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От автора 

Не думала, что придется писать на такую тему. Одно 

дело, когда такое происходит "у них", так сказать, "в 

проклятой американщине", а другое дело... у нас в 

России, где в основу ментальности закладывалось 

совершенно иное отношение к ближнему, уж не говоря 

о детях. Да и к "школьным годам чудесным" 

отношение было другим... ровно до тех пор, пока нас 

не подключили к долларовой зоне, спустив ресурсы (а 

с ними и наши жизни) на большую распродажу. 

Тем не менее, эти темы были последними, которые бы 

мы стремились обсуждать в преимущественно 

женском коллективе "Литературного обозрения", 

выросшего когда-то как раз из "Книжной лавки". 

Но мало того, что все это происходит прямо у нас на 

глазах, но ведь возникает впечатление, что и 

устроители подобных "мероприятий", как говорится, все дальнейшие планы начинают 

сверять не только с ранее опубликованными заметками, но даже... с графиком прогулок 

нашего Классика со своими собачками. 

Это я, собственно, к тому, что нынче уже не весна 2021 года. С этого времени много воды 

утекло, не говоря о... крови. 

Поэтому, кроме цикла КАЗАНЬ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ, в это литературное 

исследование нашей с вами современности вошел цикл МАНЬЯЧНОЕ, предварявший 

исследование казанского колумбайна. А завершает книгу статья Ирины Анатольевны 

Дедюховой "Ижевский колумбайн". 

Такие уж песни спела нам тут жизнь, мы ни при чем. Просто жизнь вдобавок приучила 

точно расставлять даты и делать все ссылки при любом цитировании-копировании. А вот 

какие выводы из этого получили, так уж не взыщите, люди добрые! Злые без вас взыщут, 

сколько не упрашивай... 

Ваша Ваниль 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://litobozrenie.com/
https://ogurcova-portal.com/
http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
https://litobozrenie.com/?s=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C+%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://litobozrenie.com/?s=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ogurcova-online.com/blog/izhevskiy-kolumbayn/
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Глава I. О том, как из «Дома 2» можно попасть в подвал маньяка 

(28.03.2021 г.) 

Каким-то образом собраться с мыслями по 

поводу действительно помог вебинар Джон 

Гришэм «Время убивать». Пожаловалась 

накануне Ирине Анатольевне, что 

совершенно не понимаю, как о таком 

написать, не уподобляться же Ксении 

Собчак, заявившей: 

«Я прихожу на интервью не чтобы заявить 

свою нравственную позицию, а чтобы 

раскрыть героя», — написала Собчак, 

подчеркнув, что чувства и эмоции 

интервьюера не должны мешать работе. 

 Журналистка объяснила, почему 

«любезничала» с экс-осужденным. 

А сколько нынче платят за «работу», когда 

«героев» делают из такой мерзости? Что же 

стоило найти Ксении настоящего героя? Впрочем, вопрос риторический, девушка живет 

среди маньяков и подонков. Да и каких «героев» может дать наша сегодняшняя столица, 

всех предав и продав?.. К тому же Ксюха никогда особо не парилась избытком культуры 

или моральной щепетильностью. 

Но роман  Джона Гришэма «Время убивать» все расставил по своим местам. Конечно, 

«человек по своей природе — нравственное существо», «все прекрасно знают, что такое 

хорошо, что такое плохо», «все хотят быть хорошими… на самом деле, только надо тронуть 

душу человека» и т.д. и т.п. из цитат нашего Классика. 

В романе Гришэма адвокату, защищавшего чернокожего отца, убившего подонков, 

насиловавших и истязавших его дочь, не помогли ни уловки, ни ухищрения, ни попытки 

манипуляций… В слове защиты ему осталось лишь одно средство: обратиться к людям с 

уважением, даже уверенностью, что все они в душе замечательные люди и только мечтают 

сделать что-то хорошее… (Не зря же на этом стремлении к добру благотворительные 

фонды деньги наркодилеров отмывают. Ну, это я уже ворчу от избытка собчачного 

«реализма».) 

И этот подход Гришэма помог, наконец, понять, чем же «зацепила» всех передача Ксении 

Собчак о маньяке, почему столько людей откликнулость… «излишне 

эмоционально». Раdнодушных не было, все оказались  уязвлены, «задеты за живое» этой 

передачей. Складывалось впечатление, что люди готовы прочитать заключительную речь 

адвоката из романа «Время убивать»… 

А дело в том, что как бы Ксения не изворачивалась, как бы не лгала, будто она «не 

оправдывает маньяка» (вдобавок приправив попытки отвертеться матом), она вообще-то 

обратилась к зрителям, как к людям, готовым оправдать этого аморального урода. Типа «на 

его месте так поступил бы каждый».  

Собчак оставалось лишь собачиться публично, отгафкиваться по-собчачьи столь 

невоздержанно на вполне закономерную реакцию прессы и мирового сообщества, раз 

отчего-то не нашлось поблизости тех, кто бы сказал это Ксении по-русски и, желательно, в 

ненормативной лексике. 

 

https://ogurcova-portal.com/dzhon-grishem-vremya-ubivat/
https://ogurcova-portal.com/dzhon-grishem-vremya-ubivat/
https://radiokp.ru/znamenitosti/ya-ne-platila-manyaku-sobchak-opravdalas-za-intervyu-s-mokhovym_nid375071_au507au?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://radiokp.ru/znamenitosti/ya-ne-platila-manyaku-sobchak-opravdalas-za-intervyu-s-mokhovym_nid375071_au507au?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ogurcova-portal.com/dzhon-grishem-vremya-ubivat/
http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
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26 марта 2021 г. Собчак 

обматерила авторов статьи The 

Times о ее интервью с маньяком 

Фото: @xenia_sobchak 

Ведущая и блогерша Ксения 

Собчак нецензурно выругалась в 

адрес журналистов 

британской газеты The Times в 

ответ на публикацию статьи о ее 

интервью со скопинским 

маньяком Виктором Моховым. Свое 

негодование она выразила в постах 

в Telegram-канале. 

«Немного о западной пропаганде. 

Если что, то justify — это 

оправдать. То есть не просто ****** [офигели], а совсем ****** [офигели]», — 

обматерила авторов материала Собчак, опубликовав скриншот с заголовком 

статьи. 

 Заголовок статьи в переводе на русский язык звучит как «Крестная дочь Путина 

Ксения Собчак дала насильнику эфир для оправдания его преступлений» (Putin’s 

‘god-daughter Kseniya Sobchak gives rapist airtime to justify his crimes). Ведущая 

посчитала это совершенно некорректным определением ее видео, опубликованного 

на YouTube. 

Собчак констатировала, что «бежать за здравым смыслом вообще некуда», так 

как в британской газете она «оправдывает маньяка», а в российской — «ужинает 

с ним в ресторане и платит три миллиона рублей». 

Интервью Мохова Собчак вышло 22 марта. Блогерша утверждала, что ее ролик 

будет не о Мохове, а «о тех жутких преступлениях, на которые способен человек». 

Однако часть зрителей посчитали, что журналистка «создает образ героя» 

опасному маньяку. 

Собчак прокомментировала подобные обвинения. Она сравнила их беседу с 

интервью с Адольфом Гитлером и посчитала необоснованными претензии в том, 

что ее фильм может вдохновить кого-то на преступление. 

Виктор Мохов вышел на свободу после 17 лет заключения 3 марта. В 2000 году он 

заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом двух 

несовершеннолетних девушек, сделав из них секс-рабынь. Спастись им удалось, 

передав на волю записку. 

Henri-Lamy 

И если решили у нас зажигать подобные «звезды», так значит, это кому-то нужно… 

Возможно не просто «нужно», а прямо позарез необходимо. А раз такой вопрос встает… то 

и происходит всеобщая сортировка, на предмет кому такое могло понадобиться. 

Юлия Дягилева   18 ч.  · 

Пока разные популярные блогеры внезапно наперегонки бросились писать, какой 

глубокий и нужный фильм про маньяка смастерила по-быстрому Собчак, газета 

Таймс называет вещи своими именами. 

Это реально радует. 

https://lenta.ru/news/2021/03/26/sobchak_thetimes/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://lenta.ru/news/2021/03/26/sobchak_thetimes/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://lenta.ru/news/2021/03/26/sobchak_thetimes/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://lenta.ru/tags/persons/sobchak-kseniya/
https://lenta.ru/tags/persons/sobchak-kseniya/
https://lenta.ru/tags/organizations/gazeta-the-times/
https://lenta.ru/tags/persons/mohov-viktor/
https://t.me/bloodysx/9503
https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/
https://lenta.ru/news/2021/03/22/maniak_love/
https://lenta.ru/news/2021/03/22/sobchak_fuhrer/
https://www.facebook.com/julia.dyagileva.1?__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/julia.dyagileva.1/posts/3889971914430397?__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=%2CO%2CP-R
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Заголовок статьи: «Крестница Путина Ксения Собчак предоставила эфир 

насильнику для оправдания преступлений».   Ссылка в первом комменте. 

  

Комментарии 

Юлия Дягилева 

https://www.thetimes.co.uk/…/putins-god-

daughter… 

 

THETIMES.CO.UK 

Putin’s ‘god-daughter Kseniya 

Sobchak gives rapist airtime to 

justify his crimes 

  

Ирис Флорентийская 

А в шоке, реально публичная девушка, 

живет в Америке, но пишет про 

Россию часто, так вот она написала 

что он не маньяк…..ну ну 

Yelena Isaeva 

а кто тогда по её мнению маньяк, если 

он нет? 

 Ирис Флорентийская 

Yelena Isaeva 

я даже не стала спрашивать, в моей системе замыкание от вмего этого сюра 

 Olga Tolkachev 

Irina Markaryan 

ну по чужой спине и сто палок не жаль. Если б касалось лично ее, мнение, 

наверное, она бы прменяла 

 Элайджа Чарвин 

Irina Markaryan 

это не сценаристка, случаем? А то есть одна известная людоедская дама, 

живущая в Штатах и пишущая про Россию… 

 Peter Derenhout 

Yelena Isaeva в России нет маньяков, только сплошные «критики Путина», 

очевидно. 

 Ирис Флорентийская 

Elijah Charwyn 

она вроде сценарист ))я просто раньше не замечала такой тупости несусветной и 

на тебе 

Малисия Леклун 

Я вот тоже второй день охрееневаю от армии «хвалильщиков». Так и хочется 

спросить : но пару дней вы подумали, перед тем как вам фильм понравился или же 

чо?)))) 

https://www.facebook.com/julia.dyagileva.1?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4ODk5NzIyNTQ0MzAzNjM%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.thetimes.co.uk%2Farticle%2Fputins-god-daughter-kseniya-sobchak-gives-rapist-airtime-to-justify-his-crimes-dsfnwrrtk%3Ffbclid%3DIwAR1XcIayuKCmU7gM7MQjr9iOxUITV3BwJs9v3joKjVe6R3_3rwf3sRsHiDk&h=AT1q5hyDrq3Bd4HhVoaObmrI3HWoAKF5F-9XPqC5sUIBXhp9rx2eZTfPITsshwW_k6UckY4W-W4PyUce3jo_XjCBWUk7VRF4dz-eUIZ76ppkCNwwltFZifWM_yBL00hle3Y&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT2R2vU2jsyC01BOaJI6612ifkyf3fnodPq359vGGhbOdyQyYrYotVf0-0hCRfaAWRbAg4OL7y6HJEBlawzigaZyNAV-QlGMgu7ptmEqxTusJ5xbttyc_uhw6UpLvfPCkz1sIbgCV10I0HlXv1146-i7_Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.thetimes.co.uk%2Farticle%2Fputins-god-daughter-kseniya-sobchak-gives-rapist-airtime-to-justify-his-crimes-dsfnwrrtk%3Ffbclid%3DIwAR1XcIayuKCmU7gM7MQjr9iOxUITV3BwJs9v3joKjVe6R3_3rwf3sRsHiDk&h=AT1q5hyDrq3Bd4HhVoaObmrI3HWoAKF5F-9XPqC5sUIBXhp9rx2eZTfPITsshwW_k6UckY4W-W4PyUce3jo_XjCBWUk7VRF4dz-eUIZ76ppkCNwwltFZifWM_yBL00hle3Y&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT2R2vU2jsyC01BOaJI6612ifkyf3fnodPq359vGGhbOdyQyYrYotVf0-0hCRfaAWRbAg4OL7y6HJEBlawzigaZyNAV-QlGMgu7ptmEqxTusJ5xbttyc_uhw6UpLvfPCkz1sIbgCV10I0HlXv1146-i7_Q
https://www.thetimes.co.uk/article/putins-god-daughter-kseniya-sobchak-gives-rapist-airtime-to-justify-his-crimes-dsfnwrrtk?fbclid=IwAR1bZK_NMma3SnswnDzMh6UEFN2fY-xOTaGSNKda1-Up2jYZ9Y2llI-lobc
https://www.thetimes.co.uk/article/putins-god-daughter-kseniya-sobchak-gives-rapist-airtime-to-justify-his-crimes-dsfnwrrtk?fbclid=IwAR1bZK_NMma3SnswnDzMh6UEFN2fY-xOTaGSNKda1-Up2jYZ9Y2llI-lobc
https://www.thetimes.co.uk/article/putins-god-daughter-kseniya-sobchak-gives-rapist-airtime-to-justify-his-crimes-dsfnwrrtk?fbclid=IwAR1bZK_NMma3SnswnDzMh6UEFN2fY-xOTaGSNKda1-Up2jYZ9Y2llI-lobc
https://www.facebook.com/irina.markarian?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4ODk5NzU4MDQ0MzAwMDg%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/yelena.isaeva?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4ODk5NzkwOTQ0Mjk2Nzk%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/irina.markarian?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4ODk5ODk4MjEwOTUyNzM%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/olga.tolkachev?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4OTAzNzEzMDQzOTA0NTg%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/elijahcharwyn?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4OTA0NTkzMzEwNDgzMjI%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/peter.derenhout?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4OTA4NjM3Nzc2NzQ1NDQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/irina.markarian?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4OTEzMDMxODQyOTcyNzA%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100036935079203&comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4ODk5NzY3NzEwOTY1Nzg%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2021/03/165230258_3889971501097105_7646789274231476005_n.jpg
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Olga Tolkachev 

Малисия Леклун 

придурками мы богаты. 

Valeria Schäfer 

Вот только что в комментариях у Алёны Поповой припёрся такой нормализатор 

с очень ценным мнением, что маньяк не виноват 

Юлия Дягилева 

Valeria Schäfer 

О, я щас комментаторов у Малки Лоренц начиталась, под её статьёй о глубоком 

и нужном фильме, ага. 

 Valeria Schäfer 

Малка пробила дно. Снова. Фу 

 Narina Ringo 

Valeria Schäfer 

а кто виноват? Женщины? Мама не так воспитала? И девочки? О_о 

 Valeria Schäfer 

Narina Ringo 

не поверишь — гены. Гены ему достались такие. 

 Narina Ringo 

Valeria Schäfer 

аааа. Вон оно как. Гены виноваты 

 Valeria Schäfer 

Да. А мы плохие злые люди обвиняем бедного дядечку, а могли бы и понимать, что 

на его месте может быть любой из нас 

Valeria Schäfer 

А Таймс порадовала, да 

 Наталья Бут 

Теперь Ксюша может говорить, 

что о ней даже Таймс пишет. Вот 

же повезло и просмотры и 

обсуждения и сам Таймс. Все в корм. 

Irina Serova 

Natalya But 

Вот она, мировая слава. 

 Юлия Дягилева 

Наталья Бут 

Она уже обиделась на Таймс в телеграме) 

Наталья Бут 

https://www.facebook.com/olga.tolkachev?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4OTAzNjM0NDc3MjQ1Nzc%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/valeria.schafer.583?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4ODk5ODY2MTEwOTU1OTQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/julia.dyagileva.1?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4ODk5ODg4OTc3NjIwMzI%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/valeria.schafer.583?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4ODk5OTAyMzQ0Mjg1NjU%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/narina.mivur?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4OTAwMjc5NTEwOTE0NjA%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/valeria.schafer.583?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4OTAwMzI4Nzc3NTc2MzQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/narina.mivur?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4OTAwMzg2MzQ0MjM3MjU%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/valeria.schafer.583?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4OTAwNDA3NDQ0MjM1MTQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/valeria.schafer.583?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4ODk5ODczODc3NjIxODM%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006436780311&comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4ODk5OTUxMzEwOTQ3NDI%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/Petrichor999?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4OTAwMDI3NDQ0MjczMTQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/julia.dyagileva.1?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4OTAwMDc1NzEwOTM0OTg%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006436780311&comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4OTAwMjE4NDEwOTIwNzE%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://m.lenta.ru/news/2021/03/22/maniak_love/
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Юлия Дягилева 

да, Таймс- собаки дранные врут и наговаривают потому что она крестница 

Путина, а не потому что она херню в эфир выдала. 

 

Valeria Schäfer 

Утипути 

Rica Violette 

Хм. Ну тут и Таймс, и даже местная помойка 

правы. Странно, что самой Собчак это 

удивительно. 

 Натали Лихенко 

Rica Violette 

почему это странно, что ей удивительно?  она или 

сразу должна была понимать это и тогда она 

честно хайпится или не отнимать и вдруг 

пережить озарение — маловероятный факт в 

принципе… Так что ее ответы — единственно 

возможные в ее карти…Ещё 

 Xenia Faizoulova 

Julia Dyagileva 

то есть Ксения просто продолжает на голубом 

глазу утверждать, что не понимает, почему так 

все возмутились. Удивительная. 

 Тамара Поспелова 

Наталья Бут 

она напишет, что таймс ей завидует 

 Irina Serova 

Rica Violette 

Полный текст стиха 

Слепакова «МАНЬЯК И 

СОБЧАК»: 

Вышел скопинский маньяк 

Как-то утром на крыльцо, 

Видит — Ксении Собчак 

Актуальное лицо. 

 

Здравствуй, скопинский маньяк, 

Говорит ему лицо, 

Журналистка я, Собчак, 

Дай подняться на крыльцо? 

 

И продолжила Собчак: 

Я пришла за интервью — 

Очень хочется, маньяк, 

Сущность мне узнать твою! 

 

Отвечает ей маньяк: 

Мне известность не нужна, 

Мне не до тебя, Собчак — 

Дел по дому до хрена. 

 

Навести порядок мне 

Нужно к лету крайний срок 

Цепи закрепить в стене, 

Рыть в подвале водосток, 

https://lifeinmsk.ru/shou-bizes/tolko-trogat-ksyushin-zad-on-sovsem-ne-zahotel-slepakov-posvyatil-stih-sobchak-i-skopinskomu-manyaku.html
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Она честно не способна понять концепцию. Это 

как аквариумной рыбке об’яснять таблицу 

умножения. 

 Anastasia Ivanova 

Xenia Faizoulova 

на голубом глазу и в голубых ботинках 

Алла Верещагина 

Ага! 

У меня в ленте всплыли парочка подобных. Я 

одной( мягко!) написала, что де не очень согласна 

с её мнением. Меня сразу же «предупредили», что 

я зашла к ней в комментарии и должна, как гость, 

вести себя прилично — или петь соловьиные оды 

одобрения, или молчать. 

Замолчала. 

