкратову, который первым обратил 

внимание на этот момент. Тем более, по-моему мнению, его можно считать 

экспертом-практиком в этом вопросе. 

Шанс 

Очень хотелось бы, чтобы подробный разбор полетов действительно произошел. 

Эта история — шанс доказать, что наш биатлон сейчас на стороне 

нетерпимости к допингу. Если будет большой анализ с подробным объяснением 

общественности по всем вопросам, значит, мы движемся в правильную сторону. 

И даже позорная дисквалификация 20-летней биатлонистки за стероиды тут 

на руку — ее отловили сами, силами РУСАДА. 

А вот если снова сделаем вид, будто ничего не произошло, и спустя пару дней 

просто махнем на все рукой, то предыдущая гора граблей, на которую 

мы наступили, ничему не научила. С учетом того, что СБР и так уже три года 

находится в статусе временного (считай — бесправного) члена Международного 

союза биатлонистов (IBU), это слишком большая роскошь. 

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь 

https://www.sport-express.ru/biathlon/
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Натали: А я одного не понимаю… Как вы можете так орать? Хорошо, пусть все другие 

многое не понимают, считают, что им все сойдет с рук… Подумаешь, их всех поймали на 

наших ресурсах с допингом, да мало ли? Вот в ЕП написан цикл Олимпийский резерв, так 

ведь все понарошку! Там врали и кривлялись по поводу «борьбы с экстремизмом», но 

ведь отчего бы не плюнуть в душу женщине, которая вообще-то выступила против 

немотивированных убийств на улицах, использования тех же спортсменов и фанатов во 

всяких уличных беспорядках, наконец, против ночных погромов в детском лагере… Но 

можно продолжать свой лживый праздник жизни, делать вид, будто ее и на свете не 

было… Но ведь это все… обычные люди! То есть, совершенно недоразвитые! 

Olga: Мы же все знаем, что там в интеллектуальном плане представляют из себя наши 

спортсмены, особенно, когда долго ширяются стероидами… 

Натали: Но вы-то как могли подумать, будто им «ничо ни будит», когда ИА вышла на 

финишную прямую? Мы тут каждый день ждем, как она будет «глотки драть»… Ведь 

видно же, как она до всего добирается! И типа все тип-топ, она в своей деревне будет 

просто на качельках качаться и не устроит очередной писец?.. 

 

Любаров Владимир Семенович 

Диана: Действительно! Мы тут едва поспеваем за ней, поскольку надо же понимать, что 

все эти материалы рассматриваем… в русле исполнения «приказов по гарнизону». 

http://deduhova.ru/blog/?s=%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
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Связываем все, упаковываем… подарочки к Рождеству готовим… И вы сами говорили, 

что ИА светлый адепт, а потом сами орете, как это она всех на чистую водку вывела! 

М-р Темный: Да я же не думал, что это «стреляющих лыжников» коснется! Мой 

любимый зимний спорт, е-мое! 

Olga: И не только у вас! Кстати, она в Фейсбуке некоторым любителям ответила. Если 

почитаете, они уже даже готовы горки для детей ставить… но в рамках государственного 

финансирования. 

Алексей Осин 

4 января 2021 г.  · 

После массовых снятий с «Ижевской винтовки», в принципе, понятно, что происходит в 

отечественном биатлоне. «Накачанные» юниоры, сметают со своего пути «чистых» и 

наивных, потом точно также расправляются с конкурентами из других стран, но во 

взрослом биатлоне так не пошалишь. Там следят внимательно и придирчиво. Вот и 

получаются 50 места. Без топлива не едется. Можно менять Польховского на Гербулова 

и обратно, а Бабикова на Цветкова (фамилии условны) но, увы, зло — в регионах. 

Стремясь выбить из своих начальников деньги местные спортивные начальники готовы 

пойти на все, чтобы представительство в сборной было как можно больше. В других  

видах спорта, кстати, тоже самое. Просто это не всегда связано с допингом. Главное — 

попасть в сборную и привинтить себя к ее телу, прибить гвоздями и посадить на шурупы 

и существовать. Зарплата есть, поездки есть, а медали нужны, граждане, только вам, 

вот сами и бегайте, хотя нет, мы вас не пустим…. самим надо. Кривая система. 

Спортсменов надо забирать из регионов. Как, пока не знаю… 

Комментарии 

Михаил Шомберг Пока государство не поймёт, что государственное финансирование 

большого спорта и государственное управление им ведёт лишь к скандалам, санкциям и 

позору, а не к медалям и престижу — такая херня и будет. 

Алексей Осин Михаил Шомберг, ерунда. Германский биатлон или бобслей исключительно 

государственные виды спорта. 

Михаил Шомберг Возможно. Но явное госуправление спортом в России — это то, за что 

нас взяли за яйца ещё при Макларене и не отпускают до сих пор. Понятно, что нечестно, 

но формально мы сами даём им козыри в руки. Из-за Лэнса Армстронга весь американский 

велоспорт не отлучишь от олимпиад, потому как Армстронг частное лицо и жрал допинг 

сам по себе. А у нас как что — так «государственная программа допинга», и формально у 

них все «доказательства» на руках — финансирование, регулирование, управление 

спортом, особенно некоммерческим олимпийским, полностью у государства. Надо 

переформатировать систему, или нас так и будут херачить. Тем более, сами пишете, 

что жрут именно чтоб присосаться к госфинансированию. 

Алексей Осин Михаил Шомберг, каким образом. Днём бомбить, ночью тренироваться? 

Или наоборот? А бобы те же на что покупать? Бутылки собирать? И виде, причем тут 

Макларен? Нас бы взяли за любой спорт. Было бы более муторно, но отлучили бы 

федерациями…. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1543834006&__cft__%5b0%5d=AZW_7n4fh0MrioNqKMyOJy_hsdj_rDroxrpN9E-50neIjgNaoqnxDknj1Jyep_LAG4oDtm7lCTIjQr9IwjS-41TqW95vyOl3t-KbD51sBmLVRtWKPPm2Vy8IrOK32LGLe-Ps8dmSiuC7jzI2TymwLPq2boabkD0oF0bFw3_RM1q5UA&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10217719364846234&id=1543834006&__cft__%5b0%5d=AZW_7n4fh0MrioNqKMyOJy_hsdj_rDroxrpN9E-50neIjgNaoqnxDknj1Jyep_LAG4oDtm7lCTIjQr9IwjS-41TqW95vyOl3t-KbD51sBmLVRtWKPPm2Vy8IrOK32LGLe-Ps8dmSiuC7jzI2TymwLPq2boabkD0oF0bFw3_RM1q5UA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/mikhail.shomberg?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNzcxOTM2NDg0NjIzNF8xMDIxNzcyMTQ2NzA5ODc4OQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZW_7n4fh0MrioNqKMyOJy_hsdj_rDroxrpN9E-50neIjgNaoqnxDknj1Jyep_LAG4oDtm7lCTIjQr9IwjS-41TqW95vyOl3t-KbD51sBmLVRtWKPPm2Vy8IrOK32LGLe-Ps8dmSiuC7jzI2TymwLPq2boabkD0oF0bFw3_RM1q5UA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=1543834006&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNzcxOTM2NDg0NjIzNF8xMDIxNzcyMTYxODEwMjU2NA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZW_7n4fh0MrioNqKMyOJy_hsdj_rDroxrpN9E-50neIjgNaoqnxDknj1Jyep_LAG4oDtm7lCTIjQr9IwjS-41TqW95vyOl3t-KbD51sBmLVRtWKPPm2Vy8IrOK32LGLe-Ps8dmSiuC7jzI2TymwLPq2boabkD0oF0bFw3_RM1q5UA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/mikhail.shomberg?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNzcxOTM2NDg0NjIzNF8xMDIxNzcyMTY2ODc0MzgzMA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZW_7n4fh0MrioNqKMyOJy_hsdj_rDroxrpN9E-50neIjgNaoqnxDknj1Jyep_LAG4oDtm7lCTIjQr9IwjS-41TqW95vyOl3t-KbD51sBmLVRtWKPPm2Vy8IrOK32LGLe-Ps8dmSiuC7jzI2TymwLPq2boabkD0oF0bFw3_RM1q5UA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=1543834006&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNzcxOTM2NDg0NjIzNF8xMDIxNzcyMjI2NTk5ODc2MQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZW_7n4fh0MrioNqKMyOJy_hsdj_rDroxrpN9E-50neIjgNaoqnxDknj1Jyep_LAG4oDtm7lCTIjQr9IwjS-41TqW95vyOl3t-KbD51sBmLVRtWKPPm2Vy8IrOK32LGLe-Ps8dmSiuC7jzI2TymwLPq2boabkD0oF0bFw3_RM1q5UA&__tn__=R%5d-R
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Миха Михайлов Михаил Шомберг, только государственное финансирование и 

государственный контроль на самом высоком уровне может СПАСТИ наш спорт.  

Михаил Рассадин Миха Михайлов, никогда такого не было- и вот опять! 

Михаил Д. Алексей Осин, все просто начать надо с неоколониализма, завести себе ТНК 

интересы которых поддерживать армией, затем нажиться на паре тройке войн где-

нибудь в Азиатско-тихоокеанском регионе, ну а там дорастём до безнаказанного 

печатания денег. 

Алексей Осин Михаил Д., Это я уже где-то слышал. Пока мы не станем, как…… мы от 

всего должны отказаться. Единственное, что это означает, то, что ничего подобного у 

нас больше не будет никогда. Ни санок, ни музеев, ни театров. А потом мы ж не санки 

финансируем, а олимпийские медали. 

Михаил Д. Алексей Осин, ну и отлично. Кому эти санки вообще нужны?  