Но мой комментарий начал обрастать лайками 

других читателей. Когда их количество 

перевалило за 100, меня забанили 

 Irina Sevryukova 

То, что произошло — это прямо вскрытие таких 

нарывов нашего общества, что реально страшно 

тут жить. Среди этих людей, для которых 

данное интервью — окнорм. 

Юлия Смирнова 

А она крестница??? Я сомневаюсь, она же 82 

года. Вряд ли Путин тогда был знаком с 

Собчаком. 

Елена Статина 

Ничего удивительного…в стране, где насилие 

узаконено на уровне властей(( 

 Iuliia Zharikova 

Правильный вывод, единственный в этой 

ситуации 

 Елена Белоусова 

Мне кажется, бессмысленно осуждать К.С., она 

сделала, что могла, выше головы не прыгнешь. Я 

не смотрела и не собиралась, ограждая себя от 

чувства отвращения, но потом сломалась и 

посмотрела-таки. И да, отвращения не возникло. 

Местами даже сочувствие. …Ещё  

Leda Roosa 

Ну вот неоднозначно для меня, честно. 

 

Подвести к нему стульчак — 

Помощь от соцлужб не жди — 

Так что ты езжай, Собчак, 

С Клавой Кокой попизди, 

 

Как-то так, — сказал маньяк, — 

Извини, тебе пора. 

Но не слушает Собчак 

Не уходит со двора. 

 

Хочет скопинский маньяк 

В туалет сходить во двор, 

Вслед за ним бежит Собчак — 

Начинает разговор! 

 

Это что, блядь, за херня? 

Крикнул скопинский маньяк! 

Не боишься что ль меня 

Ты ни капельки, Собчак? 

 

Я ж могу тебя, Собчак, 

В погреб бросить в неглиже, 

Я же всё-таки маньяк, 

Хоть и старенький уже! 

 

А Собчак ему в ответ — 

Погреб подойдёт вполне, 

Для меня препятствий нет — 

В топ-ютьюба нужно мне! 

 

Даже можете мою 

Грудь потрогать или зад, 

Только дайте интервью, 

Только с ним вернусь назад! 

 

Тут маньяк махнул рукой, 

И, устав, сказал Собчак: 

У меня вопрос такой — 

Кто из нас двоих маньяк?! 
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 Elena Moiseeva 

Всерьёз начинаю задумываться об отказе от гражданства РФ. Днище!! 

Елена Коновалова 

Хоть кто-то называет вещи своими именами! 

Юля Каразія 

Приплетут русофобию 

 Peter Derenhout 

То «видный оппозиционер», то «крестница Путина». Зависит от поворота жопы 

при вилянии. 

Дешёвая и тупая британская пропаганда. 

Таймс прям как Ксения — заголовок честно 

хайповый, даже чем-то наш: подчёркнуто, чья 

крестница (хотя какая разница ), и указано, что 

она оправдывает маньяка. Но тут уж мне вообще 

сложно судить, ибо этот эфир я…Ещё 

Tania Rakhavetskaya 

Коротко и ясно: Путин виноват . 

 Yulia Burmistrov 

Я думаю Собчак сама неприятно ох***ла от 

реакции на видео. Она то думала первая схватила 

материал как горячий пирожок , договарилась об 

интервью, успела в первый вагон и теперь бы 

сидеть и собирать лавры..но что то пошло не 

так. 

 

Сел и всё ей рассказал 

Не скрывая черных дел, 

Только трогать Ксюшин зад 

Он совсем не захотел. 

 

Жутко выдохся, устал, 

И когда ушла Собчак, — 

Я б такую красть не стал, — 

Думал скопинский маньяк. 

 

https://www.facebook.com/elena.msc?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4OTA1MzU1MTc3MDczNzA%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/elena.konovalova.737?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4OTA1Njk2MjEwMzcyOTM%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/yuliia.karaziia?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4OTA1Nzg2NjEwMzYzODk%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/peter.derenhout?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4OTA4NjAzMTc2NzQ4OTA%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
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Veronika Isakova 

Для меня самое дикое в этом интервью даже не сам факт его наличия, а уровень 

его комплиментарности. Ксения Собчак умеет разговаривать с людьми как с 

грязью и не раз это доказала. Здесь же она явно заискивает и пытается 

расположить Мохова. И поэтому, д…Ещё 

Ирина Плеханова 

Одно то, что дискурс в стиле «можно ли есть людей?» в обществе возможен в 

принципе, говорит о том, что общестао глубоко больно. 

 Наталия Шатохина 

Ксения Собчак продала себя еще раз.)) 

 Елена Мигунова 

Всякий слышит лишь то, что понимает. А понимает в основном то, что пережил 

сам. 

Иоганн Гёте 

Эй, оправдатели насилия, жалельщики извращенца, да в теме ли вы? Понимаете 

ли вы, о чём говорите? Способны ли вы хоть на миг представить себя на месте 

жертв? 

 Лена Лунь Вертянкина 

Коротко и ясно. 

Вот все равно ощущается какая-то «истерическая реакция»… публики Собчак!  У нее-то 

хамская и откровенно агрессивная реакция вполне расчетливая, ее «эмоции» совершенно 

не мешают «делу», она продолжает отрабатывать свое содержание и карьеру. 

А у публики Собчак… истерика от беспомощности, какой-то недостаток легитимности на 

сказанное… Даже обидно немного. И чувствуется, что все Ксению побаиваются, как бы она 

не огрызнулась… более откровенно. 

Может, и не стоило ее злить? Ведь видно. что никто из выступивших против… этого-

самого… не имеет права ни на сказанное, ни на нравственную человеческую позицию. А 

почему бы это? А потому что это вовсе не общество, а именно публика Собчак. Такие дела. 

При этом иным уж совсем нелепо «делать вид»… Они столько плевали на нормы 

общественной морали. что самим как-то глупо что-то говорить против с этих заплеванных-

засранных позиций. Им остается лишь отметить новые этапы развития сложных жизненных 

циклов Ксении Собчак, которая уже «превратилась из гедонистической знаменитости в 

смелого репортера».  То бишь, Ксюха стала совсем взрослой, перешла на новую ступень 

под наименованием «имаго»: 

Има́го — взрослая стадия индивидуального 

развития насекомых и некоторых других 

членистоногих животных со сложным 

жизненным циклом. 

А нам только остается гадать, способно ли 

такое членистоногое создание по 

умолчанию руководствоваться 

нравственными принципами, раз они 

здорово мешают ее «работе». 

 

https://www.facebook.com/veronika.abdurazakova?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4OTExNzgzODA5NzY0MTc%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=665426809&comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4OTEyMzUzNDA5NzA3MjE%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016410944103&comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4OTE4MTA0ODc1Nzk4NzM%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008111923726&comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4OTE5ODIyNDc1NjI2OTc%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/elenlun?comment_id=Y29tbWVudDozODg5OTcxOTE0NDMwMzk3XzM4OTIwMzQxNjc1NTc1MDU%3D&__cft__%5b0%5d=AZXN_YegG57wS7W2jcwsC8iaaxCSHGtJSPZ57gXHsc5oFsXlGqsb9UJf4xcqQ26uQrhcqz4BVvgAl7Q_h99zxPnsPUonlwaw15H_Zgbs7b7ZTiLwHq-vXONVKbZPV0NzU6w&__tn__=R%5d-R
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Дмитрий Ольшанский 

10 ч.  · 

Скриншот-02-05-2019-095722-Дмитрий-Ольшанский-публицист 

Посмотрел фильм Собчак про маньяка. 

Прекрасная работа — и самой Ксении, которая буквально на наших глазах за 

сколько-то лет превратилась из гедонистической знаменитости в смелого 

репортера, который идет с камерой хоть в секту, хоть к психу, и ее режиссера, у 

которого, несомненно, есть способности, годные и для большого кино. 

Замечательно снят Скопин — действительно мрачное место (непонятно, кстати, 

почему эта часть Рязанской области так депрессивна и так разрушена даже по 

нашим скромным меркам, но я там был и впечатления те же). 

И сам Мохов («у меня все качества хорошие!»), и его дом и быт, и его жертва, и 

особенная удача — колоритный веселый следователь-колобок, — все показано 

ярко, дико и макабрически страшно, пять баллов. 

А вот что по-настоящему чудовищно, так это толпа ханжей, которые вопят 

везде о том, как они оскорблены, и как эти репортажи ужасны для жертвы (хотя 

девушка даже книгу об этом написала, и явно психологически борется со своей 

трагедией методом ее публичного изъяснения), и как надо все символически 

нехорошее запретить, запретить, запретить, а оставить только добрые улыбки. 

С их точки зрения, нельзя показывать зло, преступность и безумие, ведь если это 

делать, так это же сплошное воспевание и реклама, увидит человек маньяка — и 

сам тут же станет маньяком, а если не показывать, так все будет тихо и 

хорошо. 

К примеру, в СССР в кино и по телевизору показывали все только героическое и 

светлое, вот и не было там, как мы знаем, ни жестоких дворовых банд, ни 

маньяков вроде того знаменитого мужика, который вел детский кружок и водил 

пионеров в походы, а потом с этими пионерами известно чем занимался, да и 

самого Чикатило — конечно же, не существовало и Чикатило, ведь он не мог 

https://www.facebook.com/spandaryan?__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/cvevanya/posts/5240982055971903:6
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вдохновиться советской журналистикой и подцензурным искусством, а значит, 

откуда ему вообще взяться на свете. 

Но мне интереснее, откуда взялись эти ханжи в таком количестве? 

Почему они такие невежественные? 

Дай им волю, и Альбац никогда бы не брала интервью у следователя Хвата — 

садиста и палача, пытавшего Вавилова, и вся криминальная хроника за сотни лет, 

от Джека Потрошителя до профессора Соколова, была бы забанена и стерта, и 

Трумэн Капоте никогда бы не написал In cold blood, а дальше надо запретить 

печатать воспоминания и показания нацистов — это же тоже «трибуна», 

собственно, фотографии Гитлера Госдума уже победила, а там и искусство пора 

громить, правильно Лолиту не давали печатать, пропаганда педофилии, и уж 

точно надо отменить Мамлеева и Сорокина, ужас, что там у них происходит, и, 

главное, хорроры-триллеры, ясно же (морально озабоченному дураку), что 

Стивеном Кингом и Энтони Хопкинсом вдохновиться еще намного проще, чем 

репортажами про Пичужкина и Фишера, все это Сияние и Молчание Ягнят — 

это такая реклама, там все нарочно так увлекательно сделано, прочитал-

посмотрел-расчленил, тем более, Джек Николсон на женщину нападает, нельзя 

это показывать, вы что, феминизм не велит, словом, смотрите фильм 

«Кубанские казаки», слушайте песню «Валенки», читайте газету «Правда» 1984 

года с текстами об озимых и яровых, и смотрите программу «Время», товарищи 

Косыгин, Подгорный, Устинов встретили в аэропорту товарища Бокассу, долгие 

продолжительные аплодисменты. 

Ой, про Бокассу же тоже нельзя. 

Отменили мы зло — вот и нет его, зла. 

А я бы лучше отменил и запретил самих ханжей. 

Жаль, я не знаю, как это сделать. 

Комментарии 

Галина Максимова 

Вопиющая пошлятина! А старичок, небось, про себя думает: «Эх, не попалась ты 

мне, красава, в тот добрый час, я бы тебя поимел за милую душу!» 

Елена Кремнева 

Я понимаю, что для многих репортёров говно не пахнет, ведь это повод заявить о 

себе,но у людей с нормальной психикой подобное может вызвать только рвотный 

рефлекс 

Nikolay Davydov 

А как быть, например, с тем, что маньяк монетизировал свое преступление в 

результате? 

Katya Grishina 

Расчеловечивание. Никаких задач, кроме хайпожорства и отсветиться на фоне 

маньяка, у нее не было, и задачи решены. Плюсом пойдет нормализация новой 

карьеры — маньяк. 

Наталья Наталья 

Вот точно говорят: ад пуст – все черти здесь. 

Скопинский маньяк, отсидевший 17 лет (всего 17 лет!!!), стал героем нового 

выпуска «Осторожно, Собчак». 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005799931243&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM4ODkyMTkyOTg1MzM%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005156404614&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM4ODk2OTkyOTg0ODU%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/nikolay.davydov?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM4ODk5MjI2MzE3OTY%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005843294894&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM4OTAwMzkyOTg0NTE%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004813392884&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM4OTAzMTI2MzE3NTc%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
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Маньяк отсидел за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девочек. 

Держал их в подвале. Насиловал. Унижал. Теперь он звезда ток-шоу. И с кайфом 

рассказывает, как это – мучить и насиловать. 

Первое. Смертная казнь обязательна. 

Второе. Ксения Анатольевна, на все эти грязные деньги вы можете купить сотню 

ванных и джакузи. Но вам никогда не отмыться. Ни-ког-да. 

А тем временем стартовал показ сериала «Чикатило» с Нагиевым в главной роли. 

Что дальше – расчленёнка и изнасилования в прайм-тайм? 

Ирина Горожанкина 

Наталья Наталья, родить дочь. Тогда поймет. 

 

Андрей Каплин 

Ксении пора в Госдуму, от Единой России 

Александра Онохова 

Андрей Каплин 

создать партию упырей и ее возглавить 

Андрей Каплин 

Александра Онохова 

это не проходной вариант. А ей нужен статус. 

Татьяна Поберей 

Можете объединиться с скопинским маньяком и убить всех ханжей. 

Роман Москвитин 

Татьяна Поберей 

он никого не убил… В подвал… И ссильничать… 

Татьяна Поберей 

Роман Москвитин 

но с ханжами же надо что-то делать! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100030851688192&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzgxMjM4MTkzNjAyODc5Mw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/andrey.kaplin.71?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM4OTE4NTU5NjQ5MzY%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/aleksandra.onokhova?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5OTY3MzI2MjExMTU%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/andrey.kaplin.71?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzgxMjQyODk1OTM1NzQyNA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006206044429&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM4OTMxNjU5NjQ4MDU%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/rmoskvitin?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzQyMjE5MzU5MzE5Mjg%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006206044429&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzQzNTc1MjI1ODUwMzY%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://ptoday.ru/novosti-i-sobytiya/pro-vstrechu-sobchak-so-skopinskim-manyakom-soobschili-smi/?nw=1616005552000/
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Роман Москвитин 

Татьяна Поберей 

Я ж нопейсаль — в подвал… 

Елена Погребняк 

По моему дело не ханжестве. Лично меня возмущает то, что этот преступник , 

по совместительству конченый псих, на свободе и самодовольно кайфует от 

внимания к себе. Если бы Ксения брала у него интервью ну хотя бы из дурдома или 

камеры пожизненного заклю…Ещё 

Дмитрий Ольшанский 

Елена Погребняк 

А это уже претензии к нашим законам и судам. 

Елена Погребняк 

Дмитрий Ольшанский 

ну так в этом и заключается ханжество . Законодатели ханжески играют в 

либеральное милосердие за счёт жертв преступников. Зато они ханжески чисты. 

Это и возмущает общество нормальных людей. 

Елена Погребняк 

А так он ещё и деньжат срубил , больше чем месячная зп врача. 

Ольга Скиженок 

Проблема в том, что репортаж снимается именно о человеке на свободе — это 

выбор репортёра. 

Ярослав Гриневский 

Ну то есть вывод какой: зло – как вечную тему искусства – оставляем, ханжей 

отменяем? 

Елена Погребняк 

А ханжество в том, что для таких уродов отменена смертная казнь. 

Андрей Павлов 

Собчак талант, маньяк красава, нормальные люди ханжи. Занавес. 

Анна Иванова 

Собчак ругают, наверное потому, что интервью с маньяком, который сидит в 

тюрьме и интервью с мужчиной, который сидит на своей кухне и рассуждает о 

своих жертвах, а ему еще и гонорар заплатили, как звезде-это все-таки разные 

вещи. Люди интуитивно чувст…Ещё 

Mikhail Birukov 

Вы категорически не правы. 

Олег Домашнев 

Mikhail Birukov 

вкусовщина. А я думаю, Дмитрий категорически прав. 

 

https://www.facebook.com/rmoskvitin?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzgxMjQwMzUyMjY5MzMwMQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/elena.pogrebnak?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM4OTM0NjI2MzE0NDI%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/spandaryan?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM4OTg5OTkyOTc1NTU%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/elena.pogrebnak?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MDQxNjU5NjM3MDU%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/elena.pogrebnak?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MDU5MjI2MzAxOTY%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/olga.skizhenok?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzQxNzI4MTI2MDM1MDc%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005357109055&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM4OTM2NDkyOTgwOTA%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/elena.pogrebnak?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM4OTQ1MjU5NjQ2Njk%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/anpvlv?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM4OTQ4MDI2MzEzMDg%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/var.var.vara?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM4OTUyMzkyOTc5MzE%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/mbirukov?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM4OTUzMDI2MzEyNTg%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/oleg.domashnev?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MDE0NDU5NjM5Nzc%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R


©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
Vanina Vanini                                                                                                               "Казань экзистенциальная" 

15 
 

Ирина Фролова 

«ксеньанатольна жестоко спалилась, попытавшись приравнять своё творение к 

работе Саши Сулим и традициям западной криминальной документалистики. это 

не оно. и да, я это смотрела и я курсе, что там есть эпизоды с профайлером, со 

следователем и с жертвой. 

но по порядку. 

интервью у маньяков должны брать очень квалифицированные люди, которые 

четко осознают, какую цель они преследуют — криминальные психологи. им эти 

интервью нужны для анализа, который, в свою очередь нужен для следствия или 

для последующего изучения. всё. больше интервью с маньяком никому и ничем не 

должно быть интересно. 

нет, Саша Сулим и документальные фильмы какого-нибудь бибиси не делают 

интервью с маньяками — они делают сюжет о жутком преступлении. 

ксеньанатольна не видит разницы — оно и неудивительно, ибо нет в мире 

области, в которой кс была бы профессионалом. хайп и всеядность это не 

профессия. 

тут мы плавно переходим непосредственно к личности автора и к тому, почему 

личность в данном случае важна. 

потому что, во-первых, профессионализм. элементарные знания о журналистской 

этике могли бы удержать кс от страшной ошибки — ̶з̶а̶н̶я̶т̶и̶й̶ ̶ж̶у̶р̶н̶а̶л̶и̶с̶т̶и̶к̶о̶й̶ 

сваливания из объективности в трупоедство. выбор собственных слов, фильтр 

ответов, баланс представления героев и собственная нравственная позиция — 

грубо говоря, все то, что отличает строгую исповедь от болезненного ковыряния 

в чужом грязном белье. 

во-вторых, увы, репутация. даже если очень сильно напрячься и представить, что 

интервью с маньяком это удачная работа (тьфу-тьфу-тьфу) — найдётся ли 

человек, который скажет: «я уверен, она это сделала из человеколюбия и высоких 

побуждений»? тут даже «вестнику очевидности» нечего сказать. 

и наконец качество — документалка про жестокое и бесчеловечное преступление 

не делается на отъебись (в принципе ничто не должно делаться на отъебись, но 

для кс, боюсь, это очень сложно). полтора эксперта и три слова жертвы на фоне 

многословного дерьма, льющегося из чудовища, примитивный фрейдизм и нелепая 

претензия на атмосферность — втф?! але, он преступник, который даже краем 

левой пятки не раскаялся, даже вида не делает, что ему жаль, — с какого бодуна 

вообще может примерещиться, что его можно интервьюировать так же, как 

начинающего ютубодрочера, который внезапно собрал стотыщ лайков? ты его 

ещё про творческий путь спроси, блджад. 

в общем, очевидный вердикт — видос редкостное и очень вредное говно, говорящее 

об авторах гораздо больше чем они того хотели». 

«https://www.facebook.com/oxana.kozlova.1/posts/3920301804682685 

Дмитрий Ольшанский 

Ирина Фролова 

ой, это дичь полнейшая. напротив, цинизм для репортера необходимое свойство. 

Al S. Polo 

Ирина Фролова 

https://www.facebook.com/irina.jezz?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM4OTY1NDU5NjQ0Njc%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/oxana.kozlova.1/posts/3920301804682685?__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/spandaryan?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MDA4MDI2MzA3MDg%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013673109818&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MDU4OTI2MzAxOTk%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
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У меня интерес к Собчак какого то низшего порядка, как если вы находитесь на 

выставке уродов! Такой же интерес и к ее ТВАРЬчеству…. 

Ирина Фролова 

Дмитрий Ольшанский 

репортер и хайпожор — разные вещи. 

Андрей Хвесюк 

. С маньяками и террористами общения быть не должно. Впервые за долгое время 

категорически не согласен. Зло не имеет права слова. 

Grushevskaya Larisa 

А коммуникативная задача таких интервью какова? Даже если убрать оттуда 

Собчак. 

Настасья Иванова 

Самое удивительное, что гнев изливается не на маньяка, а на того, кто брал 

интервью. Почему-то не задумываются, что этот гражданин сейчас на свободе и 

где-то бродит среди нас. Но виновата в этом, видимо, Собчак (несимпатичная, 

впрочем, мне дама). 

Евгений Калиниченко 

Настасья Иванова 

https://youtu.be/yMJIc9JbIk0 

YOUTUBE.COM 

НогуСвело! «Наши юные смешные голоса» 2002 

 

«От меня родила, больше не рожает. Надо опять заняться ею»: леденящее 

кровь интервью скопинского маньяка Ксении Собчак//Собчак подарила 

скопинскому маньяку мебель и заплатила 50 т.руб 

Лидия Костина 

Т. е. вы реально не понимаете почему? Вот прям совсем мыслишек в голове не 

водится на эту тему? 

Дмитрий Прокопенко 

https://www.facebook.com/irina.jezz?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MDk5MjU5NjMxMjk%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001533640847&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM4OTcyNzU5NjQzOTQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/larissa.poire?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM4OTg0ODkyOTc2MDY%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009627890424&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM4OTg2NDkyOTc1OTA%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/eugenius.kalinitschenko?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MDE3MTU5NjM5NTA%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FyMJIc9JbIk0%3Ffbclid%3DIwAR0djEp9XJtSK_oah7VfkWNM9QXpdRr_JsSRDP9kIVKD8h_pH8br9iwaB-g&h=AT0N3EecBG0E6Q0rfHXJ9MS7xG9yZiq8x2oyrKh_hTHukhjBAYGxjZmlNe5-ijHYMh-smb4ESfUWNAbCjCOeW3-esQNiTIAZ46-Ag3sXQT9unhrUeP6jpLHchh25TSD9YTg&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT3GLuo6KaK7TsenkvWbCXClMiLvpP-sEsvFUQSw1YIpY4vSII_M0x8i0uKilggHtNjl1Twms-4baR3M7gMm3QFh3pb-MdrpkeduZQbr16PwlVo1rIhnnqs721dyjlmFOQvW_bjuRLFlgoXSZV0F1nF34O4VXAamP_RcXF68e0xjXLxKlkwiaozg3g
https://youtu.be/yMJIc9JbIk0?fbclid=IwAR0KSdMwZ4Y9pTEHlkfy22vlhnjOD1zbRUQf5CUzoKhbr9UqicYZs_2nG0A
https://www.facebook.com/lidiyakostina?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MTcwNjkyOTU3NDg%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/dmitry.prokopenko?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MTk0OTI2Mjg4Mzk%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
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Настасья Иванова 

маньяк на восьмом десятке. Не сегодня, так завтра покинет бренный мир. 

Настасья Иванова 

Лидия Костина 

Мадам, мыслишка, зачем нужно брать и показывать как можно шире такие 

интервью, не попала в Вашу слабую голову тупицы, прикрывающей откровенное 

зло. 

Настасья Иванова 

Дмитрий Прокопенко 

Расслабиться сможете, только когда покинет. Это психически больной человек с 

патологией поведения, которая никуда не делась. 

Дмитрий Прокопенко 

Настасья Иванова 

всё-таки на восьмом десятке половая деятельность сильно идёт на спад. Даже 

чисто гормонально. Так что вряд ли он представляет сегодня опасность для кого-

то, кроме самого себя. Морда приметная, а теперь ещё и раскрученная. 

Елена Кремнева 

Лидия Костина а чего Вы хотите от оголтелой националистки? Она любой повод 

будет использовать для борьбы с властью. Вы поинтересуйтесь тематики их 

Русских маршей. Это же те же «онижедети» Украины. Кстати, один из их 

маршей был против войны с Украин… 

Настасья Иванова 

Дмитрий Прокопенко 

У этого гражданина главное — не любвеобильность, а садизм. А как этот 

последний может выразиться, когда хй уже не стоит — это может выйти по-

всякому. Хватило бы чисто физических сил. Не сможет изнасиловать, ну так 

просто убьет. Кого-нибудь послабее, совсем уж ребенка, к примеру. Дуры, чью 

нравственность оскорбили, этого, скорее всего, не понимают, у них мозг с грецкий 

орех. Но люди посообразительней должны все-таки иметь способность оценить 

ситуацию. 

Матвей Цзен 

Елена Кремнева 

Я сильно подозреваю, что для поддержки Новоросии уважаемая 

Настасья Иванова 

сделала много больше, чем вы. А Русский Марш 2014 года был в поддержку 

Новороссии и воссоединения с Крымом. 

 

Sergey Mustafin 

Матвей Цзен 

вы зря возражаете идейной чернильнице ( 

Екатерина Бадаева 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009627890424&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MjM5ODU5NjE3MjM%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009627890424&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MjQ5NDU5NjE2Mjc%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/dmitry.prokopenko?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MzE4OTI2Mjc1OTk%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005156404614&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MzUzMTU5NjA1OTA%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009627890424&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MzYxMTI2MjcxNzc%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/matthew.tszen?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5NTAxOTU5NTkxMDI%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/sergey.mustafin.927?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5NTg3MzU5NTgyNDg%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/katya.badaeva?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzQwOTEzNTkyNzgzMTk%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
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Настасья Иванова 

В текущей ситуации изливать гнев на маньяка бессмысленно.Это уже было 

сделано и выплеснуто. Он хуже животного, это УЖЕ понятно и было понятно 

раньше.Это часть восприятия его остальными людьми. 

Поэтому нынешняя реакция обращена на того, кто ещё вроде как числится в 

среде людей. И даже шел в президенты, как деклалируемое орудие людского 

волеизъявления) 

Лидия Костина 

Настасья Иванова 

ёлы палы да вам, мадам, врач нужен. Что — то вы, как маньяк на незнакомых 

кидаетесь. Может родную душу в нем узрели? 

Настасья Иванова 

Екатерина Бадаева В том-то и дело, что непонятно. Люди, посмотрев интервью, 

в изумлении пишут, что Мохов, внезапно, даже не раскаялся. Удивительное дело, 

человек с патологической психикой — и не раскаялся и готов повторить 

(ожидалось ведь совсем иное, видимо). И что зло осталось ненаказанным (а 

колония его, наверное, должна была исправить, содержимое головы ему 

поменять). И что Мохов в качестве маньяка материализовался в видеозаписи (а 

так-то его, конечно, не существует, подумаешь, что он может поселиться где-

то рядом, главное, чтобы на экран не попал). Поскольку Собчак удалось все это 

показать, то агрессия публики четко бьет мимо цели. Хотя реальная мораль этой 

истории: маньяки с психопатологией не исправляются и имеет полное основание 

вопрос, возможно ли их вообще выпускать на свободу. Так что Собчак все 

правильно сделала. Что показала зло в том виде, в каком оно существует — ну 

извините, побеспокоила душевный покой обывателя, он-то думал, что вокруг него 

рай с медовыми пряниками, а тут такое. 

 Екатерина Бадаева 

Настасья Иванова 

Во-первых, обыватель имеет право на покой. И не слышать нон стоп о маньяке из 

всех возможных СМИ тоже….Ещё 

Настасья Иванова 

Екатерина Бадаева Обыватель, естественно, имеет право на покой, поэтому ему 

совершенно незачем идти на ютуб, чтобы там смотреть интервью Собчак, даже 

странно, зачем он туда идет с таким стремлением к покою. А ютуб, в свою 

очередь, имеет право быть разным, в том числе с информацией о криминале. «И 

да, люди не обязаны знать раскаялся маньяк или нет». Конечно не обязаны! Их 

никто не заставляет. Но почему они обязывают не знать других — мне то 

непонятно. «И да, у людей есть возмущение тем фактом, что можно совершить 

такое — и выйти. В обычную жизнь». Так почему же тогда они претензии к 

Собчак предъявляют — а не законам и органам? Или для них видеоролики уже 

полностью заменили реальность, а маньяка создала Собчак? «Мораль «психи не 

могут раскаиваться»- доступна и понятна без ее программы». По комментариям 

очевидно, что не доступна, люди этого не понимают. Ну и резюмирую: если 

граждане хотят прятать головы в песок — это их право, на почему они 

заставляют ее совать туда меня — это мне непонятно, эти граждане мне не 

хозяева, и информация о криминале мне лично нужна. Я ценю свою безопасность. 

https://www.facebook.com/lidiyakostina?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzQwOTIzOTU5NDQ4ODI%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009627890424&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzQxMjE5MDkyNzUyNjQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/katya.badaeva?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzQxNDY1MzU5Mzk0Njg%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009627890424&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzQxNzM0ODkyNzAxMDY%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
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«подтолкнуть общество к запросу о возврате смертной казни» Для сексуальных 

насильников смертная казнь у нас не предусмотрена. Это наказание для 

неоднократных убийц, так что это предположение не в тему. Но сама 

постановка вопроса великолепна — то есть запроса на смертную казнь у людей 

нет, когда они не в курсе, что происходит. А как становятся в курсе — например, 

когда всплывет очередная жуткая история — то запрос появляется. Ну так 

тогда придется вообще запретить криминальную хронику, чтобы запроса не 

было. Пусть гибнут молча, это удобней для душевного спокойствия. На деле 

реального запроса на смертную казнь в обществе нет только тогда, когда 

правовая система справляется без нее. 

 

Елена Кремнева 

Восхищаться работой Собчак все равно, что восхищаться действиями самого 

маньяка 

Татьяна Николаевна Ярова 

Дмитрий, вы про мораль слышали? Про совесть? Про сострадание? Слушать как 

маньяк шутит, что у одной из девочек, рожавших в подвале от него, теперь нет 

детей, и ему, маньяку надо заняться этим вопросом? Героизировать эту тварь в 

человеческом обличьи… 

Ещё 

Дмитрий Ольшанский 

Татьяна Николаевна Ярова 

В вашем наивном сознании удивительно то, что вы не можете сами сделать 

выводы. Вам надо, чтоб вас учили: Волга впадает в Каспийское море. 

Анна Иванова 

Татьяна Николаевна Ярова 

Собчак сняла такой фильм, так Мохова показала, что у него теперь ещё и армия 

сочувствующих поклонников появится. А что? Сидит одинокий, несчастный в 

депрессивном Скопине… фильм же об этом, как я понимаю, а не о том, что он 

чудовище. 

Татьяна Николаевна Ярова 

Дмитрий Ольшанский 

Сделать выводы о вашей совести и чести? Нет, не могу. Не вижу даже зачатков. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005156404614&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM4OTkzNjU5NjQxODU%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026358037053&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM4OTk1NzkyOTc0OTc%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/spandaryan?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MDk4ODkyOTY0NjY%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/var.var.vara?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MTMwNzkyOTYxNDc%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026358037053&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MjI3ODU5NjE4NDM%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
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Анна Иванова 

Дмитрий Ольшанский 

ну вы же умный человек. Вы же прекрасно знаете, что многих надо учить, что 

хорошо, а что плохо. Качественная Журналистка именно об этом. О «учить 

людей». Показывать маньяка неманьяком-это плохо. Ксения журналист плохой. 

Да и как человек не очень. Никогда не видит ни нюансов, ни оттенков. 

Татьяна Николаевна Ярова 

Анна Иванова 

ум , к сожалению, не синоним порядочности и нравственности. Вероятно он 

умный, но увы.. 

Дмитрий Ольшанский 

Анна Иванова 

Нет, журналистика во все времена и во всем мире про сенсации, а про «учить» 

это такой наивный советский пафос. 

Игорь Бязаев 

Дмитрий Ольшанский 

т.е. журналистика принципиально не имеет границ приличия?… 

Анна Иванова 

Дмитрий Ольшанский Совершено искренне считала и считаю по другому. 

Поэтому читаю и смотрю тех журналистов, которые могут меня чему-то 

научить. И славабогам, такие есть. И ведь не из воздуха взяли термин 

«журналистская этика»? Значит все-таки она существует? Или и это тоже 

миф?)) 

Grushevskaya Larisa 

Интересно, что движет людьми, которые пошли смотреть это интервью? 

Марьяна Соколова 

А почему так безапелляционно про ханжество? Вам так проще себе все об’яснить 

? Даже растерялась от такого примитивного взгляда и оценки … или комплексов , 

которые раньше не считывались. 

Людмила Смирнова 

Вопрос спорный, но автор на сегодня в меньшинстве 

Олег Домашнев 

Людмила Смирнова 

умный человек всегда в меньшинстве. 

 

Людмила Смирнова 

Олег Домашнев 

не уверена, что это всегда так, хотя часто нам приятно так думать) 

Татьяна Николаевна Ярова 

https://www.facebook.com/var.var.vara?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MjM2MjI2Mjg0MjY%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026358037053&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MjYyMDkyOTQ4MzQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/spandaryan?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5NDIzNzI2MjY1NTE%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003179268222&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5NDk1MjkyOTI1MDI%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/var.var.vara?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5NTc0NDU5NTgzNzc%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/larissa.poire?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM4OTk3MTkyOTc0ODM%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001118236302&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MDAyMjU5NjQwOTk%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/liudmila2?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MDA1MTU5NjQwNzA%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/oleg.domashnev?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MDQ5MDU5NjM2MzE%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/liudmila2?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MTUwNDkyOTU5NTA%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026358037053&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MzcyODkyOTM3MjY%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R


©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
Vanina Vanini                                                                                                               "Казань экзистенциальная" 

21 
 

Олег Домашнев 

это вы так оправдываете свою некчемность? 

Олег Домашнев 

Татьяна Николаевна Ярова 

сначала, прежде чем хамить, поработайте над родным русским языком. 

Татьяна Скользнева 

Такое упоение маньяками, чикатилами и бокассами, что смахивает на 

сумасшествие. Нормальным людям не понять вашего увлечения катафалками! 

Лидия Шундалова 

Здесь сразу возникает несколько моментов. 

1. Как подавать материал. С точки зрения «плохо, плохо» или нейтрально, как у 

Собчак, с посылом «а почему бы и нет…». И если выбрать второе не станет ли 

такая оценка или вернее показ, своего рода стимулом для деятельности 

последующих маньяков. Ведь для славы и известности всего-то и надо поймать 

пару девчонок и вдоволь наиграться с ними в подвале. 

Если смотреть на статистику, то маньяки, конечно, были и в 16, и в 19 веке и 

вообще во все времена. Но именно эпоха телевидения повлияла на процесс их 

«штамповки» в лавинообразном масштабе. Стадное чувство вкупе со 

вседозволенностью последних лет сделала явление чуть ли не рядовым. 

2. Не является ли интервью Собчак своего рода PR-ходом в преддверии показа 

сериала про Чикатило. Типа «маньяки тоже люди», присмотримся к явлению, 

поймем и простим. Я почти уверена, что подобный путь вполне может привести 

к декриминализации явления, как это стало с гомосексуализмом и вполне 

возможно произойдет с педофилией в недалеком будущем. 

3. Никто не возмущается, скажем, сериалом Леонида Каневского «Следствие 

вели…», хотя там и про маньяков есть. Просто акценты расставлены не так, как 

у Собчак. Дьявол как всегда кроется в деталях. 

Дмитрий Болотов 

Лидия Шундалова 

информационная эпоха не повлияла на «штамповку» маньяков. Мы просто стали о 

них знать, оперативно и повсеместно. 

Лидия Шундалова 

Дмитрий Болотов это то и повлияло. Дурной пример заразителен. Кто только 

фантазировал, стал действовать. А когда смертную казнь отменили, и вовсе 

стало можно. Это лавинообразный процесс. 

 

 

Игорь Бязаев 

Категорически не согласен , Дмитрий. Собчак — воплощение пошлости, бесчестия 

и дурновкусия, алчности и гордыни. Для неё нет рамок приличия, чувства меры и 

такта. Для меня она нерукопожатна, не заслуживает и толики уважения. Что 

бы она не делала. И вот я читаю ваши дифирамбы в её адрес. Я в шоке. Более 

https://www.facebook.com/oleg.domashnev?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5Njg4MjU5NTcyMzk%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010182188980&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MDE5MTI2MzA1OTc%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/shundalova?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MDMxNDkyOTcxNDA%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/vegetaspb?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MTM2MDI2Mjk0Mjg%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/shundalova?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MTU3NjkyOTU4Nzg%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003179268222&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MDM4NjI2MzA0MDI%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R


©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
Vanina Vanini                                                                                                               "Казань экзистенциальная" 

22 
 

того. Её оппонентов , как минимум по теме маньяка, вы обличаете и называете 

ханжами. А вы в курсе, что в США кстати, есть закон , жёстко 

регламентирующий популяризацию через интервью и т.п. маньяков и им 

подобных? Нельзя давать трибуну на всю страну подобным ублюдкам. И ещё. Я не 

смотрел и не буду смотреть это интервью, но видел строчки из интервью, где 

Ксю со смаком расспрашивает монстра: «.. и сколько раз вы с ними за ночь? Три 

раза? Ух, не каждый так сможет». Для вас это профессиональная работа 

интервьюера?! Она абсолютный антипод понятий стыд, совесть и рамки 

приличия! И если вы с восхищением оцениваете её «работу» , то мы с вами по 

разному понимаем, что такое «добро и зло» 

Елена Кремнева 

Игорь Бязаев 

не поймёт. Человек, доя которого мораль стоит ниже операторской работы — 

пропащий для добра 

Марина Богомолова 

«Непонятно, кстати, почему эта часть Рязанской области так депрессивна и 

так разрушена» автор 

думаю, Не открою глаза, если скажу, что бОльшая часть области выглядит так. 

И даже больше — многие области нашей необъятной выглядят именно так 

Phill Mason 

Марина Богомолова 

вот и странно, что «многие», а должны были быть все. Но нет — кто-то смог. 

Марина Богомолова 

Phill Mason 

у кого-то были возможности, а у кого-то нет. Точнее кому-то их создали, а кому-

то нет. 