За всю свою жизнь я не видел, что бы горки для детей оборудовали. Ну там ступеньки 

вырубили, столбы матами обернули… какая польза от двух сотен сановников в стране? 

Собственно тот же вопрос про медали 

Алексей Осин Михаил Д., вопрос кому нужны, означает, что некоему Михаилу все равно. 

Так это его проблема. НЕ знаю, где живет Михаил, но у меня в окрестностях множество 

горок, как построенныых, так и природных. Кстати, в моем детстве, мы это делали 

сами. Таджики тогда жили преимущественно в Таджикистане. 

Михаил Д. Алексей Осин, причём тут делали сами? 

Речь шла о том, что государство тратит бюджет на невнятные затеи вроде катание с 

горок накаченных мужиков в обтягушках или пинание кожаного пупыря миллионерами. 

Что это даёт обществу, кроме мифических «горящих глаз мальчишек»? 

Viktor Koniakov после эхо москвы только такие перлы лезут 

Ирина Дедюхова Торчков они снимали-снимали… душили-душили… но там сплошные 

торчки. А как же, плять, эта расчудесная «борьба с терроризмом-экстремизмом»?.. Ее 

навяывали регионам под бюджетные гранты! За это отвечать не собираетесь? Ладно, 

проехали! 

В самом начале не задумывались, что подыхать придется лживой падалью? Странно 

даже! И такая наглость… рассчитывать, будто именно у меня под носом это все 

проканает. Это позор какой-то! 

Они сейчас репу парят, как же все «это» типа «забрать из регионов»? А не многовато ли 

столичная гопотень уже забрала вот даже из моего региона? Ныче свое электричество 

приходится у столичной уголовки покупать, типа они устроили «рынок». 

Хотелось бы убедиться, что кого-то на самом деле интересует хотя бы четвертое 

место , а не 50-е. Если намерения серьезные, то нехер было биатлон строить за счет 

моего уничтожения, всякие там «центры Кулаковой» устраивать. Совершенно очевидно, 

что после того, как чуть не взорвали меня в ТЦ Петровский, это уже не актуально. К 

тому же до того как, на меня ведь парочку биатлонистов натравливали, верно? И на что 

при этом рассчитывали? На пъедестал почета? Совсем уже крышей съехали? Пока не 

достигните полного просветления — хер вам ослиный, а не медальки. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011103064492&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNzcxOTM2NDg0NjIzNF8xMDIxNzcyMzU3MTgzMTQwNg%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZW_7n4fh0MrioNqKMyOJy_hsdj_rDroxrpN9E-50neIjgNaoqnxDknj1Jyep_LAG4oDtm7lCTIjQr9IwjS-41TqW95vyOl3t-KbD51sBmLVRtWKPPm2Vy8IrOK32LGLe-Ps8dmSiuC7jzI2TymwLPq2boabkD0oF0bFw3_RM1q5UA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/mikhail.rassadin?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNzcxOTM2NDg0NjIzNF8xMDIxNzcyMzczMDM1NTM2OQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZW_7n4fh0MrioNqKMyOJy_hsdj_rDroxrpN9E-50neIjgNaoqnxDknj1Jyep_LAG4oDtm7lCTIjQr9IwjS-41TqW95vyOl3t-KbD51sBmLVRtWKPPm2Vy8IrOK32LGLe-Ps8dmSiuC7jzI2TymwLPq2boabkD0oF0bFw3_RM1q5UA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/mikhail.dan123?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNzcxOTM2NDg0NjIzNF8xMDIxNzcyODk2NjcyNjI3NQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZW_7n4fh0MrioNqKMyOJy_hsdj_rDroxrpN9E-50neIjgNaoqnxDknj1Jyep_LAG4oDtm7lCTIjQr9IwjS-41TqW95vyOl3t-KbD51sBmLVRtWKPPm2Vy8IrOK32LGLe-Ps8dmSiuC7jzI2TymwLPq2boabkD0oF0bFw3_RM1q5UA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=1543834006&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNzcxOTM2NDg0NjIzNF8xMDIxNzcyOTA1Mzk2ODQ1Ng%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZW_7n4fh0MrioNqKMyOJy_hsdj_rDroxrpN9E-50neIjgNaoqnxDknj1Jyep_LAG4oDtm7lCTIjQr9IwjS-41TqW95vyOl3t-KbD51sBmLVRtWKPPm2Vy8IrOK32LGLe-Ps8dmSiuC7jzI2TymwLPq2boabkD0oF0bFw3_RM1q5UA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/mikhail.dan123?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNzcxOTM2NDg0NjIzNF8xMDIxNzcyOTA1OTM2ODU5MQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZW_7n4fh0MrioNqKMyOJy_hsdj_rDroxrpN9E-50neIjgNaoqnxDknj1Jyep_LAG4oDtm7lCTIjQr9IwjS-41TqW95vyOl3t-KbD51sBmLVRtWKPPm2Vy8IrOK32LGLe-Ps8dmSiuC7jzI2TymwLPq2boabkD0oF0bFw3_RM1q5UA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=1543834006&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNzcxOTM2NDg0NjIzNF8xMDIxNzcyOTA2NjMyODc2NQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZW_7n4fh0MrioNqKMyOJy_hsdj_rDroxrpN9E-50neIjgNaoqnxDknj1Jyep_LAG4oDtm7lCTIjQr9IwjS-41TqW95vyOl3t-KbD51sBmLVRtWKPPm2Vy8IrOK32LGLe-Ps8dmSiuC7jzI2TymwLPq2boabkD0oF0bFw3_RM1q5UA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/mikhail.dan123?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNzcxOTM2NDg0NjIzNF8xMDIxNzcyOTExMDg0OTg3OA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZW_7n4fh0MrioNqKMyOJy_hsdj_rDroxrpN9E-50neIjgNaoqnxDknj1Jyep_LAG4oDtm7lCTIjQr9IwjS-41TqW95vyOl3t-KbD51sBmLVRtWKPPm2Vy8IrOK32LGLe-Ps8dmSiuC7jzI2TymwLPq2boabkD0oF0bFw3_RM1q5UA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000503914790&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNzcxOTM2NDg0NjIzNF8xMDIxNzcyMjE4MjE1NjY2NQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZW_7n4fh0MrioNqKMyOJy_hsdj_rDroxrpN9E-50neIjgNaoqnxDknj1Jyep_LAG4oDtm7lCTIjQr9IwjS-41TqW95vyOl3t-KbD51sBmLVRtWKPPm2Vy8IrOK32LGLe-Ps8dmSiuC7jzI2TymwLPq2boabkD0oF0bFw3_RM1q5UA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNzcxOTM2NDg0NjIzNF8xMDIxNzcyOTUzODM4MDU2Ng%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZW_7n4fh0MrioNqKMyOJy_hsdj_rDroxrpN9E-50neIjgNaoqnxDknj1Jyep_LAG4oDtm7lCTIjQr9IwjS-41TqW95vyOl3t-KbD51sBmLVRtWKPPm2Vy8IrOK32LGLe-Ps8dmSiuC7jzI2TymwLPq2boabkD0oF0bFw3_RM1q5UA&__tn__=R%5d-R
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Алексей Осин Ирина Дедюхова! Дама, поспокойнее. Забрать из регионов — не значит в 

Москву. В единый центр. В случае с биатлоном, он может быть в Красноярске или Югре. 

А работу регионов оценивать по местам на Кубке Мира…. примерно так.  

Ирина Дедюхова Алексей Осин, да это вы немного придите в себя, остыньте! Никуда вы с 

биатлоном от меня не спрячетесь, отсосете по полной программе. На мой счёт вначале 

погуглите! Чтобы элементарно понять, куда и с чем сунулись. Как я сказала, так вам и 

будет. Можете закрывать избушку на клюшку. Черед пару дней оферту на своей 

страничке сниму. 

Натали: И вот отдельно она вполне отчетливо пояснила! До тех пор, пока у нее не будет 

«дома в англицком стиле» — хрен вам всем, а не биатлон. Но предложение действует 

недолго, потом условия изменятся! 

Ирина Дедюхова 5 января 2021 г.  · 

Странно даже… «После массовых снятий с «Ижевской винтовки»… Торчков они 

снимали-снимали… душили-душили… но там сплошные торчки. А как же, плять, эта 

расчудесная «борьба с терроризмом-экстремизмом»?.. В самом начале не задумывались, 

что подыхать придется лживой падалью? Странно даже! И такая наглость… 

рассчитывать, будто именно у меня под носом это все проканает.  

Они сейчас репу парят, как же все «это» типа «забрать из регионов»? А не многовато ли 

столичная гопотень уже забрала вот даже из моего региона? Ныче свое электричество 

приходится у столичной уголовки покупать, типа они устроили «рынок». 

Хотелось бы убедиться, что кого-то на самом деле интересует хотя бы четвертое 

место , а не 50-е. Если намерения серьезные, то нехер было биатлон строить за счет 

моего уничтожения, всякие там «центры Кулаковой» устраивать. Совершенно очевидно, 

что после того, как чуть не взорвали меня в ТЦ Петровский, это уже не актуально. К 

тому же до того как, на меня ведь парочку биатлонистов натравливали, верно? И на что 

при этом рассчитывали? На пъедестал почета? 

Ладно, так и быть. Но оферта ограниченная. Меня очень интересует дом в англиканском 

стиле. Как раз стоимостью на все у меня украденное. На «нет» — вам ваще ничего 

«нет»! Допинг будет обнаружен даже у сравнительно «чистых». Поскольку для меня вы 

все одним миром мазаны. Взялись врать — врите до конца! 

М-р Темный: Ни хрена ж себе… футбола и хоккея уже практически нет… Очень 

рассчитывал на биатлон… Именно потому, что там «Ижевская винтовка» и трасса…  

Натали: Ага! Вы рассчитывали, что ей будет город гавнюков, а всем прочим — трасса по 

биатлону и прочие преференции? Так зря вы на такое рассчитывали, когда… Слушайте, 

мало того, что всю жизнь ее обворовывали (понятно, что не вы, но ведь при вас!), а потом 

все будут ширяться и кататься, как ни в чем ни бывало, а ИА (женщина, между прочим, в 

нынешнем воплощении!) будет довольствоваться тем, что ей уголовано от… тех, кто 

решил даже на трассе биатлона стероидами застраховаться, свалив на нее все жизненные 

риски, от которых бы кто угодна на ее месте давно помер?.. Да как вы могли такое 

подумать? 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1543834006&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNzcxOTM2NDg0NjIzNF8xMDIxNzcyOTY2MjU4MzY3MQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUoIec9VQPiv-KxOXZxOmeIt8TOtEec-8MLaRJ6sANQwOWxrYedIErnPRKC0Ntjaut1oT9HM_0OKk-aVyokVwUkD_g9qfJsnzqjw99ka3C6NDOQRCQ0Zm7UA8yVdLxUgzk&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNzcxOTM2NDg0NjIzNF8xMDIxNzcyOTY5MjgyNDQyNw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUoIec9VQPiv-KxOXZxOmeIt8TOtEec-8MLaRJ6sANQwOWxrYedIErnPRKC0Ntjaut1oT9HM_0OKk-aVyokVwUkD_g9qfJsnzqjw99ka3C6NDOQRCQ0Zm7UA8yVdLxUgzk&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova?__cft__%5b0%5d=AZVx_oCWzfMBqmkvakQ5obDJTCjDEkFzweoJ_8kAT9vXmvoklvnBTvWV3I7roBxD8q2YlM_Rr1XwpJmjOLmjiccTGnngyy8Y9RAQCFiPk_GjhWG7CuMyYKoDHe7HRSMbLnt_4JlJoqzOP37YNuoAQtdEhQyo3mVl_rSUdezQwa5BpQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/3801274586602435?__cft__%5b0%5d=AZVx_oCWzfMBqmkvakQ5obDJTCjDEkFzweoJ_8kAT9vXmvoklvnBTvWV3I7roBxD8q2YlM_Rr1XwpJmjOLmjiccTGnngyy8Y9RAQCFiPk_GjhWG7CuMyYKoDHe7HRSMbLnt_4JlJoqzOP37YNuoAQtdEhQyo3mVl_rSUdezQwa5BpQ&__tn__=%2CO%2CP-R
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Диана: А потом ведь она там прямо пишет про эти истории с нападением на нее 

лыжников. Я помню, она эти истории в Белом безмолвии описывала! Один раз на нее 

девица какая-то напала, пыталась в Ирму палками ткнуть, второй раз парень-лыжник, 

проезжая рядом, ударил ее по голове. А потому что… почему бы и нет? В городе 

гавнюков ведь и не такое можно устроить! В особенности, на государственное 

финансирование! Этим тварям ведь тоже заплатили, они же не бесплатно нападали.  

М-р Темный: Нет, ну она должна же понимать… что дом в англицком стле ей все равно 

никто не отдаст! Лучше они это на показуху потратят… А лучше вообще не отдадут! 

Натали: Так это и не вопрос! Про дом в англицком стиле намеренно и сказано, чтоб 

отпало желание возмещать долги. Блин, ну почему с темной-то стороны темного адепта не 

нашлось? Все же до мужиков доходит, как до жирафов! Кровищи ведро тут требуется, 

понимаете? Гипотетической такой! Не надо понимать буквально и делать глаза «как у 

камбалы» (с.) 

Диана: Поэтому не стоит выкручиваться и орать, как вы биатлон любите! Еще про горки 

детям дурным голосом завойте! Я вас насквозь вижу! Крутитесь, вертитесь, а самому всех 

этих… не хочется в виртуальный Освенцим загонять. ИА типа «должна понять», а эти 

ничего никому не должны! Потому что они — спортсмены, им понимать нечем! Мало эти 

спортсмены над нами куражились, когда весь инженерный корпус уничтожали? 

Натали: Да, почему бы вашим спорсменам хоть разок было не «понять», что надо и о 

других подумать, а уж от собственных рисков некрасиво выворачиваться за счет допинга! 

М-р Темный: Ну, вы же и без меня понимаете… Все как-то хотят от рисков жизни 

улизнуть… Ну, чего было с убогих спрашивать? 

Olga: А вы понимаете, как иногда страшно 

жить? И нам-то допинга не положено! Нам 

опять сигареты и алкоголь в цене повышают! 

А на сигаретах пишут всякие пожелания от 

нашего фашистского Минздрава! И при этом 

качество сигарет свели к переработке 

окурков! И намеренно всякие страхи 

нагоняют! И даже проводят соцопросы, 

выясняя, чего мы больше всего боимся! 

Натали: Да-да, сейчас расплачусь от 

жалости! А то все они не достали, пока в ГД 

РФ за бюджетный счет изображали из себя 

«законодателей»! И типа даже вы не поняли, 

что все допинговые скандалы им прилетели, 

потому что они были шестерками у уголовных элементов, руша нормальную 

цивилизованную законодательную систему?.. На темной стороне вообще соображать 

необязательно? 

http://ogurcova-online.com/blog/?s=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D0%B5&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
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05.01.2021 г. Социологи выяснили, чего боятся россияне в 2021 году 

 

© РИА Новости / Алексей Майшев 

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Каждый девятый россиянин больше всего боится, что 

2021 год окажется хуже 2020 года, показало исследование онлайн-сервиса по поиску 

работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. 

Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически 

активного населения старше 18 лет из 351 населенного пункта всех округов России. Опрос 

проводился с 23 по 27 декабря 2020 года. 

Стало известно, что россияне пообещали себе на 2021 год 

«Каждый девятый больше всего боится, что в плане потрясений 2021 год окажется 

хуже 2020-го (11%). Об образовании детей тревожатся 7%. Тех, кто боится продления 

ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений, — 6%. По 5% опрошенных боятся 

одиночества и обвала рубля. Для 4% главный страх, что границы не откроют», — 

говорится в исследовании. 

При этом аналитики отметили, что страх безработицы упоминали наиболее часто: 33% 

опрошенных боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу, 27% 

боятся безденежья, а 17% тревожатся о здоровье, своем и близких. 

Совсем не испытывают страхов в отношении 2021 года 22% россиян. Причем самые 

бесстрашные — молодежь до 24 лет (25%) и россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей в 

месяц (27%). «Эти группы опрошенных вообще меньше всех тревожатся о базовых вещах 

вроде работы и денег. Показательно, что молодежь больше всех переживает о закрытых 

развлекательных учреждениях (9%), а россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей — о 

закрытых границах (7%)», — поясняют аналитики. 

Женщины несколько чаще мужчин тревожатся о работе, деньгах и здоровье, мужчин же 

чаще страшит продление ограничений на развлекательные мероприятия, курс доллара и 

одиночество. 

https://ria.ru/20210105/obschestvo-1592019818.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://ria.ru/organization_Superjob
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М-р Темный: Девушки, давайте, сольемся с народом! Нравится мне ваша традиция 

выпить-закусить на природе! Считайте, что я пытаюсь с фобиями бороться… Пойдемте, я 

вам пивом с шаурмой угощу! Тут, рядом… в забегаловке! Там и без масок можно! 

 

Любаров Владимир Семенович 

Диана: С народом мы уже сливались, между прочим… после предыдущей порции 

некрофилии: 

Леонид Козарез 

5 января 2021 г.· 

Свет и тень. Часть ХХIV 

 Комментарии: 

Гражданка А. Предупреждаю Вас об уголовной ответственности за клевету и требую 

убрать ссылку на лживую информацию об уникальном ученом Г.П. Грабовом в статье 

«Свет и тень». Сусанна Петровна Дудиева выступала в суде свидетелем защиты 

Григория Грабового. 

Она четко сказала, что никаких денег с матерей Беслана никто не брал. Это ложь. 

Ссылка на её интервью: 15.10.2008 Сусанна Дудиева и Макаров В. Г. в Мосгорсуде 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&__cft__%5b0%5d=AZUyMG0C5SXwbmduxhFya07OTnQTjH9uk7F4OUp9TUKEMdMXpAdaEKaVUE1hA1NwwblyK2Rr8gghxrL2a43k4hbPkKex-VoAtiJQfnp_xyIVW2rMn27NwL6KbHn7vi3xL_yk6DuFdU4M24BihTzz2mgk9E_BFeJ_v02aPO_HwyY7YRaKjWis3HX92pxSaz0NhaU&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10215226389132195&id=1807736898
https://litobozrenie.com/2021/01/svet-i-ten-chast-hhiv/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011353567741&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNTIyNjM4OTEzMjE5NV8xMDIxNTIyNzU2NTY4MTYwOA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUyMG0C5SXwbmduxhFya07OTnQTjH9uk7F4OUp9TUKEMdMXpAdaEKaVUE1hA1NwwblyK2Rr8gghxrL2a43k4hbPkKex-VoAtiJQfnp_xyIVW2rMn27NwL6KbHn7vi3xL_yk6DuFdU4M24BihTzz2mgk9E_BFeJ_v02aPO_HwyY7YRaKjWis3HX92pxSaz0NhaU&__tn__=R%5d-R
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Его технологиями пользуются тысячи людей, спасая себя и своих близких, исцеляясь от 

разных болезней и нормируя ситуации. Почему до сих пор Люди бездумно множат ложь, 

выдуманную продажными СМИ? Вы поместили информацию про Вак-ию, якобы для 

пробуждения сознания людей. Так пробудитесь сами. Клевета, распространяемая про 

Г.П.Грабового, не дает возможности людям принять технологии, которые уже есть и 

разрабатываются для спасения людей Григорием Грабовым. 