Phill Mason 

Марина Богомолова 

боги создавали? Горшки тоже боги должны обжигать? 

Илья Сергеев 

Это от слабости 

Aleksandr Brigadin 

в плане у маньяка, после интервью — посетить морские курорты. Отвалили денег 

,теперь держитесь… 

Ромбесс Краза 

Совершенно согласен и написал о том же вчера! 

Ирина Славинская 

Думала, что не судьба встретить человека, кому понравился поступок Собчак. 

Оказывается существует не ханжа. Так, глядишь, и поклонника Дома-2 

доведётся. Там тоже про жизнь.  

Phill Mason 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005156404614&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MDcxMzkyOTY3NDE%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/AMBogomolova?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MDQ4MzkyOTY5NzE%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013014585843&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzQyODAwOTkyNTk0NDU%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/AMBogomolova?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzgxMjM4Mzk3OTM2MTkyMg%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013014585843&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzI5MzQ5OTQ4MjI4NjkxOA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006577993963&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MDU2MjU5NjM1NTk%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/alex.brigadin.10?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MDY2MDI2MzAxMjg%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/roman.zaytsev.37?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MDY3MDkyOTY3ODQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/irina.slavinskaa?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MDczNjkyOTY3MTg%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013014585843&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MDg4NjI2Mjk5MDI%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
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Классно передёрнул! Приятно видеть, когда краплёная колода в руках 

артистичного человека! 

Дмитрий Карпушин 

Phill Mason 

дадада, уравнять коммерческое разглядывание психа с историческим 

расследованием — это красиво. 

Дмитрий Карпушин 

Главное — стильно сделано. Всё такое макабрическое. 

Anna Meytina 

Phill Mason 

многие из предидущих постов, кстати, построены похожим образом, но Дмитрий 

завораживает меня своим стилем. Почти каждый пост- шедевр. 

Phill Mason 

Anna Meytina 

поэтому всегда с интересом и восхищением читаю. 

Елена Рыбакова 

Хорошо написал об этом Сергей Минаев. 

Антон Тихомиров 

Вы удивитесь, но западную цивилизацию действительно нужно запретить. А еще 

лучше, сделать то, чего в ее соцсети писать нельзя. 

Во всем этом нет никакого смысла. Все это не делает людей счастливыми. 

Aleksandr Brigadin 

Сергей Минаев:Я вчера посмотрел фильм К. А. Собчак про скопинского маньяка. 

Что хочется сказать? 

На мой взгляд, общественная дискуссия, в попытке разобраться пробила Собчак 

дно или ещё не до конца, доходя до вопроса «ну, неужели она сама не понимает, 

что это пиздец», буксует и бессильно зарывается в песок, что видно, например, в 

комментариях у 

Zinaida Pronchenko 

Обличители, не понимают одну важную, я бы даже сказал базовую, 

характеристику Ксении Анатольевны. 

У людей и животных есть болевой порог. Низкий порог означает слабую 

переносимость боли, а высокий, как, например, у питбуля позволяет боль 

практически не замечать. То же и с говном. 

Люди, с низким говнопорогом могут испытать немедленный приступ рвоты, 

проходя мимо общественного туалета. Люди с высоким говнопорогом могут 

часами сидеть в дачном сортире с дырой в полу, читать газету «Тайны судьбы» и 

есть бутерброд с сыром. 

Так вот говнопорог Ксении Анатольевны настолько запределен, что позволяет ей 

плавать в говне по самые брови, набирать его в рот и, подобно киту, пускать из 

него фонтаны в сторону изумлённой публики, не испытывая дискомфорта. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057394231205&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5NjEzODkyOTEzMTY%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057394231205&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5NjIxNTI2MjQ1NzM%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/anna.meytina?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzQxODgyNjI2MDE5NjI%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013014585843&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzQyMDIxNTI2MDA1NzM%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008036942750&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MDk3ODI2Mjk4MTA%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=1849674171&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MDk5MzU5NjMxMjg%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/alex.brigadin.10?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MTA1OTI2Mjk3Mjk%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
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Она совершенно не чувствует запаха. И этот случай, воистину уникален. 

Михаил Шомберг 

Фильм с Тимоти у конины лучше получился. 

Петр Белоусов 

Надо не останавливаться, идти дальше. Вжиться в образ, пожить в подвале, 

родить ребенка от этого чудища. Не на один «Дом2» хватит материала. Тут не 

вопрос ханжества и показа или непоказа зла. Зло сейчас по сути все 

отечественное ТВ. И я думаю это делается намерено и специально, чтобы 

реклама воспринималась лучше и заходила «на ура». Показать говно и зло, нужен 

ли для этого талант? Подобное притягивает подобное. Покажите свет и 

надежду. Это действительно талант. 

Василий Медем 

Ну уж извините. Может Собчак что-то удалось, она талантливая, но по мне так 

скотство брать интервью у такого субъекта. Вот следователю можно было бы 

позадовать вопросы. Как так получилось , что маньяк опять на свободе? Все ли 

статьи предъявили? 

А то что девушка книгу пишет — это она герой. Её вот можно слушать и брать 

интервью. А если и у него берете — вы просто уравниваете жертву и насильника. 

Считайте ханжой, Ходжой или холодильником! 

Irina Vernowskaja 

Собчак-« хорошая работа… прекрасный репортёр…»? Это Вы серьёзно? 

Разочарована 

Phill Mason 

Irina Vernowskaja она преодолевает себя — каково, по-вашему, вести репортажи с 

таким прикусом?! Простая героиня, служит обществу… )) А общество, так его, 

не оценило. 

Александръ Балагановъ 

О нет, ханжество здесь не при чём. 

О плачевных последствиях публичного освещения тем насилия и жестокости 

хорошо известно криминалистам. Я этот тезис впервые услышал у Виноградова, 

известного судебного специалиста-психолога. Упоминаемый вами маньяк-

пио…Ещё 

Бек Ибрагимбеков 

Нахваливание маньяка «ах вы можете кончить два раза? не каждый мужчина 

так может» это чудовищно и одобрение таким маньякам, которые еще нет, но 

уже на грани. 

По моему, ханжество это вот такое вот отмазывание чудовищного поступка 

Собчак. Кукушка хвалит …Ещё 

Василий Медем 

Бек Ибрагимбеков 

смотреть не буду, но если бы Собчак сняла этот материал для психиатров, для 

профи, не для широкой публики, то это наверное было и правильно . А так — 

https://www.facebook.com/mikhail.shomberg?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MTA4NDI2Mjk3MDQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/petr.belousov.1?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MTEyOTkyOTYzMjU%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/medemve?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MTE0MjI2Mjk2NDY%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/irina.vernowskaja?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MTI4ODU5NjI4MzM%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013014585843&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzgxMjQ2Nzg3OTM1MzUzMg%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000672223354&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MTMxMTU5NjI4MTA%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/bek.tiranus?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MTM0NTkyOTYxMDk%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/medemve?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MTgwNjkyOTU2NDg%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
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популяризация насилия. Даже если большинство людей будет блевать, извращенцы 

будут см…Ещё 

Дмитрий Ольшанский 

Бек Ибрагимбеков 

Конечно, она должна была сказать — вы плохой! как вам не стыдно! — и вы были 

бы довольны. Люди удивительны. 

Бек Ибрагимбеков 

Дмитрий Ольшанский 

Люди удивительны тем, что стали чугунными и превращаются в чудовищ, 

порождая в людях с пограничным состоянием уверенность, что у них тоже если 

что возьмут интервью, когда увидят одобрение ведущей у их кумира (а у него есть 

фанаты). 

Бек Ибрагимбеков 

Василий Медем 

в том то и дело. А журналисты на это наплевали. Им важнее себя оградить от 

любой критики, когда они ради хайпа готовы взять интервью у чудовища. 

Алексей Широнин 

Бек Ибрагимбеков 

а ты не пограничный что-ли ? 

Ной Шилобреев 

Кто мог бы стать для Собчак своим Капоте, чтобы натянуть ее на Пулитцер? 

Вы? 

Михаил Орлов 

«Не может 

дерево худое приносить плоды добрые»… Вопрос в том ,с какой целью проведена 

эта «прекрасная работа».. 

мотивация похоже та же что у дома 2. 

Phill Mason 

Михаил Орлов 

мотивация одна — затеять скандал. Это у мадам семейное. 

Елена Прекрасная 

Я тоже из толпы ханжей. 

 

Сергей Тимченко 

Замечательно, когда есть люди, способные ханжей на чистую воду вывести. А то 

запутаться можно — кто ханжа, кто фарисей, кто лицемер. А теперь всë 

ясненько. 

Natalia Efremova 

Екатерина Мещерина 

https://www.facebook.com/spandaryan?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MTkyNjU5NjIxOTU%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/bek.tiranus?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MzA4MDU5NjEwNDE%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/bek.tiranus?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MzI1MzU5NjA4Njg%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/avshironin?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzQzMDUzMjI1OTAyNTY%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/s6ndman?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MTYzNzkyOTU4MTc%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/mikle.orlov?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MTg3MjI2Mjg5MTY%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013014585843&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzgxMjQ2OTcxOTM1MzM0OA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/helena.kystova.5?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MTkyODU5NjIxOTM%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/sergey.timchenko.5243?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MjAzNjI2Mjg3NTI%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/natalia.efremova.35175?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MjE2NjI2Mjg2MjI%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ekaterina.meshcherina?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MjI2ODI2Mjg1MjA%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
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Дмитрий, вас взломали?? 

Дмитрий Ольшанский 

Екатерина Мещерина 

Вы думали, я ханжа и люблю цензуру? 

Светлана Ли 

Екатерина Мещерина он давно уже «взломан» 

Алла Киржаева 

Дмитрий Ольшанский 

а это не ханжество. Это деградация. 

Ханжа отрицает естественные человеческие проявления. 

А у вас — дно. 

Neyve Bartonn 

Все что не озвучивается ~как бы и не существует… 

Но оно ~ ,,не существующее ,, имеет свою яркую жизнь и 

выплескивается тогда , когда преступает все рамки и нормы… 

Вот тогда и находятся единицы , как Собчак , 

вскрывающие эту ,, яркую ,, якобы не существующюю жизнь… 

И Толпы Ханжей вопят о своих оскорбленных чувствах… 

Ольга Федотова 

Neyve Bartonn 

когда это возводится в стерео восхищения- это за гранью. 

Olga Zavi 

Мы ещё в том состоянии — «не читал, но осуждаю». Взросление даётся не всем. 

Владимир Графский 

Противопоставляя этому дерьму Советы, Вы их этим пропагандируете. 

Tommaso Novelli 

так ей проще можно — пусть снимет (очень детально) как она какает. Собчак. 

Рейтинг будет большой. 

Анри Лами (Henri Lamy) 

Ксюха хайпом отвлекает внимание от интересной картинки, которая неизбежно 

складывается в сознании стороннего наблюдателя. Сравнительно недавно прошел юбилей 

20 лет с момента сахарно-гексогенных учений в Рязани. Девочек украли в 2000-ом. А 

Скопин в Рязанской области. До этого Мохов украл 13-летнюю девочку, которая смогла 

сбежать и ему ничего за это не было. Интересно?… Чем было ознаменовано начало 

нулевых? Не помните? Оторванными женскими головами… Так для чего «не маньяк» 

держал девочек четыре года? 

Где работал этот Мохов? Пишут, что слесарь. Справку о зарплате с места работы можно? 

Сколько была пенсия у мамы можно догадаться. Мизерная. А надо было кормить ещё двух 

человек. Положение в семье явно было не блестящее, даже пришлось пустить квартирантку. 

https://www.facebook.com/spandaryan?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MjU0NDkyOTQ5MTA%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005870289435&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MzUzMzI2MjcyNTU%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004668455268&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzQ0NTA4ODI1NzU3MDA%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/neyve.barton.5?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MjMxNDkyOTUxNDA%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/olga.fedotova.7?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5ODY4MDI2MjIxMDg%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cdovsaranske?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MjQxMjI2MjgzNzY%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/psy.centr?comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MjQzODkyOTUwMTY%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009085367344&comment_id=Y29tbWVudDozOTczODMyMjgyNjM3NTYwXzM5NzM5MjQ1NjU5NjE2NjU%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzXzSN8eJyEgkLJQkAN2T1CsxddLPfGfQo0nHzOlvLHnD0QxFCDldPnk_aL60UCgEX6uFml4_Ow0HlNULWy-JAPShDkPnhow-IWzcP5QSLmdfPQD77R22nOoXKx5W8p6jjqXN0SASOwEZuz_BhVb-xLFhhE5Pmc8eEeIovDt_SxQ&__tn__=R%5d-R
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А это опасно. Она же в конце-концов и сообщила все в милицию. Этот урод не псих, но 

зачем-то совершил запредельные действия. 

Как был организовать «быт»?.. Куда девались отходы жизнедеятельности?.. Он ведра 

выносил или была канализация? Согласитесь, что вступать в интимные отношения с 

неподмытыми партнерами- стрёмно. Поэтому содержание, как в яме, в данном случае не 

проходит. 

Говорящая деталь — персонаж вел учёт трат на содержание своих жертв. Кому собирался 

этот счёт предъявить? 

2 марта 2021 г.  Откровения 

скопинского маньяка: «Они были 

моими подневольными женами, я 

их любил» 

После 17 лет заключения на 

свободу выходит Виктор Мохов, 

почти 4 года державший в 

бункере двух девочек-пленниц. 

Виктор Мохов уверен, что его 

бывшим пленницам не стоит его 

бояться, потому что он 

постарел и старым немощным. 

Завтра, 3 марта, на свободу должен выйти скопинский маньяк Виктор Мохов, мне 

невольно вспомнился наш с ним разговор в мае прошлого года. Начался он с весьма 

недвусмысленного вопроса. 

— А не боитесь, что я выйду, подвальчик осушу и вас туда? — не скрывая ехидства, 

спросил Мохов. 

Да-да, бетонный бункер, в котором 3 года, 7 месяцев, 4 суток и 15 часов в роли секс-

рабынь прожили Лена Самохина и Катя Мартынова, их похититель и мучитель 

ласково называет подвальчиком. Унижая своих пленниц в течение почти четырех 

лет, насилуя их и угрожая убить, он осознавал безграничную власть над этими 

хрупкими чужими жизнями. Страх девочек питал его самолюбие и повышал 

самооценку. Но за 17 лет за колючей проволокой в компании разномастных 

мерзавцев он слегка подрастерял уверенность в себе, ведь насильники детей на зоне 

— это все равно что каста прокаженных. Им запрещено сидеть за столом со всеми 

и дотрагиваться до продуктов других осужденных, они едят и пьют из своей 

посуды, которую даже нельзя мыть в одной раковине с общей. В колонии Мохова, 

по его собственному признанию, называли то петухом, то бабушкой и уж точно 

никто не боялся. А чувствовать себя влиятельной фигурой Виктор Васильевич 

всегда любил. Освобождение из заключения сулит ему возвращение былой славы 

жестокого маньяка и ощущение собственной значимости. 

Но его нынешние неуклюжие попытки «показывать зубы», угрожая журналистам 

подвалом, выглядят откровенно жалко. Ведь единственное желание вышедшего в 

тираж маньяка — подороже продать свое интервью какому-нибудь федеральному 

каналу (а лучше нескольким), получить миллион рублей и уехать на Филиппины. 

Ближайшие же планы Мохова весьма тривиальны: 

— Сперва займусь ремонтом дома. Квартирант Борис дом бросил, сейчас там 

полный разор, батареи отопления и газовый котел разморожены, водопровод 

тоже, крыша местами провалилась. Все небогатое имущество разграблено. Я все 

https://yandex.ru/turbo/ryazan.kp.ru/s/daily/27245/4375057/
https://yandex.ru/turbo/ryazan.kp.ru/s/daily/27245/4375057/
https://yandex.ru/turbo/ryazan.kp.ru/s/daily/27245/4375057/
https://yandex.ru/turbo/ryazan.kp.ru/s/daily/27245/4375057/
https://yandex.ru/turbo/ryazan.kp.ru/s/daily/217190.5/4298985/?parent-reqid=1616884779175635-590779340659487047700271-production-app-host-sas-web-yp-2&utm_source=turbo_turbo
https://www.kp.ru/daily/2171207/4320701/
https://yandex.ru/turbo/ryazan.kp.ru/s/daily/26827/3867077/?parent-reqid=1616884779175635-590779340659487047700271-production-app-host-sas-web-yp-2&utm_source=turbo_turbo
https://www.ryazan.kp.ru/daily/26238.7/3119940/
https://www.ryazan.kp.ru/daily/26238.7/3119940/
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восстановлю своими силами, главное — финансовый вопрос. Мне не нужны деньги, 

мне нужны большие деньги. Или много, или ничего. 

Родных душ, кто бы приехал помочь восстановить хозяйство, у 70-летнего старика 

нет. Его мать Алиса Валентиновна умерла в 2014 году в возрасте 86 лет, а сестра 

после его поступка не хочет иметь с ним никаких дел и после задержания Мохова 

ни разу не выходила на связь. На сочувствие и поддержку земляков он тоже не 

рассчитывает — по его словам, еще при жизни матери местные парни частенько 

угрожали ей расправой. Потому вся надежда у скопинца на журналистов. 

— Когда меня арестовали, многим интервью давал. Они на мне деньги 

зарабатывали, а со мной не поделились, — посетовал Виктор Мохов. 

Теперь во время переговоров со СМИ боится продешевить и назвать слишком 

маленькую плату за интервью. Мне, когда понял, что платить за беседу не стану, 

предложил приехать в гости и помочь в восстановлении быта: 

— В один день не уложитесь, несколько приездов. Поможете огород вскопать. 

Надеюсь, не испугаетесь. У вас будет возможность составить обо мне свое 

мнение, убедиться, что я не такой, каким меня выставляют. Помните, раньше 

были тимуровцы, помогали пожилым. У вас тоже будет возможность мне помочь: 

огород вскопать, в доме небольшой ремонт, 

работы на всех хватит. Поживете у меня 

недельку. У меня домик старенький, ремонт, 

несложный. Мне особо ничего не надо, чтоб 

тепло было, а из мебели стол да кровать, 

крышу починить, чтоб вода на нос не капала. А 

потом статью напишете: как провела лето в 

гостях у маньяка. 

Вход в подземелье был тщательно 

замаскирован: чтобы его найти, нужно было 

снять закрепленный на магнитах 

металлический лист. Татьяна БАДАЛОВА 

КАК ПОД ЗЕМЛЮ ПРОВАЛИЛИСЬ 

Даже не верится, что с момента, когда в Рязани пропали Лена Самохина и Катя 

Мартынова, прошло уже 17 лет. 