 Наталья В. Иванова Гражданка А.! вот сами и добивайтесь, чтобы эту информацию 

убрали из сети. 

 Ирина Дедюхова Гражданка А., а я тебя предупреждаю о другой ответственности! 

Попробуй еще вякать, тварь фашистская, об этой некрофилии! Заикнись только, сатано! 

 Леонид Козарез  ражданка А.,  сатанизмом прошу здесь не заниматься, выйдите и 

зайдите в класс нормально! 

Натали: Наплевать на нее! Если честно, у меня сейчас единственный страх… вдруг вы 

все врете, м-р Темный? Вдруг ничего нет? Ни света, ни тьмы… одна жирующая серость… 

Потом вы вбегаете и начинаете орать про то, как биатлонисты на трассе терялись и к 

финишу не приходили… и мои страхи отступали. На нас ведь постоянное воздействие 

идет. И если вам или ИА как-то легче, поскольку вы многое видите, то нам приходится 

продираться… да даже сквозь рацио и собственное неверие. Не говоря о том, насколько 

сложно взглянуть на все… как бы новым взглядом. 

Диана: Вот и давайте, отгоним все страхи, и продолжим! Кстати, вы, Натали, у Ирины 

Анатольевны не спрашивали, чем же мог Грабовый подкуить матерей Беслана вплоть до 

раскола? Чем же он их совратил? Ведь не поверили же они — будто он и взаправду 

Христос! 

Натали: Нет, конечно! Тем более, что заявил он это в каких-то узких кругах… Если 

помните, у ИА на трагедию Беслана была статья ГОСПОДЬ БОГ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ. 

Она мне вчера сказала, что всех, кто ему поверил, «поймали на крючок» на новых 

методиках генетической экспертизы и… клонирования. А это… как вы понимате, прямой 

выход на разработки доктора Менгеле… прежде всего, с близнецами. 

Диана: Кошмар какой-то… Впрочем, это и был самый настоящий кошмар. С 

«запрещением смерти», чистая некрофилия. 

В начале марта2005 года Григорий Грабовой в собственной газете «Прогноз» 

объявил о своём выдвижении в президенты России и огласил президентскую 

программу, главным пунктом которой назвал «запрещение смерти»[49]. 

10 октября2005 года интернет-газета «Пресс-атташе» со ссылкой на интернет-

издание «Версия» сообщала, что Министерством юстиции России 

зарегистрирован организационный комитет политической партии «ДРУГГ»[50]. 

По информации Российской газеты, в Министерстве юстиции РФ партия 

«ДРУГГ» не зарегистрирована, поскольку в 2006 году Минюст отказал ей в 

регистрации[51]. 

https://www.facebook.com/cvevanya?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNTIyNjM4OTEzMjE5NV8xMDIxNTIyODYwNzAyNzY0MQ%3D%3D
https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNTIyNjM4OTEzMjE5NV8xMDIxNTIyODg2NTY3NDEwNw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUyMG0C5SXwbmduxhFya07OTnQTjH9uk7F4OUp9TUKEMdMXpAdaEKaVUE1hA1NwwblyK2Rr8gghxrL2a43k4hbPkKex-VoAtiJQfnp_xyIVW2rMn27NwL6KbHn7vi3xL_yk6DuFdU4M24BihTzz2mgk9E_BFeJ_v02aPO_HwyY7YRaKjWis3HX92pxSaz0NhaU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNTIyNjM4OTEzMjE5NV8xMDIxNTIyODg3OTM5NDQ1MA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUyMG0C5SXwbmduxhFya07OTnQTjH9uk7F4OUp9TUKEMdMXpAdaEKaVUE1hA1NwwblyK2Rr8gghxrL2a43k4hbPkKex-VoAtiJQfnp_xyIVW2rMn27NwL6KbHn7vi3xL_yk6DuFdU4M24BihTzz2mgk9E_BFeJ_v02aPO_HwyY7YRaKjWis3HX92pxSaz0NhaU&__tn__=R%5d-R
http://ogurcova-online.com/blog/gospod-bog-do-vostrebovaniya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-49
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-50
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-RG2010-51
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17 марта2006 года состоялся 12[прояснить (не указан 

комментарий)] Учредительный съезд политической партии ДРУГГ. На съезде 

было единогласно принято решение о создании Политической партии ДРУГГ 

Российской Федерации. Председателем единогласно избран Григорий Петрович 

Грабовой[52]. 3 мая2006 года в Российской газете официально опубликованы 

Основные положения политической партии ДРУГГ РФ[53]. Позднее сотрудники 

Российской газеты отметили, что видели положения «Утверждение вечности 

жизни», «Принятие закона о запрете смерти», «Всеобщее воскрешение» и 

назвали их «совершенно бредовыми», но напомнили, что к этой публикации их 

обязывал закон[51]. 

Натали: Так что это не просто кошмар, но самая настоящая некрофилия. То, что ладья 

Харона может с того берега Стикса доставлять обратно давно умерших, ИА написала в 

романе «Безбрежные воды Стикса». На самом деле… в реальности это была такая 

разводка, прежде всего, для матерей Беслана. 

Через две недели после проведения в 

Москве Учредительного съезда 

политической партии ДРУГГ, где 

присутствовало 300 делегатов от 73 

регионов России, Г. П. Грабовой был 

взят под стражу. По мнению, в 

частности, Сергея Князькина, 

председателя Комитета по защите 

прав человека Республики 

Татарстан, причиной уголовного 

преследования Грабового послужило 

именно публичное желание 

баллотироваться в президенты[54]. 

По мнению Lenta.ru, арест прервал 

карьеру Грабового на самом пике. 

Созданная им партия ДРУГГ действовала уже в более чем в 50 регионах России (при этом 

любая российская политическая партия в 2006 году обязана была действовать не меньше чем 

в 44 субъектах РФ[55]), где активно готовилась к президентским выборам 2008 года. Среди 

программных задач Грабового и его сторонников — ежемесячные выплаты каждому 

российскому гражданину в размере 12 тысяч рублей за счёт равномерного распределения 10 

процентов от прироста «всего валового продукта России» и принятие федерального закона 

«О запрете смерти на территории РФ». В статье опубликованы «Десять заповедей 

политической программы партии ДРУГГ»[24]: 

1. Всё ради человека. 

2. Утверждение вечности жизни. 

3. Созидательное обобщённое распределение. 

4. Объединение божественным законом. 

5. Предоставление права трудиться. 

6. Обеспечение социальной справедливости. 

7. Гарантии отсутствия репрессий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-52
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-53
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-RG2010-51
https://litobozrenie.com/?s=%D0%91%D0%95%D0%97%D0%91%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%9D%D0%AB%D0%95+%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%AB+%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%A1%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-54
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lenta.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-55
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B5-24
https://pressa.tv/znamenitosti/53731-samye-izobretatelnye-aferisty-v-istorii-rossii-21-foto.html
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8. Всеобщее добровольное распространение Учения Григория Грабового. 

9. Безопасность всего мира. 

10. Объединение стран 

мира. 

После ареста Грабового его 

последователи отказались от 

намерения создать политическую 

партию ввиду невозможности 

набрать достаточное для 

официальной регистрации число 

сторонников; вместо этого они, по 

указанию своего лидера, предпримут 

попытку зарегистрировать 

религиозное объединение. Как 

передаёт корреспондент ИА 

REGNUM 28 августа2006 года, об 

этом сообщила на пресс-

конференции в Москве пресс-

секретарь партии ДРУГГ 

(Добровольное распространение 

учения Григория Грабового) Светлана Комарова. Политолог Виктор Гущин на этой пресс-

конференции высказал мнение, что дело Грабового носит отчётливо выраженный 

политический характер и связано с тем, что он заявил о намерении выдвинуть свою 

кандидатуру на президентских выборах и уверенно объявил себя будущим президентом 

России[56]. 

8 сентября2006 года Грабовой опубликовал обращение к членам партии в связи со своим 

арестом. Он заявил, что «необходимо срочно объединяться, увеличивать количество 

добровольцев по распространению Учения Григория Грабового, для защиты моего Учения, 

полного снятия с меня обвинения и освобождения меня». Также он утверждал, что 

«дальнейшая деятельность добровольцев по распространению Учения Григория Грабового 

будет проводиться в идее общественного объединения». [57] 

Члены общественного объединения «Хартия ДРУГГ» несколько раз направляли в Таганский 

суд Москвы заявление с требованием прекратить уголовное дело в отношении Григория 

Грабового на основании закона «О реабилитации жертв политических репрессий».[58]. 

На пресс-конференции, проведённой 26 января2007 года в Липецке, было заявлено, что 

«Хартия ДРУГГ», председателем которой является Грабовой, насчитывает семьдесят два 

отделения по всей стране[59]. 

МОО «Хартия ДРУГГ» является организатором более 500 пикетов и митингов, проведённых 

в Москве, по всей России и за рубежом, непрекращающейся конвейерной голодовке протеста, 

которую последователи Григория Грабового проводят с  21 октября2007 года в защиту 

конституционных прав находящегося под следствием Грабового [60][61]. 

Уголовное преследование 

20 марта2006 года прокуратурой Центрального административного округа Москвы было 

возбуждено уголовное дело в отношении Грабового по части второй статьи 159 по фактам 

«совершения им действий при осуществлении деятельности, связанной с предложением услуг, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-56
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-57
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-58
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-59
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-60
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-60
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://telegra.ph/Grigorij-Grabovoj---novyj-Iisus-voskreshavshij-lyudej-i-zapretivshij-smert-na-territorii-RF-11-12
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в том числе по воскрешению умерших и излечению от болезней»[62][63]. Прокурором 

отмечалось, что обращения обманутых граждан, на основании которых было возбуждено 

дело, носили массовый характер, обращения поступали в том числе и от жителей 

Беслана[64]. 5 апреля во время собрания своих сторонников в московской гостинице «Космос» 

Григорий Грабовой был задержан сотрудниками УБОП ГУВД Москвы по поручению 

прокуратуры. Как сообщил агентству Интерфакс источник в правоохранительных органах, 

Грабовой скрывался от правоохранительных органов, однако всё-таки удалось установить 

местонахождение и, после этого, осуществить задержание в течение суток. Источник 

добавил, что около 30 сторонников Грабового пытались препятствовать аресту, однако, в 

конце концов, его удалось вывести через чёрный ход гостиницы[65]. 

7 апреля Григорию Грабовому было предъявлено обвинение по статье 159 часть 2 УК РФ 

(«уголовное дело по факту мошенничества, заключавшегося в оказании заведомо 

невыполнимых платных услуг»). В тот же день Хамовнический суд Москвы постановил 

содержать Г. Грабового под стражей. 12 апреля Раиса Кашубина, которая объявила себя 

сторонницей Григория Грабового, его супругой и «астральной женой», участвовала в 

программе «К барьеру» вместе с руководителем Православного центра для лиц, 

пострадавших от тоталитарных сект и оккультизма, иеромонахом Анатолием Берестовым. 

Как описывает результат встречи писатель-публицист Сергей Минаев, участвовавший в 

программе в качестве одного из судей, «победителем следовало бы назвать самого [ведущего 

программы] Соловьёва, который потрясающе вёл поединок, ставя в тупик Кашубину 

неудобными для неё вопросами, либо подлавливая её на манипулировании терминами и 

откровенной глупости»[66]. Много позже, 4 декабря2007 года, Грабовой сделал заявление, что 

информация, распространяемая Р. Кашубиной и СМИ, не соответствует действительности, 

его женой является Егерева Елена Борисовна [67]. В другом заявлении он также указал, что 

никогда не занимал руководящие или научные должности в ВУЗах, ректором и учредителем 

которых является Р. Л. Кашубина — ни во Всемирной Международной Академии 

Инновационных Технологий, ни в Универсальном Институте Инновационных Технологий [68]. 

17 мая Московский городской суд признал законным арест Григория Грабового, отказав в 

удовлетворении кассационной жалобы его адвокатов, которые настаивали на незаконности 

и необоснованности заключения под стражу их подзащитного и просили избрать для 

Грабового меру пресечения, не связанную с арестом. 15 июня2006 года прокуратура города 

Москвы переквалифицировала действия Грабового, заменив на обвинение в 11 случаях 

мошенничества в особо крупном размере с общей суммой ущерба более 1  млн рублей[69]. Хотя 

Г. П. Грабовому была вменена ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество, совершённое 

организованной группой лиц», «никто, кроме Грабового, так и не был привлечён по этому 

делу».[70] 

7 августа Хамовнический суд Москвы продлил срок содержания под стражей Грабового до 20 

сентября, удовлетворив, таким образом, ходатайство прокуратуры[69][71]. 10 

августа Московский городской суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы 

адвокатов Григория Петровича и оставил решение Хамовнического суда Москвы в силе[72]. 

28 августаСусанна Дудиева, глава комитета «Матери Беслана», выступила на пресс-

конференции в поддержку Грабового: «Мы получили надежду и успокоение. Это вера дала 

нам успокоение. С этой верой мы пойдём до конца. Нам так легче» [73]. 5 

сентября в Киеве около сотни сторонников Грабового 

провели митинг около посольства России. Участники акции передали в посольство 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-62
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-62
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-64
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-65
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-66
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-67
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-68
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-blagovest-2006-08-07-69
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-rosoon-70
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-blagovest-2006-08-07-69
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-blagovest-2006-08-07-69
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-72
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-73
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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коллективное обращение к послу РФ Виктору Черномырдину с просьбой «обратить внимание, 

разобраться и способствовать прекращению беззакония, которое творят российские 

правоохранительные и судебные органы в отношении академика Грабового Григория 

Петровича»[71]. 8 сентября прокуратура направила дело Грабового в Таганский суд Москвы. 

Суд вернул дело на доработку. 14 марта2007 года дело было повторно передано в суд. 

Самому Грабовому срок ареста продлён до 20 марта. 

10 апреля Таганский суд Москвы перенёс рассмотрение по существу дела на 23 апреля в связи 

с болезнью одного из адвокатов. Во время заседания журналист Владимир Ворсобин, один из 

11 потерпевших, рассказал, что по заданию редакции газеты осенью 2005 года начал 

собственное расследование деятельности Грабового. Вместе с художником журналист 

составил фотопортрет несуществующего человека. Фотопортрет был представлен 

Грабовому как портрет умершего сводного брата журналиста. По словам потерпевшего, 

после приёма, за который журналист заплатил 39 тысяч 100 рублей, Грабовой сказал, что 

человек, изображённый на фотопортрете, воскрешён и находится в Санкт-Петербурге.[74] 

19 июня 2007 года Таганский районный суд своим определением назначил Г. П. Грабовому 

стационарную психолого-психиатрическую экспертизу ФГУ «Государственный научный 

центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского».[75] Адвокаты Грабового 

расценили это определение как «тревожный сигнал к возрождению карательной психиатрии 

в нашей стране в отношении неугодных и не удобных власти людей».[76] 

10 сентября 2007 года Мосгорсуд отменил определение о назначении стационарной 

комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Две другие кассационные жалобы: «Об 

отмене меры пресечения в виде заключения под стражу» и «О продления срока содержания 

Грабового под стражей», рассматриваемые также на этом заседании, Мосгорсуд не 

удовлетворил[77]. 

Согласно заключению научной политико-правовой экспертизы В. И. Переца от 10 января2008 

года, руководителя коллектива исследователей: 

Сам Григорий Грабовой это расценивает, как неудавшуюся попытку применения 

средств карательной психиатрии за его политическую, антитеррористическую, 

религиозную и иную деятельность, а также для спасения «разваливающегося» 

уголовного дела. <…> Впервые в мировой истории подсудимый сам провёл 

назначенную ему психолого-психиатрическую экспертизу и пришёл к выводу, что 

является вменяемым. 

— ПЕРСОНАЛ ПЛЮС: «У ПОШУКАХ ІСТИНИ» 

21 октября 2007 года последователи Грабового объявили «бессрочную конвейерную голодовку 

в защиту академика Грабового» — то есть разные люди голодают по нескольку дней по 

очереди. Согласно порталу Портал-Credo.Ru, на 22 ноября в акции приняло участие более 100 

человек[78]. По словам цитируемого председателя Генерального совета МОО «Хартия 

ДРУГГ» Норы Морозкиной, «к ней [акции]присоединились и участвуют сторонники 

Грабового Г. П. из Узбекистана, Украины, Беларуси, Казахстана, Латвии, Эстонии, Германии 

и США». 

Адвокаты и сторонники Грабового заявили, что судебный процесс носит политический 

оттенок и что «наличие связи между самим Грабовым и теми, кто брал деньги, не доказано 

и доказано не будет»[79]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-interfax-2006-09-05-71
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-74
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-75
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-76
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-77
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85
http://www.personal-plus.net/254/2834.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-Credo.Ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-78
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-echomoscow-79
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Обвинительное заключение прокуратуры не затронуло тему Беслана ни в одном из 

пунктов[79]. 

7 июля 2008 года Таганский суд Москвы признал Григория Грабового виновным 

в мошенничестве в особо крупных размерах и приговорил его к 11 годам лишения свободы с 

отбыванием наказания в колонии общего режима[80][81]. Кроме того, суд обязал Грабового 

выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей в пользу государства и чуть более 39 тысяч 

рублей в пользу каждого из семи потерпевших. Суд установил, что Г. Грабовым совершено 11 

эпизодов мошенничества с причинением значительного ущерба гражданам. Судом 

установлено, что Г. Грабовой использовал систему психологического воздействия, в том 

числе косвенное внушение и искажение процессов мышления[81]. 

Сам Грабовой своей вины не признал, заявив, что не совершал никаких преступлений, а 

занимался «политической, общественной, религиозной и научной деятельностью». Адвокаты 

Грабового заявили, что приговор является незаконным и необоснованным, и они намерены 

оспорить его в вышестоящей инстанции — Мосгорсуде в десятидневный срок[80]. 

Некоторые общественные деятели и правозащитники, такие как Михаил Трепашкин, Андрей 

Бабушкин и др. расценили приговор как преследование по политическим мотивам[82]. 

15 сентября2008 года большая группа российских правозащитников подала заявление в  ООН, 

в Гаагский трибунал и Международный уголовный суд о привлечении к международной 

уголовной ответственности экс-президента России Владимира Путина и действующего 

президента РФ Дмитрия Медведева за уголовное преследование Григория 

Грабового.[70][83] Заявители приводят семь причин и аргументов, которые, по их мнению, 

указывают на то, что первые лица страны причастны к уголовному преследованию Г. 

Грабового. Одной из причин они назвали «желание отвлечь внимание общественности  от 

расследования теракта в Беслане 1—3 сентября 2004 года и прикрыть бездействие 

ответственных лиц, негативно влияющее на образ власти»[84]. 

В октябре 2008 года Мосгорсуд рассмотрел кассационную жалобу адвокатов Григория 

Грабового на приговор суда первой инстанции. Коллегия Мосгорсуда изменила приговор 

Таганского суда, переквалифицировала действия Грабового по двум эпизодам и снизила ему 

наказание до восьми лет лишения свободы. Кроме того, был снижен размер штрафа, 

который Грабовой должен заплатить в счёт государства — с 1 млн до 750 тыс. рублей[85]. 