Стоял теплый сентябрь 2000 года. 17-летняя Лена звонит домой своей подруге Ане, 

чтобы договориться о походе на городской праздник. Но оказывается, что подруга 

занята и вместо нее предлагает пойти на прогулку ее 14-летняя сестра Катя. На 

празднике девочки задержались и по дороге домой приняли приглашение доброго 

дяди подвезти их до дома. Но родители так и не дождались дочерей ни в тот вечер, 

ни в следующие несколько лет. Девочек объявили в федеральный розыск, милиция 

искала их в России и других странах — поднимали дела всех ранее судимых за 

аналогичные дела жуликов, перетряхивались международные бордели. Доведенные 

до безумия неизвестностью родители привлекли к делу экстрасенсов и гадалок. Но 

никакой конкретной информации о местонахождении несовершеннолетних никто 

дать не смог. Девочки как под землю провалились… 
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Виктор Мохов был не просто рабочим, он был 

одним из лучших заточников на своем 

автоагрегатном заводе. Татьяна БАДАЛОВА 

Все это время в Скопине — небольшом районном 

центре Рязанской области, неторопливо жил 

скромный, малоприметный мужчина по имени 

Виктор Мохов. Слесарь местного 

автоагрегатного завода был отличником 

производства, его уважали коллеги и ценило 

начальство. На личном фронте, правда, ему не 

везло. Еще в молодости он женился, но семейная 

жизнь не сложилась, да так больше в браке и не 

пытал счастье. Хотя всегда любил женский пол 

и мечтал о счастье. 

— Мне нравятся отчаянные девушки, но не 

стервы. Веселые, с задором, не авантюристки, 

— рассказал мне Мохов. — Я много за 

красавицами гонялся. Один мой знакомый на 

пикнике еще в 85-м году сказал мне: «Виктор, 

надо рубить сук по себе». Очень жалею, что не послушал его, многих хороших 

девушек упустил. 

К моменту, когда о Викторе Мохове узнала вся страна, он жил с престарелой 

мамой в частном доме, а в каменном бункере под гаражом у него томились и ждали 

смерти две девушки — Лена и Катя. Именно 54-летний слесарь со своей знакомой, 

переодетой тем вечером в мужчину, предложил двум девчонкам подбросить домой. 

По дороге знакомство отметили выпивкой, в которую было подмешано 

снотворное. Девочки потом расскажут, что в какой-то момент перестали 

понимать, что происходит, и контролировать ситуацию. В итоге вместо своего 

дома они оказались в гостях у «дяди Вити». В разговоре со мной Мохов представил 

свою версию того, как же пытавшиеся добраться домой на попутке девочки 

оказались в его подвале. 

— Когда мы пригласили девок поехать с нами продолжить выпивку, Лена 

согласилась, а Катя не хотела, говорила, что уже поздно и мамка будет ругать. 

Лена стала уговаривать: поедем, погуляем на халяву, а матери скажешь, что у меня 

заночевала. В своих показаниях то ли сами придумали, то ли менты подсказали, что, 

мол, снотворное им подсыпали. Они выпили, отрубились, и мы их увезли против воли. 

Очнулись только у меня перед воротами во двор. По согласию они ехали, не было 

похищения. Катя поддалась на уговоры Лены и считает виноватой во всем 

случившемся. Снотворного не было, они не спали. Всю дорогу оживленно беседовали. 

Лена говорила, что, когда машина покатилась и врезалась в дерево, она хотела 

дернуть ручку ручного тормоза, но с заднего сидения не дотянулась. Ей что, это во 

сне приснилось? Они к нам поехали по согласию. Я из машины вышел на минутку, на 

тормоз не поставил, не заметил, что дорога с небольшим уклоном, назад вернулся, 

а она перед моим носом поехала, еле догнал перед самой аварией, так не подстроишь 

специально. 
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На допросе у следователя по особо 

важным делам Дмитрия Плоткина 

Мохов все отрицал, но потом нервы у 

него не выдержали, и он признался в 

похищении девочек. Татьяна 

БАДАЛОВА 

Уже на следствии выяснилось, что до 

Кати и Лены в бункере находилась еще 

одна пленница — 13-летняя девушка. К 

счастью, через две недели ей удалось 

сбежать. Но первая неудача Мохова от 

идеи не отвратила. Несмотря на то, 

что суд полностью доказал его вину и 

преднамеренность похищения, Мохов и 

спустя 17 лет пытается обелить себя, насколько только ему позволяет здравый 

смысл. Например, романтизирует свое гнусное преступление, дескать, мечтал о 

большой любви: 

— Мне хотелось, чтобы меня любили, но я не нравился тем девушкам, которые 

нравились мне, довольно серьезная проблема — безответная любовь. В жизни моими 

друзьями были в основном молодые женщины, мужчины только по работе. Мы их 

пригласили вместе время провести, ну и, как водится, после застолья в постель. Не 

отпустил, чтоб не заявили. 

«ДЕВУШКИ БЫЛИ МОИМИ ПОДНЕВОЛЬНЫМИ ЖЕНАМИ» 

Совершенно невероятно, что все эти годы, что пленницы жили у Мохова, никто 

даже не заподозрил его в странном поведении. Готовясь к преступлению, он 

довольно долго рыл под гаражом подвал и вывозил 

с участка большое количество земли. Соседям и 

матери рассказывал, что строит подпол для 

солений. Даже сейчас настаивает, что никаких 

криминальных помыслов у него не было: 

— Подвальчик под хранение овощей и фруктов 

строил, потом под комнатку переоборудовал, 

прохладно там было, уютно. Я там сам отдыхал, 

летом хорошо прохладно. 

Но если соседи в доме не бывали, то Алиса 

Валентиновна была немым свидетелем всех 

деяний своего сына. С 2003 года Мохов стал 

выводить девочек из бункера на прогулку и даже 

приводил в дом. Когда за общим столом откуда 

ни возьмись появлялись юные незнакомки, мать 

должна была встревожиться. 

Когда пленниц бросили в подвал, там была одна 

кровать, но со временем Мохов установил и 

вторую. Татьяна БАДАЛОВА 

— Мать о девочках не знала, — утверждает Мохов. — Она меня с Катей несколько 

раз видела, гуляли по саду, как-то в дом Катю приводил. Мать спрашивала, что за 

девушка, говорил, моя знакомая, она верила. В гараж мать не ходила, в подвальчик 

тем более. Не знала, что там две девушки томятся. Когда их менты вывели 

https://www.ryazan.kp.ru/daily/26238.7/3119940/
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наружу, для нее было полной неожиданностью. Не знаю, как только ее инфаркт или 

инсульт не хватил. Она не ожидала такого. Хорошо, что хоть не отказалась от 

меня. Мать после ареста видел всего 5 минут, в окружении 6 ментов, такое 

свидание дали. Она сидела вся в слезах, рыдала и только повторяла: «Виктор, что 

же ты наделал». 

Тем временем вечно отвергаемый женщинами Виктор получил неограниченную 

власть над двумя молодыми девчушками и пользовался ими в качестве своих секс-

рабынь, как ему только хотелось. Когда они отказывались его обслуживать, грозил 

перекрыть вентиляцию в комнатке размером два на три метра, отключал 

отопление и просто бил. Свою жестокость он опровергает, мол, не оценили 

наложницы его забот и понесенных трат (бюджет на содержание пленниц в 

тетрадке найдут при обыске дома) и бессовестно оговорили. 

— Катя в показаниях нагородила лишнего: постоянно жестоко избивал постоянно 

насиловал в извращенной форме, снотворного подсыпал. Лена писала, постоянно 

жестоко избивал, руками, ногами наносил удары вилкой. Девушек сразу осмотрели 

врачи, следов побоев не имелось, ни свежих, ни застарелых, — утверждает Мохов. 

— Я очень страдал морально, видя, как им тяжело. У меня бы рука не поднялась 

убить, это не каждый может, это в фильмах все просто. Я согласен, убить не 

каждый может, для меня даже избить девушку — дикость. Девушки были моими 

подневольными женами, я их любил, особо Катю, разве я мог убить таких лапочек. 

Меня Лена часто спрашивала, когда отпущу. Я отвечал: «Не тереби мне душу, рано 

или поздно сами сбежите». Так и вышло, накаркал. Я собирался их отпустить, но 

боялся сурового наказания. По этим статьям большие сроки дают, а на зоне в 

петухи загоняют. Поэтому и боялся, если б сроки большие не лепили, точно 

отпустил бы. 

За время заточения Лена Самохина родила от своего насильника двух сыновей (6 

ноября 2001 года и 6 июня 2003), а когда их освободили, была беременна девочкой. 

Но ребенок погиб. Детей Мохов у матери сразу 

забирал и подбрасывал к дверям квартир. 

Убедившись, что на место приехала полиция или 

скорая помощь, возвращался домой. Оба мальчика 

выжили и были отданы впоследствии на 

усыновление. По словам отца, он хоть и не может 

быть с ними, но рад, что у него есть биологические 

дети, а значит, и внуки когда-нибудь появятся. 

 

Алиса Валентиновна не знала, чем занимается ее 

сын, а когда его арестовали, только плакала, 

повторяя: «Витя, что же ты наделал». Татьяна 

БАДАЛОВА 

СЧАСТЛИВЫЙ БРАК, ТЕЛЕ-ШОУ И НОВАЯ КНИГА 

Освободили Катю и Лену 4 мая 2004 года. Обе они были бледны, напуганы и, 

казалось, настолько свыклись со своей участью, что даже не смогли по-

настоящему обрадоваться спасению. Надо сказать, что спастись они смогли 

только благодаря собственной находчивости — незаметно спрятали в 

подкассетник от кассеты записку и передали ее девушке, которая снимала комнату 

в доме у Мохова — студентке Скопинского медицинского училища. На клочке бумаги 

было написано: «Виктор мне не дядя. Он нас держит в подвале с сентября 2000 
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года. Он нас и тебя может убить. Отнеси записку в милицию». После задержания 

Мохов в преступлении не признался. А оперативники за несколько часов, что 

продолжался обыск его дома и гаража, входа в подземелье не нашли. Хозяин так 

ловко оборудовал вход с задней стороны гаража, что непосвященный человек ни за 

что бы не понял, что находится рядом с бункером. Найти его можно было, лишь 

сняв один из нижних жестяных листов, который держался на магнитах. Вниз вела 

приставная лестница. Между девушками была металлическая крышка и массивная 

сейфовая дверь толщиной в полметра. 

После освобождения девочек дороги всех участников этой жуткой истории 

разошлись. Преступников осудили и отправили в колонию: Виктора Мохова на 17 

лет, а его пособницу в похищении Елену Бадукину на 5 с половиной лет. Девочки, 

теперь уже девушки после длительной реабилитации начали каждая по-своему 

строить свои судьбы. Сделавшее их почти родными заточение и общая беда 

должны были, по идее, сплотить их на всю оставшуюся жизнь. Но, увы, уже 

порядка десяти лет Лена и Катя не общаются. 

Несмотря на тяжелую психологическую 

травму, Катя Мартынова — очень 

общительная и открытая миру девушка. 

ФОТО: из личного архива героини 

Если набрать в интернете 

словосочетание «скопинский маньяк», то 

поисковик выдаст огромный пласт 

информации — статьи, сюжеты и 

многочисленные передачи в духе 

телерасследований и ток-шоу. 

Практически во всех можно прочитать 

или посмотреть интервью Екатерины, 

младшей из двух пленниц Мохова. Вот она 

проходит детектор лжи, вот уличает во 

лжи сообщницу Мохова, а вот 

презентует книгу воспоминаний 

«Исповедь узницы подземелья». Несмотря 

на то, что Катя была моложе и, 

очевидно, испытала больший удар по своей психике, она сумела блестяще 

справиться со стрессом, перешагнуть через прошлое и, можно сказать, 

преуспевает. В 2019 году она в третий раз вышла замуж и уверена, что наконец 

встретила своего единственного мужчину. От предыдущих браков у Катерины 

двое детей, и она не исключает возможности снова стать матерью. Большая 

семья живет в пригороде Рязани в собственном доме. В марте должна появиться 

в продаже книга о маньяке и его пленницах, авторами которой стали Катерина и 

датский писатель Карстен Граф. Более двух лет Карстен, заинтересовавшийся 

жуткой историей, собирал информацию — беседовал с Катей, переписывался с 

Моховым, следователем прокуратуры Дмитрием Плоткиным и другими 

участниками этого дела. В итоге Катина исповедь в 100 страниц превратилась в 

400-страничный труд. 

По словам Катерины, возвращения Мохова она не боится, несмотря на то, что он, 

каким-то образом раздобыв адрес, написал ей из колонии два письма. 
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— Даже представить не могу, как он мог решиться написать мне, — недоумевала 

девушка в редакции. — Как ему вообще совесть позволяет к нам с Леной 

обращаться! 

У Мохова на сей счет свое мнение, он искренне удивлен тем, что девочки 

отказываются с ним общаться и выработать совместную стратегию 

выступлений перед журналистами. 

— Катя написала книжку, где выставила меня извергом и монстром. Я ей после 

этого написал два письма. Умолял простить за причиненные девушкам страдания. 

Катя не сочла нужным ответить. Я предложил Кате согласовать совместное 

участие на телешоу. Не надо было первому проявлять инициативу. Это моя 

ошибка. Катя считает, раз у меня в этом заинтересованность, значит, преследую 

свою выгоду. Она не понимает, что после всего ими пережитого по моей вине, я не 

хочу и вообще не имею морального права поливать их грязью и компрометировать. 

К сожалению, у меня нет возможности объяснить ей это, — говорит скопинский 

маньяк. — Девочкам нет оснований боятся старенького немощного деда. Не могут 

молодые, полные сил бояться старого деда, это смешно. 

Каясь в том, что написал Катерине письма, Виктор Мохов на самом деле лукавит, 

ведь буквально в том же разговоре со мной он просил содействия «Комсомолки» в 

поиске контактов второй жертвы. 

«КАК МОЖНО БЫЛО СДЕЛАТЬ ИЗ НАШЕЙ БЕДЫ ШОУ?» 

Лена Самохина осознанно ушла из публичного поля, связанного с похищением. После 

освобождения она участвовала лишь в двух программах. Первую снимали по горячим 

следам после спасения девушек. Во второй раз, больше десяти лет назад, ее согласия 

на съемку телевизионщики добивались полгода. 

— Я тогда еще училась в институте, — вспоминала 

Елена в эксклюзивном интервью нашему изданию в 

2018 году. — Так вот представители одного 

центрального канала ежедневно караулили меня возле 

подъезда, а когда я уехала на каникулы в деревню, 

нашли меня и там — за 200 километров от Рязани. 

Возле дома остановилась машина, из нее вышли люди 

с камерами и с ходу начали снимать. Дверь у нас была 

открыта — лето, жара. Они не только сами прошли 

в дом, но и начали насильно надевать на меня какой-

то парик. К счастью, моя соседка сумела их быстро 

выпроводить на улицу. Мы решили на время уехать из 

дома, чтобы у них интерес пропал. До сих пор помню, как люди с камерами бежали 

за нашей машиной и кричали что-то нам вслед. 

Катя Мартынова и Лена Самохина рассказывают о том, как они выживали в плену 

у маньяка. ФОТО: Кадр из оперативной съемки 

Осенью атака продолжилась, они звонили, умоляли, обещали, что будет так, как я 

захочу. В итоге я согласилась, надеясь, что после этого меня наконец оставят в 

покое. Но когда вышла программа, я поняла, что меня обманули. 

— В чем заключался обман? 

— В интервью телеканалу я попросила журналистов забыть о нашей истории и не 

калечить нашу психику новыми и новыми напоминаниями о жизни в подземелье. На 

условии, что эти слова прозвучат, я согласилась участвовать в съемках, но мое 

https://yandex.ru/turbo/ryazan.kp.ru/s/daily/26827/3867077/?parent-reqid=1616884779175635-590779340659487047700271-production-app-host-sas-web-yp-2&utm_source=turbo_turbo
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обращение вырезали. Тогда я поняла: в действительности наши судьбы им не 

интересны, их задача — любой ценой заманить нас в передачу. А что будет с нами 

потом, всем плевать. 

В отличие от Екатерины, которая охотно все эти годы выступает в ток-шоу, 

Елена такой славы не хотела. Но программы выходили — и коллеги по работе 

узнавали в ней жертву маньяка. 

— У меня публичная работа, люди начинают узнавать, коситься, обсуждать — 

почему я должна каждый раз кому-то что-то объяснять? — говорит Елена. 

Атаки со стороны журналистов федеральных каналов продолжались несколько 

лет: писали в соцсетях, обрывали телефоны, поджидали у дома, ломились в 

квартиру. Досталось всем — и Лене, и ее супругу, и соседям. 

— Это настоящая охота за людьми, и я чувствую себя дичью, которую пытаются 

загнать в угол. Из-за стресса мне пришлось обращаться в психоневрологический 

диспансер. И не потому что я не могу забыть подземелье, а потому что кому-то 

надо, чтобы я об этом помнила, — призналась мне Елена. — Дошло до того, что 

люди с корочками федерального канала ходили по квартирам в моем подъезде и 

просили мой номер телефона. За 30 тысяч рублей! И, представляете, никто не дал. 

А как-то вечером в дверь позвонили двое молодых людей в кожаных куртках. 

Оказалось, что телеканал нанял частных детективов, чтобы разыскать Елену. 

Через дверь они спросили, может ли она ответить редактору по телефону. За 

участие в эфире предложили 200 тысяч рублей, но Елена отказалась. 

— А что еще, кроме денег, предлагали вам за участие в программах? 

— В основном все по стандартной схеме. Обещают какую-то реабилитацию, 

предлагают помощь в поиске детей. Но я никого не теряла. Если бы мне было надо, 

я бы уже давно это сделала. Никто на моем месте не был, и никто не вправе 

принимать за меня решения, осуждать или оценивать мои поступки. На самом деле 

мне нечего стыдиться, я никому ничего плохого не сделала. Но то, что со мной 

случилось, оставило в душе глубокую рану, которая никогда не заживет. И когда в 

нее снова и снова тыкают, поверьте это очень больно, и никакой другой реакции, 

кроме неприятия, у меня не вызывает. 

По словам Елены, именно разные взгляды на публичность и развели их по жизни с 

Екатериной. Дело было вовсе не в том, что Катя своим существом напоминала 

Лене о тех событиях и наоборот. 

— Я не осуждаю Катю и тот путь, который она выбрала в жизни, — говорит 

Елена, — не могу понять только одно — 

как можно было сделать из нашей беды 

шоу. 

Сейчас у Лены, как она рассказала нам в 

приватной беседе, все хорошо. Она 

работает и любит дело, которым 

занимается. У нее счастливая семья и 

заботливый муж. Об освобождении 

Мохова она не думает, ее попросту не 

занимает судьба человека, которого она, 

к счастью, много лет назад смогла 

вычеркнуть из своей жизни. ФОТО: Кадр 

из оперативной съемки. 
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Суд приговорил Виктора Мохова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого 

режима, а его сообщницу Елену Бадукину — к 5 с половиной годам заключения.  

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

Дом на улице Октябрьской в Скопине стоит заколоченный и полуразвалившийся. Но, 

судя по всему, в скором времени жизнь сюда возвратится. Ведь все эти годы хозяин 

переживал за сад-огород, спрашивал в письмах к матери, как дела идут в хозяйстве 

и будут ли груши-яблоки. Виктора Мохова в Скопине не забыли, но и его возвращения 

никто в страхе не ждет. Люди уверены, что привлекать к себе внимание он не 

захочет. А если попытается как-то нарушить спокойную жизнь райцентра, 

получит быстрый и резкий отпор местных жителей. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

Виктор Мохов о книге Карстена Графа: 

— Катина книга очень небольшого объема, художественной ценности не 

представляет. Вранья много. Карстен в своей книге грязи на меня налил 300 

страниц. Какие факты имели место, извратил, много всяких ужасов и гадостей 

выдумал, иначе, говорит, читателю неинтересно будет и не купят книгу. 