27 ноября2008 года инициативная группа по защите Григория Грабового обратилась к 

президенту РФ Дмитрию Медведеву с прошением о помиловании, а к Госдуме — с просьбой 

рассмотреть вопрос об амнистии[86]. 

До вступления приговора в законную силу Грабовой содержался под стражей в следственном 

изоляторе № 2 ФСИН г. Москвы (Лефортово) и ФБУ ИЗ-77/1 (Матросская тишина). Г. 

Грабовой отбывал наказание в колонии ОИУ № 11 в посёлке НыробПермского края[87]. 

6 мая2010 года суд города Березники (Пермский край) рассмотрел ходатайство об условно-

досрочном освобождении Григория Грабового, осуждённого за мошенничество, сообщает 

«Интерфакс». «Адвокаты Грабового представили положительные характеристики из 

ныробской колонии, где осуждённый был председателем секции досуга, клуба и библиотеки». 

«Суд принял решение об условно-досрочном освобождении Григория Грабового», − сказал в 

четверг заместитель прокурора Березниковской прокуратуры по надзору за исполнением 

законов в исправительных учреждениях Юрий Тимофеев [88][89]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-echomoscow-79
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-vz-80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-vz-80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-vz-80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-82
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-rosoon-70
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-rosoon-70
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-84
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-85
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-87
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-88
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Березниковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях в Пермский краевой суд направлено кассационное представление, в котором 

указывается, что постановление Березниковского районного суда об условно-досрочном 

освобождении Г. Грабового является недостаточно обоснованным и не соответствует 

требованиям закона, поскольку не учитывает ряд существенных обстоятельств; вывод суда 

о том, что Г. Грабовой не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, 

также необоснован[90][91][92]. 

По сообщению Интерфакса со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН, 21 мая2010 года, на 

следующий день после отклонения судом кассационного представления прокуратуры, 

Григорий Грабовой был отпущен на свободу.[93] 

Доходы и имущество 

Согласно газете «Версия»[26], Г. П. Грабовой на 10 октября2005 года владел в том числе 

1500 м² (15 соток) земли в Истринском районеМосковской области, согласно сертификату 

50-01.08-15.2001-147, зарегистрированному 18.05.2001 (согласно газете, цены 

на Новорижском шоссе приближаются к ценам на Рублёвском шоссе, где были расположены 

правительственные дачи). 

Согласно сведениям той же газеты, официальные годовые доходы Г.  П. Грабового 

составляли: 

 1999 год — 12 100 рублей 77 копеек, 

 2000 год — 15 250 рублей, 

 2001 год — 12 900 рублей 

 2002 год — 57 924 рублей. 

Газета предполагает, что «у Грабового, вероятно, есть некий разрыв между доходами де-

юре и доходами де-факто». 

Учение Грабового 

Учение Грабового называется «О спасении и гармоничном развитии». Согласно автору, целью 

учения является «всеобщее спасение и спасение лично каждого, обеспечение вечного 

созидательного гармоничного развития». Первоочередной задачей является предотвращение 

возможной глобальной мировой катастрофы, через которое будет достигнуто решение 

личных задач, и всеобщее воскрешение.[94] 

Согласно заключению проведённой в рамках уголовного дела комплексной социально-

психологической судебной экспертизы: 

Учение Григория Грабового представляет собой комплекс специальных методик 

воздействия на психику и поведение человека и ориентировано на группу населения, 

испытывающую острое психическое неблагополучие в связи со смертью близких людей, 

больных тяжёлыми заболеваниями, и лиц, находящихся в состоянии стресса или 

повышенной психологической уязвимости в связи с тяжёлой жизненной ситуацией… В 

число методов, составляющих данную систему воздействия, входят: прямое и косвенноe 

внушение; конверсия (методичное целенаправленное искажение) нормативных языковых 

понятий; методы, использующие и поддерживающие состояние психической травмы, 

вызывающие искажение в процессах мышления, восприятия и понимания; методы 

несанкционированного контроля сознания – воздействия на волевую сферу, сферу 

целеполагания и мотивации личности…»[95]:58[96] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%A4%D0%A1%D0%98%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-versia-2005-10-26
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%9A%D0%91%D0%9B-95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-96
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М-р Темный: Какая лживая и двусмысленная биография у этого Грабового! И вы мне 

еще говорите, будто я вас обманываю… А я, девчонки, чисто перед вами, как стеклышко! 

И что бы вы не делали, а люблю я вас… хоть и змеюки вы подколодные… 

 

Любаров Владимир Семенович 

Натали: Пожалуй, наконец, поняла самую суть этой некрофилии! Помните, что давеча 

ИА говорила о «специальных методиках»? Зная, что готовят гуманитарную катастрофу 

невиданных масштабов, онии заранее начали готовить таких вот «докторов Менгеле», 

владеющих методиками манипуляций с людьми, попавшими в беду:  

«Учение Григория Грабового представляет собой комплекс специальных методик 

воздействия на психику и поведение человека и ориентировано на группу населения, 

испытывающую острое психическое неблагополучие в связи со смертью близких людей, 

больных тяжёлыми заболеваниями, и лиц, находящихся в состоянии стресса или 

повышенной психологической уязвимости в связи с тяжёлой жизненной ситуацией… В 

число методов, составляющих данную систему воздействия, входят: прямое и косвенноe 

внушение; конверсия (методичное целенаправленное искажение) нормативных языковых 

понятий; методы, использующие и поддерживающие состояние психической травмы, 

вызывающие искажение в процессах мышления, восприятия и понимания; методы 

несанкционированного контроля сознания – воздействия на волевую сферу, сферу 

целеполагания и мотивации личности» 

Диана: Знаете, очень хорошо понимаю, каким образом сама ИА пришла к такому 

выводу… на собственном опыте, меньше всего думая о таких, как Грабовой. Ведь сколько 

раз она про того или иного человека говорила, что он намеренно старается поддержать, но 

скоро «соскочит», явно рассчитан на определенный промежуток времени. Как в 

Треблинке детям перед газовой камерой даже выдавали мыло и игрушки, чтобы они туда 
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спокойно зашли… Чтобы потянуть время, чтобы у всех спало напряжение, отвлечь 

внимание, когда тебя убивают… притупить реакции… 

Натали: Далее вроде и от РПЦ с «критикой» осторожненько Всеволод Чаплин выступал, 

именуя его «целителем»… Но неприятное впечатление производят все эти выступления 

академиков! Где раньше-то были? Ведь не с «лже-наукой» надо было бороться, а с 

подлыми некрофильскими методиками спецухи, перенятыми из Треблинки — усыпление 

и отвлечение внимания уничтожаемых людей! Снизить барьеры самосохранения! 

Olga: Ужас какой-то! 

М-р Темный: Тут ужас-то еще в другом! Какой-то действительной силы лично я за 

Грабовым не чувствую, там просто административный ресурс, скорее всего спецуха… На 

самом деле здесь упоминается один… настоящий некромант — Юрий Лонго, который 

типа его «критиковал» этого Грабового. Но сам Лонго был из плеяды «перестроечных 

экстрасенсов» типа Кашпировского и Чумака. И с полной уверенностью могу 

подтвердить, что сила у Лонго была! На счет других, кстати, не уверен. 

Критика 

2 октября2005 годаРИА Новости распространило заявление председателя Отдела 

внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерея Всеволода Чаплина, 

сделанное им в эфире радиостанции «Эхо Москвы», о том, что Русская православная 

церковь осуждает деятельность «целителя» Григория Грабового [97]. 

Грабовой неоднократно подвергался критике, в том числе со стороны научного 

сообщества. Александр Локтев в своей статье анализирует книгу Григория Грабового, 

отрицательно оценивая попытки нового объяснения сотворения мира Богом «с 

использованием „крутых“ научных и квазинаучных терминов», отсутствие 

доказательств и отсутствие подтверждений Грабового со стороны экспертов. 

я бы хотел обратить внимание на то, что происходит сегодня, так сказать, 

этажом ниже, на книжном рынке, наводнённом низкопробной продукцией 

авторов, использующих авторитет науки для оболванивания легковерных 

читателей. Назову лишь четырёх ярких представителей. Это В. Тихоплав и Т. 

Тихоплав, Г. Грабовой, В. Шемшук. Если В. и Т. Тихоплавы и Г. Грабовой важно 

надувают щёки и произносят наукообразные фразы, то В. Шемшуку просто 

неймётся стать Е. Блаватской XXI века. <…> Лишь недавнее обещание Г. 

Грабового воскресить погибших детей Беслана побудило СМИ хоть как-то 

отреагировать на эту скандальную, аморальную акцию… 

— «В ЗАЩИТУ НАУКИ»[6] 

Об одной из фраз Грабового, отвечающего на вопрос «А откуда взялся бог?», Локтев 

пишет следующее: 

Если бы это не были слова изощрённого мошенника, то можно было бы подумать, 

что это лепет человека с детскими, точнее недоразвитыми умственными 

способностями. 

— ТАМ ЖЕ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%90_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%85%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-to-protect-1-6
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Академик В. Л. Гинзбург в своём письме директору газеты «Известия» пишет о 

недопустимости публикации в газете астрологических прогнозов, сравнивая их с 

деятельностью Грабового: 

<…>что собой представляет деятельность Грабового? Это, по сути дела, такое 

же шарлатанство и мошенничество, как и астрология<…> 

Конечно, разница есть: опытные астрологи ограничивают свою болтовню таким 

образом, чтобы она не давала повода к уголовному преследованию.  