Получается ради своей выгоды меня дерьмом обливает. 

Я Карстену информацию не давал, они ее получили от Кати и от Плоткина. Только 

по его просьбе уточнял отдельные факты. Отдельные факты я подзабыл, а они 

раскопали. 

Чтобы попасть в бункер, нужно было 

встать на четвереньки и спуститься вниз 

по приставной лестнице. Татьяна 

БАДАЛОВА 

ПОДРОБНОСТИ 

Отрывок из книги Екатерины 

Мартыновой «Исповедь узницы 

подземелья»: 

«…Разбудил меня звук включившейся 

вентиляции, вместе с ней — зажёгся свет. 

Раздался уже знакомый стук 

открывающегося на верху люка, скрип 

лестницы, ведущей вниз, наконец, загремели замки на дверцах в нашу подземную 

комнату. 

— Жрать хотите? — всунул голову в окошко Мохов. 

И, не дожидаясь ответа, начал выкладывать на порог люка провизию. Это был 

десяток яиц, банка тушёнки, белый хлеб, растительное масло, пакет макарон и 

пара полулитровых бутылок с питьевой водой; вслед за продуктами появилась 

посуда — эмалированный чайник, небольшой нож, который оказался совсем тупым 

и две чайные ложки. Напоследок он достал электрическую плитку. 

— Когда вы нас домой отпустите? — снова спросила Лена. 

— На днях, — буркнул он и запер нас. 

Лена включила плитку, сварила яйца в чайнике, порезала хлеб, кое-как открыла 

тушёнку, и мы сели есть. Аппетита не было. Очень хотелось домой, обнять маму, 

помыться, лечь в свою теплую кровать и забыть все как страшный сон. 
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Подруга пыталась приободрить меня, обещала, что мы непременно вырвемся на 

свободу, а я — то плакала, то впадала в забытьё, ограждая себя этим от жестокой 

реальности. Так началось наше подземное существование. 

Первая неделя пребывания в плену была чудовищной. Мы кричали до хрипоты, 

стучали по стенам, но никто не слышал нас… Я надеялась, что милиция нас найдет 

по каким-то зацепкам, но ниточек, ведущих к нам, не оказалось. Как потом я узнала, 

не было ни одного свидетеля, хоть как-то пролившего бы свет на наше 

исчезновение. У Мохова получилось совершить идеальное преступление». 

Сколько денег потрачено сейчас на хайп по данной теме? Они отбились? Или это форма 

оплаты по требованию маньяка?.. Он же жестко заявил, что ему нужны не просто деньги, а 

очень большие деньги. А нынче же строгая финансовая дисциплина для граждан. 

Это у нас что такое сейчас? Подобное «репортерство» — как способ легализации оплаты 

услуг агента? Ведь совершенно очевидно, что работящая Ксюха полетела на юбилей 

сахаро-гексогена как раз после публикации 2 марта! 

И разве в совокупности Ксюха и следователь не наговорили уже на 282-ую?.. Но поскольку 

прямо в мировом масштабе пошла сортировка на тему «Что ты, Ксюша, сделала с нами?», 

так пора бы уже отметить не только «технические несостыковки». 

Однако начнем именно с них. Любой технарь отлично знает, сколько стоит изготовить 

такой бункер, сколько там должно быть рабочих и машино-смен механизмов. Филологи 

могут бредить вслух, будто такое можно изготовить «незаметно для всех» и в гордом 

одиночестве, но это лишь доказывает, что они замешены в «этом-самом» по уши. 

А в чем же именно? А в том, что не делает их обществом, что окончательно уводит в тот 

самый бетонный бункер… в качестве заинтересованных пособников этих зверств. Ведь 

прикол ситуации в том, что послали строить глазки этому упырю именно Ксюху, которая 

много лет держала на телевидении бункер «Дома-2». 

  

В бункере «Дома-2» Ксюша тоже «работала», засучив рукава. И по сути, являясь 

бандершей» этого бункера, где камеры были и в туалете, в своем реалити-шоу она 

исполняла те же самые функции, что и скопинский маньяк. Так сказать, «изучали природу 

человеческой сексуальности» в ходе масштабного эксперимента сатанинской сволочи над 

всем обществом. В русле, так сказать, «демократических преобразований» всего общества. 

И почему все нынче выступают против совместного реалити-шоу Ксюхи и скопинского 

маньяка, если столько лет сидели в качестве подсматривающих при бункере с 

подопытными кроликами Ксюши, которые типа «делали свою любофф»?.. 

А хоть бетонный бункер, хоть «Дом-2» делаются вовсе не для того, чтобы общество могло 

защищаться от наездов маньяков, извращенцев и уголовной швали. Это и делается, 
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чтобы снести все общество с традиционных норм общественной морали, привить всем 

мораль покорных обитателей бункера. Ведь если бункер добротный и удобный, то, по 

мнению Ксюхи здесь и мораль ни к чему! Только вот потом многие бывшие обитатели вип-

бункеров обнаруживали, что не могут вписаться в нормальную жизнь. 

У девушек из бункера скопинского маньяка происходит нечто аналогичное. И заметим, 

что их репортерскую «прокачку» ведут по полной программе, отслеживая все жизненные 

перепетии «участников эксперимента». Так сказать, более жесткого эксперимента, через 

слово подчеркивая, что «девушек не били», просто как в Доме-2 склоняли к сожительству. 

Маньячная жертва Катя (попав к маньяку еще совсем ребенком) оказалась достаточно 

хваткой девушкой. Ну, никакой серьезной профессией она уже овладеть не смогла, но 

интерес к себе считает закономерным и ничуть им не тяготится. А не захочет ли она 

стребовать с этого Мохова за моральный ущерб?.. А то он решил заработать не много 

денег, а очень много. Ей, наверное, его бабло не лишним будет. 

Хмм… странно, как устроителям Дома-2 никто пока не выставил счет за свою жизнь 

поломатую. Все ведь в курсе, как Ксюша требовала от них немедленно определиться с 

сожителем. 

С другой стороны… кто же мешал скопинскому маньяку снимать порно?.. А возможно 

даже сдавать этот бункер напрокат для подобных съемок другим маньякам. Тут ведь надо 

понимать, что с развалом СССР бывшие советские республики стали источником 

поставки сексуальных рабынь и детского порно. И что-то с этим всем никто особенно не 

боролся на серьезном уровне. У нас на таком уровне только Дом-2 транслировался… из 

каждого утюга. 

Так кого же Ксюха нынче прикрывает своим хайпом? Хочется поинтересоваться 

тактичненько, а что куратор этого недоманьяка ещё не сдох? Или он уже давно в Москве 

и у него куча бабла, на которое сейчас с федеральных каналов куролесит Ксюха?.. 

Вот тут и упираешься в стену, на которую пытаются запрыгнуть все «участники 

эксперимента», поскольку понимают, что им больше нельзя оставаться в своих вполне 

комфортабельных бункерах. Просто потому… что «эксперимент» подходит к концу. 

Дарья Митина  

3 ч.  · 

Моё отношение к Собчак известно — оно 

совпадает с отношением к ней 97% 

российского населения, тут и обсуждать 

нечего. Но вот эти лицемерные 

кудахтанья по поводу интервью со 

скопинским насильником удивляют. У нас 

нет ни одного маньяка, ни одного 

масштабного преступника, с которым 

бы не записали интервью федеральные 

каналы, ни одного ублюдка, которого бы не показал канал НТВ — целые 

документальные циклы снимаются обо всей этой публике. С их прямой 

речью, подробными интервью, целыми биографическими очерками. Собчак в 

предельно сжатые сроки сделала талантливую журналистскую работу, которая 

ну ни разу не выпадает из нынешнего российского телемейнстрима, только 

снимала не на бюджетные деньги, в отличие от. Так что подберите слюни, 

радетели за нравственность — плеваться слюной надо совсем в другую сторону. 

Комментарии 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005908954599&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005908954599
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Максим Вилков 

А в чем талантливость сей «работы»? 

Дарья Митина 

Люблю идиотские вопросы. Обычно их задают те, кто кроме пиздобольства в 

сетях ничем себя не проявляет, извините. А Вы попробуйте сделать качественный 

и смотрибельный фильм за неделю — записать интервью с персонажем, найти 

потерпевших и поговорить с ними, проинтевьюировать следователя, найти 

хроникальные кадры (и получить разрешение на их использование), съездить в 

Скопин и поговорить с жителями, смонтировать, свести звук, не говоря уже о 

сценарии и прочих «мелочах». Это работа большого коллектива людей, который 

ещё и собрать надо, для начала. Вы специально, что ли, придуриваетесь? Вас это 

не красит. 

Максим Вилков 

Дарья Митина 

то, что вы описываете, это ремесло журналиста. Базовые навыки. То, что 

Собчак умелый организатор под сомнение не идет, было интересно, что вы 

увидели в этой работе, что позволило ее назвать талантливой. 

А вот хамство с порога вас не красит совершенно. Печально. 

Лара Николаева 

Дарья Митина 

вот именно, большого коллектива, а не лично Собчак. и, на мой взгляд, качество 

таких работ играет, скорее, в минус, чем в плюс. качественно пропагандировать 

ублюдков — не то, к чему должна стремиться журналистика, не важно, 

мейнстримная она или нет. 

Дарья Митина 

Максим Вилков 

я не хамлю, просто очень не люблю, кода кто-то пренебрежительно относится к 

чужому труду. В данном случае, неважно, Собчак ли автор или любой другой 

репортёр-документалист. В таких случаях всегда нужно себя ставить на место 

того, о ком рассуждаешь, и спрашивать себя: а я бы смог снять хорошее кино (да 

и вообще любое кино) за неделю? 

Aleksandr Naumov 

Дарья Митина 

Вы так и не ответили на вопрос: что хорошего в этой «работе»? 

Elena Ktyshevsky 

Дарья Митина 

прочитав переписку, я посмотрела это видео. Чернуха вообще-то, хотя, наверно, 

и умело смонтированная за неделю. 

Игорь Кожух 

Дарья Митина 

https://www.facebook.com/maksim.vilkov.9?comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMwNTkxOTU1Njc2OTY%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005908954599&comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMwNzAyNzU1NjY1ODg%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/maksim.vilkov.9?comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMwNzQzMDU1NjYxODU%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100027090376252&comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMwNzQ3ODU1NjYxMzc%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005908954599&comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMwNzg5Nzg4OTkwNTE%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/aleksandr.naumov.3954?comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMwODk2Nzg4OTc5ODE%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/elena.ktyshevsky?comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMxMDY1NDU1NjI5NjE%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000720122931&comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMxMjM0OTU1NjEyNjY%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
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я правильно понимаю, что надо уважительно относиться и к трудам Гитлера, 

Геббельса и доктора Менгеле потому, что они долго и профессионально 

трудились? 

Сергей Приходько 

Дарья Митина 

а почему за неделю то ? Когда этот упырь был замечен с Собчак практически 

срвзу после освобождения . Чем она кстати была очень недовольна. Добротная 

чернуха , не имеющая никакого отношения к журналистике. Достаточно для 

хайпаа и только. Да она талантливый организатор, но не журналист. 

Ирина Тихонова 

в этот раз я с тобой не согласна 

Саша Бельский 

правильно! Плевать надо на Медведева, ведь он «убил» Каддафи и угробил Ливию, 

а ныне — зам по науке!! Мысли мо ли??! Доколе??! 

Дарья Митина 

Алексей Федотов 

Мохова на постройку бункера сподвиг другой маньяк, так что Ксюша движется в 

верном направлении. 

Ну и почему провал на одном направлении должен оправдывать провалы на других 

— тоже непонятно. 

Дарья Митина 

что Вы называете «провалом»? 

Алексей Федотов 

Дарья Митина 

наличие откровений преступников на центральных каналах. 

Алексей Лотов 

Революция с Навальным не пошла, в бой пошли одни маньяки? 

Начало посмотрел и бросил. Не будет там никакого анализа того, откуда берутся 

маньяки. 

Вот если бы его положили в томограф и показали активность определенных 

структур мозга — это было бы интересно с научной точки зрения. 

Michael Sidorski 

Ксюшадь Анатольевна Маньяк 

Антон Гаврилов 

ППКС! 

Тем более, что Мохов на самом деле и не маньяк никакой, он насильник, уголовник, 

а с психикой у него как раз все ок. Это знать полезно. 

Лена Громова 

Нормально? Да он даже не понимает, что он не так сделал 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100038100244929&comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMxMjQ3Mzg4OTQ0NzU%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/irina.tikhonova.587?comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMwNjY1Mzg5MDAyOTU%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/sasha.belsky?comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMwNjk0MDIyMzMzNDI%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005908954599&comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMwNzE4NjU1NjY0Mjk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004660691524&comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMwNzUxNDg4OTk0MzQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005908954599&comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMwNzk2NTg4OTg5ODM%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004660691524&comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMwODI2MDg4OTg2ODg%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/alexlotov?comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMwODU3NDU1NjUwNDE%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/michael.sidorski?comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMwODYyMDIyMzE2NjI%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/anton.m.gavrilov?comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMwODY1OTU1NjQ5NTY%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012885103018&comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMwOTAwNjU1NjQ2MDk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
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Антон Гаврилов 

Лена Громова 

Всё он прекрасно понимает. Он умело косит под дурачка. Да и даже если бы 

действительно не понимал, к психиатрии это отношения бы не имело. 

Александр Букреев 

Базис формирует надстройку, как всегда:) 

Галина Максимова 

Этот выродок благодаря таким как Собчак и прочим, на все лады приглашающим 

его в ток шоу, берущим интервью, делают этого ублюдка вполне состоятельным , 

вот чего я не приемлю. Обеспечивают ему благополучную старость. Девочка Катя 

и ее подружка больше всего боялись, что с Моховым случится что нибудь такое, 

что он умрет или погибнет. Тогда и их гибель будет неотвратимой. И после этого 

делать упыря богатым?! 

Ольга Рябихина 

Один Коневский чего только стоит со своим многолетним «следствие вели» и кто 

и где и как. Деньги не пахнут.(( 

Сергей Михалёв 

таких людей вообще нельзя очеловечивать и тащить в публичное поле.. 

Тамара Николаевна Зибунова 

И всё равно Собчак мразь! 

Elena Ktyshevsky 

Чернуха. 

Алексей Борисов 

Собчаковна — достойная дочь своего ублюдочного папаши… 

Эля Джикирба 

Полностью разделяю твою точку зрения. Ханжи и лицемеры. 

Pavel Tsyplenkov 

Замечательная Ксения была и кандидатом в президенты России. 

Алексей Ловчиков 

Pavel Tsyplenkov 

каждому кандидату в президенты личного маньяка! 

Камиль Ягофаров 

Собчак мразь после выборов в президенты 

Камиль Ягофаров 

Уйдет и не кто не вспомнит ее, не чего не сделала хорошего, только тусовки и 

жрать умеет 

Николай Николаевич Кабанов 

А что, был опрос? Почему 97%? 

https://www.facebook.com/anton.m.gavrilov?comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMwOTk5OTU1NjM2MTY%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/alex.bukreev?comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMwODgyNjU1NjQ3ODk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005799931243&comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMwOTA5MzU1NjQ1MjI%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008146363208&comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMwOTYzODIyMzA2NDQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001703743560&comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMwOTcwMjU1NjM5MTM%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/tamara.zibunova?comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMwOTgyNzU1NjM3ODg%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/elena.ktyshevsky?comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMxMDc0NDU1NjI4NzE%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/alexbor69?comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMxMjY4Nzg4OTQyNjE%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/elya.djikirba?comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMxMzk2NjU1NTk2NDk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/pavel.tsyplenkov?comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMxNDM1ODIyMjU5MjQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001897473183&comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMxNjE5MzU1NTc0MjI%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/kamil.yagofarov?comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMxNDgxMTg4OTIxMzc%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/kamil.yagofarov?comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMxNDg2NzIyMjU0MTU%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014835513237&comment_id=Y29tbWVudDoxNzEzMDM2NzQ4OTAzMjc0XzE3MTMxNTI5Nzg4OTE2NTE%3D&__cft__%5b0%5d=AZWNplD0aiSoiKbzp0z3ujWiEs1a7TRGQ_5krajtcs2kPPux4B1vyUCxXs_25rnVnUTSr_E6zGONzBgzcKbEw8nK6fY3_DWEoYBdsglaSXjLatKG-1XijCn2NTRgiIa8ANw&__tn__=R%5d-R
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Выделим эту главную мысль, которая вообще-то… как-то мимо сознания самой Дарьи 

Митиной, жизнь прожившей в общественных манипуляциях с молодежью, ставит все на 

свои места. Дарья поражается попыткам некоторых как-то оградиться от всеобщего 

скотства проводимого «эксперимента». 

А на самом деле она и говорит, что у нас федеральное телевидение давно превратилось в 

систему видеокамер реалити-шоу этого крупномасштабного эксперимента по 

оскотиниванию сограждан. И возражать против «снятия показаний» Ксюхой, не 

побрезговавшей скататься «в поле», «на натуру» в Скопино, — могут лишь зажравшиеся 

обитатели «Дома-2». Типа продолжайте их кормить, дайте потрахаться все же не в 

бетонном бункере, но все камеры уберите и не проводите концлагерной выбраковки. Что 

это за свинство от подопытных кроликов?.. 

У нас нет ни одного маньяка, ни одного масштабного преступника, с которым бы не 

записали интервью федеральные каналы, ни одного ублюдка, которого бы не показал 

канал НТВ — целые документальные циклы снимаются обо всей этой публике. С их 

прямой речью, подробными интервью, целыми биографическими очерками. 

Сама Дарья упорно делает вид, будто у нас только маньяки, а нет, к примеру, Дедюховой, 

хотя в случае таких, как Митина, это выглядит попыткой лилипутов не замечать Гулливера. 

А ведь… главное здесь другое. Маньячная жертва Катя с четырнадцати лет находилась в 

бункере с маньяком. При этом вся страна переживала не лучшее время. Достаточно 

вспомнить нулевые и… огромное число оторванных женских голов после 

«немотивированного терроризма». Но с каким цинизмом и жестокостью таскали 

правоохранители эти головы… прибавляя от себя лично то, что было выгодно следствию. 

Никто особо и не разбирался, каким образом молодых женщин превращали в «живые 

бомбы»… А ведь это образ Медузы Горгоны.  И типа никто не помнит, кто и как остановил 

этот ужас? Уж точно не Дарья Митина и не Ксения Собчак. Этим жилось припеваючи и при 

работающих бункерах маньяков, и при работающих камерах «Дома-2», транслировавших 

собчачье глумление над самыми светлыми чувствами на всю страну. 

Но интересно, что и Дедюхова, давшая образ Медузы Горгоны, выставившая 

непреодолимые барьеры нравственному разложению, с десяти лет с отцом на полевых 

испытаниях, когда ей приходится долго сидеть в глубокой яме с осциллографом. При срыве 

основания ее заваливает грунтом, отец и брат выкапывают ее, но ее задачей было спасти 

казенный осциллограф. 

Но тоже блин… детство проведено в каких-то канавах. И дальше каким только образом она 

не проявляется в жизни, однако все ее достижения пытаются приписать каким-то 

никчемным сущностям на стадии имаго, которые могут рассказать лишь о маньяках и 

подонках. 