— АКАДЕМИК В. ГИНЗБУРГ. АСТРОЛОГИЯ И ЛЖЕНАУКА[9] 

С критикой Грабового выступили психиатр Алексей Юрьевич Степаненко, 

протоиерей Всеволод Чаплин, протодиакон Андрей Кураев, публицист Дмитрий Соколов-

Митрич.[98][Суть критики?] 

Журналист газеты «Собеседник» Ольга Сабурова выяснила, что по состоянию на январь 

2020 года Грабовой является владельцем интернет-магазина «Григорий Грабовой PR 

KONSALTING ТЕХНОЛОГИЯ ВЕЧНОГО РАЗВИТИЯ», который «действует на основании 

свидетельства о государственной регистрации физического лица Григорий Грабового в 

качестве индивидуального предпринимателя № 63983276, выданного 21 сентября 2015 

года Агентством по регистрации предприятий Республика Сербия». Она отмечает, что в 

настоящее время занимается торговлей «приборами для развития концентрации», 

которые якобы способны остановить старение и начать омоложение, лечить 

от ВИЧа и рака. Сабурова отмечает. что стоимость составляет «9700  евро (с 

доставкой) либо 1212 евро (в случае предоставления удалённого доступа)», а также 

указывает, что «Тем, кто не может сам понять, куда прикладывать прибор, „целитель“ 

готов объяснить принцип действия волшебного механизма в рамках вебинаров. Правда, за 

отдельную плату…». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-nkj-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
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Кроме того, она обратила внимание на то, 

что, в условиях эпидемии коронавируса, на 

своей странице в социальной 

сети Facebook Грабовой в очередной раз 

занимается пропагандой своих старых идей 

«лечения от любых болезней», изложенных в 

его 100-страничной книги «Восстановление 

организма человека концентрацией на 

числах», где заявлено, что «каждая болезнь 

представляет собой отклонение от нормы в 

работе отдельных клеток, или органов, или 

всего организма в целом. Излечение от 

болезни означает возвращение к норме», 

которая достижима посредством 

придуманных им двух числовых рядов — 

4986489 и 548748978[99]. 

Натали: Про Лонго, кстати, есть такое примечание из Википедии…  

Официальная причина смерти — аневризма аорты, однако ходили и другие версии. 

Так, ряд коллег и друзей Юрия Лонго обвинили Григория Грабового в том, что он довёл 

до смерти Лонго в результате возникшей ссоры из-за скандала с обещаниями 

воскресить детей, погибших в теракте в Беслане; однако, по словам главного научного 

сотрудника Института имени Сербского Фёдора Кондратьева, Лонго сам мог внушить 

себе, что ему мог желать смерти Грабовой. 

Сам Юрий Лонго был похоронен на Востряковском кладбище в Москве 20 февраля 2006 

года; могилу украшает новое надгробие. Надгробный памятник установил Никас 

Сафронов. 

 

 

*Ю́рий Андре́евич Ло́нго (настоящая фамилия 

Головко́; 23 сентября 1950, станица 

Незамаевская, Краснодарский край — 17 

февраля 2006, Москва) — российский 

иллюзионист, телеведущий и писатель. 

Называл себя «магистр белой практической 

магии». Автор множества книг об эзотерике, 

мистике и магии; соавтор и сопродюсер 

телепередачи «Третий глаз», герой 

документальных фильмов «Тело Ленина», 

«Магистр», «Миг колдовства», «Волшебник 

Olga: Какой ужас! 

Натали: И не говорите! Рассматриваешь все это… работаешь к тому же… за всех! И 

мысли-то крутятся, знаете ли… Конечно, давно уже назрел вопрос о справедливости. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-99
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Диана: Хотя бы о справедливом вознаграждении за труд! Причем, труд, который никто в 

мире не делал последние лет пятьсот! Это вообще-то вопрос о расстановке приоритетов в 

обществе. Если важны спортсмены, эстрадники, юристы, экономисты и прочие конченые 

гуманитарии, то как выживать в реальном мире самому обществу с такими приоритетами? 

Таща на горбу осатаневшую, съехавшую крышей никчемную некрофильскую падаль?..  

Натали: Десятикратный запас прочности, заложенный советским инженерным корпусом, 

все равно когда-нибудь да закончится. А техногенная среда — это не природная среда, она 

сама не восстановится. А наши конченые гуманитарии в качестве образа будущего 

налепили только антиутопии и фэнтази, отжимая под них конкретные материальные блага 

реального мира, а отнюдь не виртуальные. 

Диана: Заметим, не создав ни одного художественного образа! И, вообще, все эти 

виртуальные технологии конченых гуманитариев исключительно аморальны, поскольку в 

их основе исключительно паразитарные идеи грабежа ближнего. 

Натали: Пора бы за такое и расплатиться… Грани какой-то элементарной культуры давно 

этими ушлепками взломаны, мир удерживается только кличем ИА «держусь из 

вредности!» 

Диана: Уничтожено целое поколение людей (инженерный корпус), способных на 

созидание… А там ваш «любимый» Школьников что-то лепетал про технологии «шестого 

технологического уклада», которые готовы к запуску. 

Olga: Лично я бы его про это на детекторе лжи допросила! Очень руки чешутся! 

М-р Темный: Не сомневаюсь! 

Натали: Ага, а кто их будет реализовывать? Он-то сам лишь кодировщик и педагог-

психолог, то есть чистый идеалист и псих. Интересно, он хотя лабы по физике делал? 

Знает, что такое погрешность? Формулку выводил? 

Диана: Я сейчас смотрю на то, что у нас на работе твориться и угораю. Все, аут, 

инженеры кончились! Пропасть офисного планктона развелось, еле владеющего Экселем. 

И куча руководства (в основном, пенсы из спецухи), пытающегося выстроить бизнес-

процессы. Жуть! 

Натали: Одна надёжа на ИИ. Только вот незадача — он работает только в хорошо 

структуризированных и формализованных моделях. А такие вещи без нравственных 

императивов не строятся, точнее, не выстраиваются… Поскольку такая вот незадача, что 

без нравственных императивов и «больше/меньше» не работает… 

Диана: У нас тоже самое! И на такая нервная реакция на любое замечание с аксиомами из 

школьной программы… Сразу визг: «Вы это можете доказать?..» И такое недоумение, 

когда их дружески спрашиваешь в ответ: «А нахрен?.. Вы что, работать собираетесь? 

Или что-то приличное на гора выдать?» 
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Натали: Да-да! Истории человечества им явно мало… Но они уверены, будто на них и 

история заканчивается! 

Olga: Так они явно рассчитывают, что мы все… вымрем. Вот тот же Школьников свои 

модельки выстраивает исключительно на хищнической логике. Он как будто о 

нравственных императивах и не слыхивал? Как будто вырос в социальных джунглях. 

Чистая спецура. Откуда, кстати, тот же Грабовой и нарисовался. Откуда такому упырю 

ещё и взяться-то?… 

Григо́рий Петро́вич Грабово́й (род. 14 ноября1963, пос. Кировский, Чимкентская 

область, Казахская ССР) — российский лидер культа[1], создатель нового 

религиозного движения «Учения о всеобщем спасении и гармоничном 

развитии»[2], основатель «партии ДРУГГ», объявивший себя «Иисусом 

Христом во Втором пришествии». Утверждал, что умеет воскрешать людей, 

телепортироваться, лечить СПИД и рак любой стадии, а также 

диагностировать неполадки в электронном оборудовании на расстоянии. 

Приговорён к 8 годам лишения свободы по статье 159 УК 

РФ «мошенничество»[3]. Освобождён в 2010 году, живёт и продолжает свою 

деятельность в Сербии[4][5]. 

Диана: Вернемся в начало 2012 года, посмотрим, что же реально должно было 

тревожить весьма многослойных «правоохранителей» в Нижнем Новгороде, вместе 

откровенно фашистского и некрофильского, лживого по самой сути уничтожения Ирины 

Анатольевны! Тут оопять встречаемся с «некрополистом» Москвиным! То есть… у самих 

вылезло такое, от чго кровь стынет в жилах, а они все врут про «терроризм и экстремизм» 

тех, кто выступает против явного сатанизма! 

Olga: И там, конечно, коррупция в совершенно невиданных доселе масштабах… Но еще и 

с явно спонсируемой спецслужбами «ловлей педофилов на живца»… Мерзость какая! И 

от всего некрофилией, конечно, просто шибает! Как и от ссылок на «передовой опыт 

США». Странно, что они еще там все адренохромом не ширяются… А может и 

ширялись?.. 

19.01.2012 г.Следователь рассказал о громких делах 

Текст: Александра Архипова (Нижний Новгород) 

Руководитель созданного год назад Следственного управления следственного комитета 

РФ по Нижегородской области Владимир Стравинскас в интервью «Российской газете» 

рассказал о самых громких делах 2011 года и о новациях в работе ведомства. 

След Москвина обнаружен в Подмосковье 

Российская газета: Владимир Викторович, одно из самых громких дел 2011 года — 

задержание краеведа Анатолия Москвина, который выкапывал трупы молодых девушек и 

делал из них мумии. Расскажите, как продвигается расследование, когда дело будет 

передано в суд? 

Владимир Стравинскас: Конечно, дело Москвина — дикий, исключительный случай. В 

современной криминалистике аналогов ему не было. Подробности этого дела мы не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4
https://rg.ru/2012/01/19/reg-pfo/stravinskas.html
https://rg.ru/author-Aleksandra-Arhipova/
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раскрываем по этическим соображениям. Здесь затронуты чувства родственников, вы 

только представьте — сначала они потеряли близкого человека, простились с ним, а 

потом узнали, что могила осквернена. 