Потом доходит до какого-то качественного скачка, все вопят, «почему она сделала?», но 

уже в отношении Ксюхи… Демонстрируя полную неготовность делать нравственный 

выбор вовремя и с точки зрения традиционных норм общественной морали. Ну, это как 

надеть солдатскую форму и пойти на 9 мая в качестве «бессмертного полка», хотя фашисты 

— вот они! Но в войну этих «солдатиков» и в проекте не было, а выступать вовремя против 

порнухи на федеральных каналах (хотя бы!), многие сочли неблагоразумным. 

Они бы еще почитали книжки маньячной жертвы Кати, посмотрели бы с ней «Пусть 

говорят»… возможно, некоторые «излишне заинтригованные» даже бы подрочили возле 

того же федерального канала. 

А им тут… бац! Устраивают костровище с маньяком, как в «Доме-2»! Типа сейчас кто-то 

пойдет «на вылет»! 

https://litobozrenie.com/2017/10/pochemu-ona-tak-sdelala/
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А потому что маньяк явно угрожает, он об этом и говорит в публикации КП от 2 марта. Ему 

нужны очень большие деньги. И Ксения вовсе не «выгораживает» своего «героя». Разве 

незаметно, что он — ее подлинный и настоящий герой по жизни, и у них много общих тем 

настоящих профи в экспериментаторстве над живыми людьми. 

 

 

23 МАРТА 2021 г.  «Лена родила от меня, а сейчас не рожает, надо опять заняться ей»: 

скопинский маньяк дал интервью после освобождения 

Скопинский маньяк, 4 года насиловавший и державший двух девушек в подвале, дал 

интервью после выхода из колонии. Документальный фильм о Викторе Мохове и его 

преступлениях выпустила Ксения Собчак. Пользователи соцсетей негативно 

отреагировали на материал: осуждение вызвала не только личность и поведение Мохова, 

но то, что к такому человеку приковано столько внимания. 

«Лена родила от меня, а сейчас не рожает, надо опять заняться ей»: скопинский маньяк 

дал интервью после освобождения 

Мохов признался, что ему «по кайфу» внимание со стороны общественности и СМИ. По 

его словам, из тюрьмы его встречали около 15 машин. У его дома дежурят полицейские – 

Мохова охраняют от возможной агрессии со стороны окружающих. 

Скопинский маньяк рассказал, что в тюрьме у него не было времени думать о содеянном: 

«Вину свою я искупил, конечно. Что теперь, всю жизнь страдать? У девочек сейчас все 

хорошо, меня это радует. У них все наладилось. Лена стала учительницей английского 

языка, она там [в подвале] учила английский, я ей покупал словари, учебники. Катя-то 

вообще рукодельница была, мастерица». 

 

 

 

 

 

 

https://tvk6.ru/publications/news/57175/
https://tvk6.ru/publications/news/57175/
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Глава II. О недовольных Ксюшиным «кино 

30.03.2021 г. 

Спрашивается, отчего же все 

недовольные Ксюшиным кино, вдруг 

выскочили бить себя в грудь… только 

сейчас? Типа, плохо Ксюха маньяка 

сняла, вот они сняли бы не в пример 

лучше, да? Они бы и сценки из жизни 

подманьяченных сняли, чтоб «картинка 

читалась»! Из каких, собственно, 

соображений все вдруг кинулись 

порицать Ксюху, чтоб та базарное хайло 

с матом на иностранную прессу 

раскрывала? Или такая раскрутка нынче 

будет сопровождать каждую поделку 

федеральных каналов?.. 

Ведь там, на этой помойке федеральных каналов, если верить Дарье Митиной, 

увековечивание маньяков — наиболее востребованная тема с серьезным финансированием. 

Стоит лишь представить, сколько Ксюха запросила за «натуру» в Скопино, если у нее при 

обыске (в былые времена, когда она при наличии актуального любовника в спальне 

открывала двери исключительно в одних стрингах) бабла взяли фуеву тучу в конвертиках, 

которые типа ей не «просто так дали», она их «заработала на корпоративах». А тут 

корпоратив с… маньяком да еще в жопе мира! Да еще после бункера Дома-2! Тут надо 

целый КАМАЗ, груженный долларами… или самолет с кокаином. 

Наташа Киселёва 

9 ч.  · 

· 

Почему фильм о скопинском маньяке Ксении Собчак это умножение зла, а не 

исследование. И чем он отличается от других проектов про маньяков. По пунктам. 

1. Первое и самое главное, маньяк на свободе. Он потенциально опасен как для всего 

общества в целом, так и для своих жертв. Сравнивать этот фильм с доком 

Нетфликса про Теда Банди или доком Саши Сулим про ангарского маньяка 

некорректно. Банди был казнен на электрическом стуле за 30 лет до создания 

сериала, ангарский маньяк сидит пожизненно. И у Сулим главный герой следователь 

и там как раз изучение, исследование и анализ, Попков (ангарский маньяк) 

появляется в самом конце фильма. 

Почему он опасен? Потому что он не то, что не раскаивается, он даже не 

понимает, что он совершил зло. Цитата: «Оступился маленько, с кем не бывает». 

2. Этот фильм могут увидеть жертвы и их родственники, это может из ранить, 

точнее ранит 146%. Одна из жертв Катя выбрала для себя путь просвещения, 

рассказывая о своём страшном опыте. Она написала книгу, активно даёт 

интервью, в том числе для этого фильма Собчак, хочет открыть фонд по борьбе с 

насилием. Это ее выбор. Но есть вторая жертва – Лена. Она не даёт интервью, не 

общается с журналистами и не хочет вспоминать эту историю. Это ее выбор, 

который нужно уважать, на который наплевали создатели фильма. И именно о 

Лене маньяк говорит в фильме «Надо снова заняться ею, со мной она рожала, а 

теперь 17 лет родить не может». 

https://www.facebook.com/natasha.kiseleva.71?__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/natasha.kiseleva.71/posts/10208724936958227
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Выход Мохова на свободу – это очень тяжёлое испытание для жертв и их семей. 

Самое главное – для жертв. Делать через неделю после освобождения фильм – это 

абсолютное неуважение к жертвам. Мы привыкли все измерять тысячами и 

миллионами людей, но важна каждая жизнь. Жизнь и переживания конкретной 

Лены и конкретной Кати важнее, чем просмотры на ютьюбе. 

3. Комментарии психолога в фильме, которая все свела к тому, что с Моховым 

плохо обращались в детстве, его подавляла мать и у него не было секса до 29 лет. 

Это развязывает руки любому злу, теперь можно оправдаться, что тебя не любили 

в детстве и подавляли, поэтому можно убивать, насиловать и воровать. У многих 

людей было тяжелое детство, это не делает их преступниками. У меня было очень 

тяжелое детство, это не даёт мне права совершать зло. Вот это перекладывание 

отвественности с человека на обстоятельства, одна из самых опасных вещей в 

фильме. 

4. Следователь, который раскрыл это дело НЕ считает (!!!) Мохова маньяком. 

Потому что «мужчины же живут с женщинами, это даже с конституции 

прописано. Он решил с ними жить так, выбрал молоденьких женщин. Он мог 

построить два этажа дачки вверх, а построил подвал вниз. Он выбрал такую 

схему». Товарищ, следователь, «молодым женщинам» на том момент было по 14 и 

17 лет, это не молодые женщины, это ДЕТИ! Педофил, который З,5 года держал 

взаперти детей и насиловал их каждый (!!!) день это маньяк. Человек сознательно 

строил этот бункер пыток три года, это не «построить дачку». И вот этот 

следователь приезжает к нему как не знаю, как к однокласснику, говорит, что 17 

лет прошли как один день и потом они сидят на кухне и разговаривают. То есть 

закон по-человечески тебя поймёт, чтобы ты не совершил. 

5. У маньяков и серийных убийц, я оооочень много их изучала, есть такая штука, 

как подражание друг другу. Битцевский маньяк, например, подражал Чикатило. 

Мохов в фильме тоже рассказывает, кем вдохновлялся, когда строил бункер для 

жертв. Этот фильм подробная инструкция для другого преступника, включая 

разбор ошибок Мохова. И опять же демонстрация, что потом про тебя снимут 

фильм, но это не ты такой, это детство сложное. И ещё ведущая несколько раз 

переспросит действительно ли ты можешь три раза в день и искренне удивится 

твоей мужской силе. 

6. Подмена понятий. В фильме мерзкое насилие рассматривается как секс, даже 

выясняются позы и листается камасутра. Я напомню, что мы говорим о педофиле 

и ежедневных изнасилованиях жертв, запертых им в подвале. В насилии важен 

факт насилия, а не способ. В любом виде насилия – изнасилование, избиение, 

заточение, пытки, убийство и так далее. Собчак записывает на телефон извинение 

Мохова и предлагает посмотреть это Кате. Я все понимаю, но сексуальное 

рабство выходит за рамки «извинений». Это совершенная глухота и непонимание, 

что произошло с жертвой. 

Препарировать и изучать зло – нормально и полезно для общества. Но в этом 

фильме ничего общего с изучением нет. И это надо четко понимать, особенно 

создателям фильма, которые так радуются просмотрам. Не все измеряется 

просмотрами. 

 

Комментарии 

Elena Smolenskaya 

Это какой-то треш. Такое я смотреть никогда не стану. 2-й день думаю 

отправить жалобу на ютубе, с мотивировкой пропаганда насилия и порнографии, 

https://www.facebook.com/evt1977?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk0NDc5ODQyMw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
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чтобы видео совсем заблокировали, но не знаю, мой вход на страницу с видео 

увеличит просмотры или нет — я не сильно разбираюсь в алготирмах ютуба и 

думаю, что даст больше пользы — мой игнор или просмотр страницы с видео и 

жалоба. 

Alina Suslova 

Elena Smolenskaya 

жалоба точно даст пользы. Особенно если их соберётся критическая масса. 

Засчитывается именно просмотр. Но не знаю сколько минут минимум 

  

Maryana Zaytseva 

Elena Smolenskaya 

а я написала жалобу, прям под видео. думаю так стоит поступить каждому, нет? 

  

Elena Smolenskaya 

Alina Suslova 

подожду еще ответов сообщества, у Наташи хорошая аудитория, может кто-то 

и напишет квалифицированное мнение. Но внутренне склоняюсь к жалобе. 

Моолчание знак согласия, а со злом я не согласна. 

  

Lana Mela 

Elena Smolenskaya 

несколько секунд не засчитает. Зайти, сразу на паузу и диз. 

  

Elena Smolenskaya 

Maryana Zaytseva 

жалобу нужно писать не в комментариях — так вы только активность 

повышаете. Если смотреть с ноута или компа, то под картинкой видео есть 3 

точки, если их нажать выскакивает жалоба и можно выбрать причину 

  

Maryana Zaytseva 

Elena Smolenskaya 

да, я про это и говорю, через кнопку «пожаловаться» отправила сообщение. 

спасибо. 

  

Мария Грибанова 

Elena Smolenskaya 

дизлайк и жалобу также отправлю. Собчак все о каких то расследование 

журналиста поет)))) хотя и так всем ясно, какой из нее журналист и все ради денег 

и хайпа. Как была блондинка в шоколаде — так и осталась. Ни актриса, ни 

журналист, н… 

Ещё 

  

Мария Грибанова 

Собчак одурела уже совсем, ради хайпа, денег на все идет… У самой у нее сын 

растет,маньяк и на мальчиков в таком же духе перейти может,сейчас это 

вообще-то модно. Тодоренко за ее высказывания заклеймили, а этой мадам все ок. 

Поотписались бы от нее все, и с ютуба — протест общества был бы. 

Она за своими высокими заборами сидит — ей нормально, это все ее и не касается. 

А нас с вами очень даже. 

Она сделала дело и в кусты, отдуваться нам. 

 

https://www.facebook.com/alina.suslova.39?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk1NzU5ODc0Mw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/mzaytseva89?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk1OTkxODgwMQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/evt1977?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk1OTk5ODgwMw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/lea.gsv?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk2MTQzODgzOQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/evt1977?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk2MTcxODg0Ng%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/mzaytseva89?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk2MjIzODg1OQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/maria.gribanova.3?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk2NDQzODkxNA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/maria.gribanova.3?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk0NTU1ODQ0Mg%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
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Ulyana Kulikova 

Мария Грибанова 

почему никто не понимает, что Собчак просто дура. Все ищут в ней что-то, 

удивляются, изумляются, перепроверяют. 

  

Мария Грибанова 

Ulyana Kulikova 

согласна. Избалованная, наглая мадам и просто дура. 

  

Ирина Гулевич 

Да, это просто пиздец. Пиздецовый пиздец. 

  

Александр Варской 

Я описался от смеха когда показали «психолога».. типа «мы обратились к 

профайлеру, которая консультирует следаков и ФСБ» ))) и в кадре какая-то 

инстаграмная п**да из детсада )) 

Наташа Киселёва 

Александр Варской 

вам смешно, а многие люди могут воспользоваться ее комментариями для своего 

оправдания. 

  

Александр Варской 

Наташа Киселёва 

я думаю многие люди потеряют кучу бабла нанимая такого профайлера.) 

  

Ирина Стародумова 

Правильный анализ, полностью с вами согласна! 

  

Светлана Норкина 

Согласна на 200 процентов 

  

Ирина Трошина 

Теперь смотреть не буду, скорее всего. Спасибо за рецензию 

  

Maryana Zaytseva 

как такое вообще можно было снять, жуть(( 

  

Yana Gorelik 

Наверное, первый раз, когда я открыто осуждаю и в ужасе, даже не смотрев. Я 

уже не первый день читаю об этом, и мой мозг отказывается это понимать. У 

меня ощущение, что мы проживаем одну из антиутопий, где из всего в мире сделали 

шоу. 

Я просто не могу поверить. 

  

Олег Смирнов 

К сказанному добавить нечего. Писец, конечно. А у Собчак сейчас работа такая, 

умножение зла. Там хайпа давно передоз. Поэтому сам хайп — это не цель. Можно 

поиронизировать над моим конспирологическим взглядом, но выбор темы, подача, 

беспрепятственное распространение этого фильма — ваще ни разу не случайное 

стечение обстоятельств. Это осознанно сделанный и распространяемый писец. 

 

https://www.facebook.com/ulya.ku.3?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk2NTMxODkzNg%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/maria.gribanova.3?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk2NzM5ODk4OA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/irina.yaga.gulevich?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk0NTk5ODQ1Mw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/german.grep?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk0NjExODQ1Ng%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/natasha.kiseleva.71?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTU3OTMzNDI4Ng%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/german.grep?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNjc2NDE2MzkwNg%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/irina.starodumova?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk0NjYzODQ2OQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/sv.norkina?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk0Njk5ODQ3OA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001787228298&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk1MDc1ODU3Mg%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/mzaytseva89?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk1MDgzODU3NA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/yana.gorelik.3?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk1MzI3ODYzNQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/OSmirnofff?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk1MzU1ODY0Mg%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
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Ирина Гулевич 

Олег Смирнов 

Кому это надо, как тебе кажется? 

  

Олег Смирнов 

Ирина Гулевич 

я думаю, мы все это понимаем (или как min предчувствуем). Но стесняемся порой 

говорить открыто. А дерьмо вот не стесняется говорить открыто. Так или иначе, 

давно пора перестать видеть в поступках собчак и других чертей сугубо личную 

выгоду. Они марионетки, действия которых — работа по плану. Буду рад списаться 

с тобой в личке, ) Возвращаясь к теме Наташи — маньяка не должны были 

выпускать. А собчак должны сажать срочно. 

  

Ирина Гулевич 

Олег Смирнов 

Я не подвергаю сомнению, что медийные лица — просто марионетки. Просто за 

Собчак не слежу, поэтому спросила, кто тебе за ней видится. Конечно, шепчи в 

личку 

  

Наташа Киселёва 

Ирина Гулевич 

та никому это не надо. Не копай так глубоко. Она мыслит цифрами просмотров и 

все. Это профдеформация. Она живет в своём мире 

  

Ирина Гулевич 

Наташа Киселёва 

Бабло побеждает зло? И все? Ну блин, в этом месте как раз хочется придумать 

хоть какой-то смысл 

  

Лидия Лучак 

Это какой-то жуткий театр абсурда. И да, подменой понятий они жонглируют 

ловко. 

  

Alina Suslova 

Я если честно даже не хочу смотреть. Согласна абсолютно, что такое нельзя было 

допускать в паблик. И чем вообще думает Собчак и ее продюсеры? Восхищаться 

мужской силой маньяка, который насилует женщин ?!!! Ааааа. Что за ужас 

вообще творится в нашей стране 

  

Evgeniya Kiseleva 

Ужасно. Ничего об этом не знала. Как хорошо, что ты пишешь 

  

Ольга Гермес 

Под каждым словом готова подписаться! 

  

Анна Лука 

Как всегда права!  все это мерзко очень 

  

Ольга Синяева 

Ток-шоу «два маньяка». И обоим «по кайфу». 

  

https://www.facebook.com/irina.yaga.gulevich?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk1NTE1ODY4Mg%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/OSmirnofff?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk3NTYzOTE5NA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/irina.yaga.gulevich?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk3NzgzOTI0OQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/natasha.kiseleva.71?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTYwMDczNDgyMQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/irina.yaga.gulevich?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTY5NTczNzE5Ng%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008200727317&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk1MzYzODY0NA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/alina.suslova.39?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk1Mzk5ODY1Mw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/evgeniya.kiseleva.5?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk1NTM5ODY4OA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/savolg.mail?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk1NzA3ODczMA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/anna.louka.75?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk1OTE1ODc4Mg%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/olga.sinyaeva.92?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk2MDAzODgwNA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
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Дарья Тренина 

Это такой кошмар, такое дно. 

  

Жанна Гарбер 

Меня удивляет, как Собчак бомбит по поводу Саши Сулим — Саша как раз сделала 

исследвоание, очень точное и умное интервью, такой портрет преступника, а не 

селебрити. К тому же маньяк Попков имеет несколько пожизненных сроков, не 

опасен и справедливо осуждён. Саша платила ему 2 тысячи рублей на сигареты. 

Это — справедливо. как можно свою говноработу сравнивать с умной 

журналисткой работой Саши. Собчак известный эмпат, ей надо наверное Коуча по 

развитию эмоционального интеллекта 

  

Ольга Ефанова 

На 100% согласна с вами. Вопиющая подмена за гранью добра и зла. Перевертышь 

  

Дарья Краснопеева 

Господи блять, это же даже читать мерзко, а уж смотреть. Как это так 

случилось, почему вообще стало возможным обсуждать вот это вот изделие 

собчак, как эта отбитая вообще решила это выпустить? Какой-то запредельный 

треш. 

Олег Смирнов 

Дарья Краснопеева 

да! изделие собчак! 

  

Maria Andriukova 

Полностью согласна, это просто пипец по всем параметрам 

  

Lana Mela 

Я просто в шоке. Не смотрела (в принципе не смотрю собчак), но то, что 

описываете настолько страшно… Екатерина Шульман как то сказала, что Окно 

Овертона ненаучная штука. Подробнее не расшифровала. Но на мой взгляд, такие 

вот, с позволения сказать, фильмы — это не что иное как серьезный шаг в сторону 

смены маркеров нормальности. И я не знаю, что можно с этим поделать. Это 

ужасно. 