Уголовное дело возбуждено по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 244 (надругательство 

над телами умерших и местами их захоронений), по этой статье ему грозит до 5 лет 

лишения свободы. Обвиняемый находится под стражей. В ближайшее время будет 

установлено, кому принадлежали останки, проводятся генетические  экспертизы, к концу 

января эта работа должна быть завершена. Это довольно объемное дело, ведь Москвин 

осквернял могилы не только в Нижегородской области, но и в Московской. Тем не менее, 

мы приложим все усилия, чтобы в первом полугодии 2012 года передать дело в суд.  

РГ: Он раскаивается в содеянном? 

Стравинскас: Так сказать нельзя. В понимании Москвина это было не осквернение могил, 

а желание «оживить» погибших девушек, он делал для них «благо». 

Вообще Москвин вел очень замкнутый образ жизни. Человек он безусловно 

интеллектуальный — имеет высшее лингвистическое образование, обучался в 

аспирантуре МГУ, опубликовал серию статей о краеведении. Ему еще предстоит пройти 

психиатрическую экспертизу. 

РГ: Поднимался ли после дела Москвина вопрос об усилении охраны кладбищ?  

Стравинскас: Мы будем вызывать руководителей кладбищ, где осквернялись могилы, и 

ставить вопрос о соответствии их занимаемым должностям. Но захоронения 

осквернялись в течение многих лет, по нашим данным — с 1991 года, руководители 

кладбищ с тех пор менялись. 

РГ: Снова вернемся к делу о «МиГах». Чиновник Росрезерва Андрей Силяков, продавший 

планеры за копейки, осужден, но пока избежал наказания — он просто не пришел в суд на 

приговор, так как был под домашним арестом. Почему за ним не уследили? Есть ли у вас 

информация о том, как продвигается розыск? Как вы считаете, система домашнего 

ареста оправдывает себя в целом? 

Стравинскас: К практике домашнего ареста стали прибегать чаще. В основном она себя 

оправдывает. Случай Силякова — единственный, когда человек сбежал. Приговор в 

отношении него вступил в законную силу. Нижегородский областной суд объявил 

Силякова в розыск. Исполнение данного решения осуществляют сотрудники ГУ МВД 

России по Нижегородской области. Местонахождение Силякова не установлено.  

Педофилов нельзя ловить «на живца» 

РГ: С 1 января 2012 года следователям Следственного комитета РФ передаются для 

расследования тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные 

несовершеннолетними и в отношении них. Сейчас в Интернете организовано целое 

общественное движение по поимке педофилов, когда люди под видом маленьких детей 

вступают в переписку с извращенцами и пытаются вывести их на чистую воду, передать 

полиции. Как вы относитесь к таким инициативам, насколько это распространено в 

Нижегородской области? 

Стравинскас: Фактов выявления педофилов подобными активистами нами не 

зарегистрировано. Само по себе создание такого движения свидетельствует о том, что 

общество стало активнее оказывать помощь правоохранительным органам. Но ведь надо 
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помнить, что подобные действия могут кого-то спровоцировать на преступление. Если к 

нам приходит человек, который приводит конкретные факты, он должен подать 

официальное заявление. 

Говоря о борьбе с педофилией, надо учитывать ряд факторов. Сейчас СМИ вбрасывают 

много негатива в души людей. Есть телепрограммы, доступ к которым должен быть 

ограничен. Так в США по телевидению не показывают никаких излишеств. Есть платные 

каналы, для доступа к которым нужно покупать специальную карту. У нас же еще не все 

сделано, чтобы поставить заслон. 

Ситуация с преступностью, жертвами которой стали несовершеннолетние, в 

Нижегородской области нестабильна. Несмотря на некоторое уменьшение количества 

преступлений, число жертв по ним составило в 2011 году 97 человек (в 2010 году — 64). 

Из них 78 несовершеннолетних подверглись сексуальному насилию. Полагаю, что этому 

способствует, в том числе, достаточно мягкое наказание, применяемое судами за 

педофилию. 

Так, в ряде штатов США, Китае за сексуальное насилие над ребенком полагается 

смертная казнь, а в Великобритании в 2003 году был принят билль о сексуальных 

преступлениях, в соответствии с которым любое половое сношение с ребенком, не 

достигшим 12 лет, считается изнасилованием, за что предусмотрена единственная мера 

наказания — пожизненное заключение. 

Следует также отметить, что после выхода из тюрьмы у лиц, совершивших сексуальное 

насилие против детей, в большинстве случаев происходит рецидив. Полагаю, что 

эффективной мерой может стать ужесточение контроля за находящимися на свободе 

или лечении педофилами, которых необходимо постоянно держать под наблюдением, 

надевать электронные браслеты и отслеживать, где человек находится. Согласен с тем, 

что педофилы не должны условно-досрочно освобождаться из мест лишения свободы. А 

за рецидивные преступления в отношении детей должно назначаться пожизненное 

заключение. 

Выборы, налоговые преступления и коррупция 

РГ:  В 2011 году следственный комитет занимался делами, связанными с нарушениями на 

выборах. Были ли возбуждены уголовные дела? 

Стравинскас: К нам обращались представители КПРФ  и партии «Справедливая Россия» 

по поводу нарушения процедуры подсчета голосов (так называемых «вбросов» 

бюллетеней). Доследственные проверки до сих пор проводятся по ряду районов. Уголовные 

дела по результатам выборов в Нижегородской области не возбуждались.  

РГ: СК с 2011 года занимается делами по налоговым преступлениям. Были ли какие-то 

случаи в вашей практике? 

Стравинскас: Мы возбудили 10 уголовных дел по преступлениям в налоговой сфере (для 

сравнения: в 2010 году следственные органы ГУВД возбудили 60 уголовных дел). 

Столь небольшое количество объясняется либерализацией юридической 

ответственности за налоговые правонарушения. Так уголовное дело подлежит 

прекращению в случае полной уплаты налогоплательщиком сумм недоимки, штрафа и 

пеней, установленных налоговых органом. 
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Таким образом действующее законодательство в сфере нарушений о налогах и сборах 

ориентировано главным образом не на привлечение к уголовной ответственности, а на 

снижение размера недоимки. 

В бюджет по результатам доследственных проверок возвращено 124 миллиона рублей. 

Еще 46,5 миллиона вернули в процессе расследований. 

РГ :  Два слова о коррупции. Сколько в этом году было расследовано уголовных дел в 

отношении должностных лиц, так называемых «оборотней в погонах» и чиновников, 

нечистых на руку? Приведите примеры приговоров с реальными сроками заключения, 

наиболее громкие дела. 

Стравинскас: В 2011 году в следственное управление поступило 552 сообщения о 

преступлениях коррупционной направленности, возбуждено 332 уголовных дела. 

Направлено в суд 55 дел. Основная категория коррупционных преступлений — 

взяточничество (статьи 290 и 291 УК РФ). 

Есть примеры и громких уголовных дел. Например, дело по обвинению начальника 

подразделения Федеральной миграционной службы. В целях завышения показателя по 

взысканию штрафов он незаконно освободил от административной ответственности 

предпринимателя, взыскание штрафа в 250 тысяч рублей с которого было 

маловероятным. 

Было также возбуждено уголовное дело по обвинению троих сотрудников УБЭП ГУ МВД 

России по Нижегородской области в хищении путем обмана денежных средств у 

обвиняемого по уголовному делу. Трое сотрудников ОБЭП потребовали передать им за 

бездействие в пользу обвиняемого 1 миллион рублей, один из сотрудников при получении 

части «вознаграждения» был задержан. 

РГ: Сейчас коррупционерам присуждают крупные штрафы. Работает ли система 

штрафов в реальности? Где рядовые чиновники или сотрудники полиции могут взять 

деньги на многомиллионные штрафы? 

Стравинскас: Приведу пример. В прошлом году в суд было направлено уголовное дело в 

отношении оперуполномоченного ОБЭП УВД по Нижнему Новгороду, вымогавшего взятку 

в 540 тысяч рублей. Решением суда Евгений Назаров приговорен к выплате штрафа в 

сумме 11 миллионов  рублей. По нашим данным, сразу такой штраф уплачен не был. Как 

правило, в таких случаях штраф платится частями, точно так же, как зеки, 

работающие в колониях, постепенно выплачивают ущерб пострадавшим.  

Полагаем, что система назначения наказания в виде штрафов за взяточничество, 

призванная подорвать экономическую основу коррупции, положительно повлияет на 

ситуацию по противодействию мздоимству. Однако более объективный вывод можно 

будет сделать позднее, на основании анализов следственной и судебной практики.  

И детектор лжи в работе пригодится 

РГ: Расскажите о работе криминалистов СК. Насколько нам известно, у вас 

используются специальные передвижные лаборатории. Чем они оснащены, насколько 

эффективны? 

Стравинскас: Нередко криминалистическую службу СК РФ  путают с криминалистами 

экспертных учреждений. Это неверно. Обязанности следователей-криминалистов 

другого рода и значительно шире. В первую очередь это оказание практической помощи 

следователям в раскрытии и расследовании преступлений. 
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В отделе криминалистики имеются передвижные криминалистические лаборатории 

(ПКЛ) на базе микроавтобусов. Данные автомашины могут использоваться как кабинет 

и лаборатория при работе в полевых условиях. ПКЛ могут оснащаться различными 

технико-криминалистическими средствами. Например, современные металлодетекторы 

и мощные магнитные подъемники, комплект для подводных поисковых работ с подводной 

видеокамерой, позволяющий обнаруживать предметы на глубине, не погружаясь в воду. 

 Имеются приборы для измерения состава драгоценных металлов, приборы, позволяющие 

фиксировать географические координаты места происшествия и других объектов. В 

штате отдела также имеется специалист, который 

занимается психофизиологическими исследованиями с использованием 

полиграфа («детектора лжи»).  

 

Любаров Владимир Семенович 