  

Анна Левченко 

Абсолютно согласна. И да, следователь мерзейший. И с улыбочкой всё это 

рассказывает. Сам похож на маньяка 

  

Юлия Гусеинова 

В прокуратуру же жертвы не написали, значит, обществу ок 

Наташа Киселёва 

Юлия Гусеинова 

вы в своём уме? 

  

Юлия Гусеинова 

Наташа Киселёва 

я да, я про общество говорю, оно не осудило, оно допустило выход такого эфира 

  

 

 

https://www.facebook.com/daria.savina.395?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk2MTExODgzMQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/zhanna.garber?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk2MTQ3ODg0MA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/olga.ibragimova.10?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk2MTU5ODg0Mw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100027362255635&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk2NDE5ODkwOA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/OSmirnofff?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTA1ODg0MTI3NA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/maria.andriukova?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk2NTM1ODkzNw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/lea.gsv?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk2NjYzODk2OQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/last.seekret?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk3NDk1OTE3Nw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/julia.guseinova?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk4MTkxOTM1MQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/natasha.kiseleva.71?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTAwMDk1OTgyNw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/julia.guseinova?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTAxMDY0MDA2OQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
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Yuliya Grigoreva 

Julia Guseinova 

а как по-вашему общество должно было не допустить? К дому Собчак приехать 

или сжечь Останкино? 

  

Наташа Киселёва 

Юлия Гусеинова 

что значит общество допустило выход этого фильма? Был какой-то референдум 

и общероссийский опрос? На что жертвы должны были обратиться в 

прокуратуру, на выход фильма? Вы понимаете, вообще, что такое быть жертвой 

насилия? Ты хочешь забыть это как страшный сон, а не по прокуратурам ходить. 

  

Юлия Гусеинова 

Наташа Киселёва 

тем не менее других законов нет, есть УК РФ 

  

Юлия Гусеинова 

Наташа Киселёва 

а вы понимаете? 

  

Антон Голубчик 

Юлия Гусеинова 

а когда жертвы изнасилования не пишут заявление — это значит, что им ок? 

  

Ivan Kopytov 

И у всех у них есть мамы (про пап не знаю), дети. Как это возможно, бл 

  

Лена Ро 

Наташа, спасибо за то, что потратили своё время на просмотр этого шлака и 

написали рецензию, сама бы я не осилила даже заняться поиском этого дерьма на 

youtube, эмоции зашкаливают. 

  

Наташа Исакова 

спасибо, в истории не хватило вопроса ведущей, которая едва не разделась перед 

маньяком «А я, я вам как? А меня бы вы закрыли?» По ощущениям, это рядом с 

молодой женой маньяка Ткача. 

  

Natalie Shepel 

Мерзость как она есть. Никакой морали у Собчак. Просто до ужаса противно. 

Пожаловалась на видео. 

  

Наталья Задорожная 

Кошмар. Это можно как-то остановить? Заблокировать видео? 

Человек за рейтинг готов на все. Агония разума 

  

Ivan Rozmainsky 

Спасибо за пост 

  

Татьяна Заплавная 

Наталья, спасибо за рецензию) очень ждала её от Вас, ибо сил смотреть это не 

было. Итак ощущение, что находишься во сне (как такое вообще вышло на свободу, 

https://www.facebook.com/yuliya.grigoreva.355?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTEwMjg0MjM3NA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/natasha.kiseleva.71?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTExNTE2MjY4Mg%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/julia.guseinova?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTE0OTU2MzU0Mg%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/julia.guseinova?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTE1MjY0MzYxOQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/golubchikav?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTY5MzU3NzE0Mg%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/vanyusha.kopytov?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk4MzM5OTM4OA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/jelena.ro?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk4ODE5OTUwOA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/natasha.isakova?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNDk5NjQzOTcxNA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/nataliya.koryagina?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTAxODEyMDI1Ng%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/zadorognayann?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTAyNjkyMDQ3Ng%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ivan.rozmainsky?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTAzMTY4MDU5NQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001562804938&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTA0MTM2MDgzNw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
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раз? И как он не заклеймен и не затравлен обществом, а даже ему находят 

оправдания в виде тяжёл… 

Ещё 

  

Альбина Трубенкова 

«героизация» маньяка и обсуждение, практически сплетни и тыканья пальцами в 

жертв — хуже сложно придумать. В медиа всегда есть понимание, что не надо 

описывать даже мелкие хулиганства и эксцессы, потому что идёт волна 

последователей. По-сути, это наруш… 

Ещё 

  

Катерина Михалева 

Есть такие люди — грязнули. В детстве у них вечно сопли из носа текут и колготки 

приспущенные. Ксения Анатольевна мне таких грязнуль, только моральных, 

напоминает. Нет дерьма, в котором она не готова была бы радостно, безоценочно, 

извозиться и еще это … 

Ещё 

  

Anya Nesterova 

Да, на мой взгляд перешли этическую грань 

  

Andrey Fedulov 

Какой-то сюр… 

  

Yana Gorelik 

Я ещё не понимаю, как после такого репортажа эта группа журналистов просто 

не распрощалась со своей карьерой репутацией? Они сделали, но, кроме людей, 

никакие организации не выступили против? 

  

Ita Afanasev 

Люблю читать Ваши мысли. Все точно. 

  

Julia Batkaeva 

Это пиздецовый пиздец, других слов нет. Я тоже второй день подряд шлю жалобы 

и в ютюбе, и в инстаграме. Как, как, как можно не видеть разницы между серьезной 

документалкой и пиаром маньяка, у меня в голове не укладывается, это же как 

дважды два. 

  

Ekaterina Markhuliya 

Наташа, спасибо. Замечательно сформулировала. 

  

Anastasia Al 

Согласна на 200% со всем вышесказанным. Печально, то, что сейчас это интервью 

посмотрят миллионы((( 

  

Ян Кузнецов 

Офигеть просто. 

Кошмар. 

Да. 

  

 

https://www.facebook.com/albina.yuschkevitsch?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTA1ODY4MTI3MA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001879298600&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTA5NTgwMjE5OA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/anya.nesterova?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTEyMzAwMjg3OA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/andrey.fedulov.94?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTEyODU2MzAxNw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/yana.gorelik.3?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTE0OTMyMzUzNg%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ita.afanasev?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTE1MzA0MzYyOQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/julia.batkaeva?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTE2NTIwMzkzMw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/emarkhuliya?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTE5NDAwNDY1Mw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/anastasia.al.3?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTE5NDYwNDY2OA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/yan.sosnov?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTI0MjE2NTg1Nw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R


©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
Vanina Vanini                                                                                                               "Казань экзистенциальная" 

51 
 

Надежда Кузнецова 

называть насилие над детьми сексом и держать на свободе насильника, который 

не раскаялся — я никогда не смогу понять, как такое возможно. 

  

Наталья Апрельская 

Наташа, спасибо. 

  

Maria Lapiga 

Спасибо, что выразили точку зрения всех адекватных людей  

  

Grigory Arkhipov 

Спасибо за такой точный и структурированный анализ. Хорошо бы этот текст 

превратить в петицию, уверен, многие бы подписались. 

  

Жанна Голухова 

Татьяна Заплавная 

, очень надеюсь, что под секс-индустрией вы имеете в виду «игрушки для взрослых», 

а не то же насилие, только за деньги … 

  

Олег Смирнов 

Таки посмотрел. С каким елейным упоением собчак выспрашивает физические 

подробности. Как непринужденно, лайтовенько, в убаюкивающем среднем темпе 

нам преподносят то, что должно взрывать и пробуждать. Какая-то укатка 

совести, здравого смысла, да всего с… 

Ещё 

  

Анастасия Шаркова 

репортим, не спим 

Анна Яковлева 

Полностью согласна, спасибо что напомнили что можно зарепортить 

  

Анастасия Шаркова 

Anna Yakovleva 

тут правда ютуб уже ответил, что ничего вредного не усмотрел, и предложил мне 

высказать претензии непосредственно создателям видео. Так что конкретно мой 

репорт пока неэффективен, но если все начнут репортить и ставить дизы, 

возможно из-за критической массы они рассмотрят прецедент более серьезно. 

  

Ольга Жинжикова 

Спасибо за точку зрения. Это все тошнотворно мерзко… 

  

Наталья Пешкова 

Спасибо Наташа. Я просто в шоке и ужасе пребываю весь день 

  

Helen Kobzar 

Согласна 

  

Катя Филатова 

даже читать твой пост страшно и жутко… 

  

 

https://www.facebook.com/nadine.kouznetsova?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTI0MjgwNTg3Mw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001777334811&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTI1MTg0NjA5OQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/MariaLapigaCoaching?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTI3MDM2NjU2Mg%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/grigory.arkhipov?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTM2OTQwOTAzOA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/jannasand.psy?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTU4NDQxNDQxMw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/OSmirnofff?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTY3MDI1NjU1OQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/anastasiya.sharks?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTY3NjIxNjcwOA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/annayakv?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNjQzNjg3NTcyNA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/anastasiya.sharks?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNjUzMTE1ODA4MQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/zhinzhikovaolga?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTkyNzE0Mjk4MQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/peshkovanatasha?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNTk4NDU4NDQxNw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/helen.kobzar.pro?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNjE2NzI2ODk4NA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/katia.filatova.9?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNjE3NDU0OTE2Ng%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
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Veronika Maksimova 

Спасибо за точную формулировку. Сегодня уже пару раз слышала вопрос «а что не 

так с этим интервью» и не знала даже как объяснить то, что как будто и 

объяснять не надо. Но все таки надо. 

  

Мария Босых 

Репост 

  

Ekaterina Potapova 

Прочла у одного детского психолога, а что типо такого сделала Собчак…у меня 

все. Это дно. Я Собчак написала коммент под постом где она пишет типо я же 

интервью взяла, как в штатах’ но когда Психолрг, ещё и детский пишет, а что 

типо такого….ну товарищи, конец 

  

Светлана Мишина 

Данный человек — это социопат, то есть он лишен с рождения тех качеств, 

которые делают человека человеком. Это личность без совести, без возможности 

проявлять эмпатию и сопереживание. Снимать фильм о нем должен тот, который 

хорошо знаком с такими понятиями и устойчив к обаянию маньяка…. Ксения же 

просто поверхностная, зацикленная на спецэффектах фигура. Поэтому и 

сотворила такую гадость. Жаль девочек и их близких. Много возмущения! 

  

Юлия Соколова 

Пробивать дно …. — это её кредо. 

  

Anastasia Yakolenko 

Спасибо 

Нет, похоже, многие так и не поняли, отчего это они после киношки Собчак вдруг начали 

писать пространные посты, «яростно» комментить… Если это, конечно, не по предоплате. 

Вот этот пост мне понравился… скрытым осознанием, что собственная душа загажена до 

отказа. Прокручиваю ленту, соображаю про себя, а кто из них был способен испытывать 

какие-то эмоции, когда столько лет и откровенно глумились над Дедюховой, всего-

навсего потребовавшей у президента России прекратить немотивированную уличную 

резню в столице и издевательство над девочкой из детского лагеря «Дон»… 

Ах, ну да!… Ведь Дедюхова — это просто хороший русский писатель, которого не стыдно 

поставить в один ряд с русскими классиками… Можно типа и плюнуть, раз это как бы 

«свое». Вон, сколько у нас на Фейсбуке сейчас про это строчит! И все морализаторствуют 

отнюдь не хуже Дедюховой, а даже намного лучше (а главное обильнее). 

А далее из газеты «Известия» выясняется, что те самые «исследования сексуальности», 

которым посвящена жизнь всех маньяков (и Ксении Собчак, как выясняется, тоже) — 

вполне вписались в зарубежную «литературу». Можно сказать, они уже «легализованы» 

участием некоего «датского писателя».  В основе его «исследования сексуальности» — 

книга, написанная жертвой маньяка Катей. 

…Непобежденная 

Как бы ни было ужасно преступление, всегда открытым остается вопрос о его 

мотивах. Одним из немногих, кому удалось пообщаться с Виктором Моховым во 

время его заключения, стал датский писатель Карстен Граф. Он посвятил много 

книг феномену сексуальности, исследуя не только ее привлекательность, но и 

https://www.facebook.com/maksimovaveronika?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNjE4OTE0OTUzMQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/maria.bosykh?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNjQzNTkxNTcwMA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/frolova.ekaterinka?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNjQ2NTg3NjQ0OQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003260262440&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNjQ5MDI3NzA1OQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000899404785&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNzAxMjY5MDExOQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/anastasia.yakolenko.1?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIwODcyNDkzNjk1ODIyN18xMDIwODcyNzA4MzA1MTg3OA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVo8xANB_o8vE8Iv3uAG3hIuKTRCCE5ISstovRSq_mcs2TE4Dhi1oDJjOrRt8yVT3KGPX-t-VJYiXI06tNGuoHsAUIaZLyTR8vt2DTNTxePwPvbPq9BEsk53JEJJdgrLFw&__tn__=R%5d-R
https://iz.ru/1130060/elena-vasileva/ni-slov-raskaianiia-ni-prosb-o-proshchenii
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«разрушительную, темную сторону». Воплощением такой темной стороны для 

него и стал Мохов. 

— Мне было важно понять, почему он совершил то, что совершил. Он говорил, 

что чувствовал себя очень одиноким и хотел жену, но добиваться этого таким 

способом может только сумасшедший, — сделал выводы датчанин. Его 

исследования легли в основу книги «Непобежденная», которую писатель посвятил 

не Мохову, а Кате. 

 
Екатерина Мартынова, кадры оперативной съемки. Фото: Первый канал 
 

— Целью написания этой книги было поддержать Катю в ее исцелении. Я 

пожертвовал ей всю прибыль от продаж, — рассказал «Известиям» Карстен 

Граф и сообщил, что книга выходит в свет на русском языке 27 марта. 

Писатель считает: особенность такого рода преступников в том, что они 

пытаются морально победить свою жертву, взять над ней верх. Со слов Кати, 

тогда в бункере ему помогало в этом ее чувство вины. 

— Я считала, что именно я виновата во всем случившемся, потому что села к 

нему в машину, и это меня очень угнетало. Но сейчас я абсолютно спокойна, 

потому что поняла — это полностью вина Мохова, — объясняет девушка. 

Это знание в конечном итоге и помогло ей стать такой, какой увидел ее писатель, 

— уверенной в себе и непобежденной. 

Так что именно к раскрутке книжки датского пителя про нашу с вами сексуальную жизнь 

вприглядку по чужим бункерам — и приурочен фильм Собчак. Как и последующее «бурное 

обсуждение». 

Не знаю, конечно, насколько все это «морально»… И у ИАД не спросишь. Впрочем, что 

там за сомнения могут быть, если даже Собчачка всех уверяет, что нравственная позиция у 

нее есть, но она не всегда ею пользуется, на работе — вообще никак. Для скотов ведь 

снимает свои опусы… 

Все остальные вроде бы тоже уверены, что чисты как стеклышно, почти почетные святые, 

никаких бункеров не держали, а датский писатель сейчас точно не про их сексуальность 

начирикал.Майк Дэвис 

Дмитрий Соколов-Митрич 

 19 ч.  · 
Это пост не для Ксении Анатольевны, она уже не поймет. 
Так, вдруг пригодится кому-нибудь. 

https://www.facebook.com/dmitriy.sokolovmitrich?__cft__%5b0%5d=AZUAYOkJRPTOBp2wFLhP5XSjgWY-Kwy0RDBmuvS3NV1nyfWJcKS6pbQRDWLXehI2GwS9lobevXGBDSwMmIrsvmugdjlqa_tV2dLLptMMKDhR-rbsZmqpsZULSmG4u54yMtdUjvvC8QFinOESsXV3dRjVQyN8tiNBU0ZhsxghCKGyLhsnnwhowV8-lHgCEkKi840&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/dmitriy.sokolovmitrich/posts/3767892803298908?__cft__%5b0%5d=AZUAYOkJRPTOBp2wFLhP5XSjgWY-Kwy0RDBmuvS3NV1nyfWJcKS6pbQRDWLXehI2GwS9lobevXGBDSwMmIrsvmugdjlqa_tV2dLLptMMKDhR-rbsZmqpsZULSmG4u54yMtdUjvvC8QFinOESsXV3dRjVQyN8tiNBU0ZhsxghCKGyLhsnnwhowV8-lHgCEkKi840&__tn__=%2CO%2CP-y-R
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В девяностые-нулевые в правоохранительные органы пришло много бывших 
военных. Вроде тоже люди, умеющие держать оружие, привыкшие ходить в форме, 
способные рисковать жизнью. Но все-таки не понимающие некоторых вещей, 
которым учат в любой школе милиции. Например, что полицейскому ни в коем 
случае нельзя одним участникам инцидента раскрывать личные данные других 
участников инцидента. Полицейский — буфер между сторонами конфликта. На 
месте происшествия он должен проявлять беспристрастность и в некоторых 
вопросах хранить молчание. 
Военные этого не понимали. В результате случались такие, например, ситуации: 
соседи слышат за стеной инфернальные крики, вызывают милицию, приезжает 
наряд, заходит по адресу — и криминала не обнаруживает. Проводят 
разъяснительную беседу. «А кто это на нас настучал?!» — интересуются 
возмутители спокойствия. «Да соседи из 15-й квартиры», — отвечают бывшие 
военные в милицейской форме. И через полчаса снова звонок в дежурную часть, уже 
от других соседей, которые сообщают, что теперь уже пьяные мудаки ломятся с 
топором в 15-ю квартиру, сделайте что-нибудь! 
В нулевые-десятые в медиа пришли много хайпожоров из шоу-бизнеса. Вроде тоже 
люди с узнаваемыми лицами, умеющие держать в руках микрофон и задавать 
вопросы. Но все-таки не понимающие некоторых вещей, которым учат если не на 
журфаке, то в любой редакции. Например, что ни в коем случае нельзя давать слово 
маньякам, педофилам, террористам. И не только в момент совершения ими 
теракта. Нельзя вообще. Потому что даже в отношении маньяков, педофилов, 
террористов действует «эффект очеловечивания». Когда перед тобой не человек-
поступок без лишних сантиментов, а человек со всеми своими подробностями и 
аргументами, это волей-неволей вызывает душевный отклик у значительной 
части аудитории. Подспудно, непроизвольно, но все-таки производит — так 
устроена психика человека. И тем самым происходит частичное размывание 
жесткой моральной установки: так поступать нельзя. 
Нельзя захватывать заложников. 
Нельзя держать в подвале двух девушек и три года их насиловать. 
И нельзя называться журналистом, если ты даешь слово нераскаянному 
преступнику, совершившему чудовищное преступление и теперь откровенно 
бравирующему своим поступком. 
А Ксении Анатольевне уже давно можно пожелать только одного — здоровья. 
Будьте здоровы, Ксения Анатольевна. Говорю это без иронии и без шуток. 

Да всем нынче не грех подумать о здоровье… Разве не поздновато после «Дома-2» 

распинаться про моральность, о которой тоже напоминать пришлось ИАД?.. И да, её никто 

не слышит, не читает, не замечает, только вот придется выживать с ее выводами, а не 

Ксюхиными.Майк Дэвис 

И опаньки! Только сейчас до самой доходит, как наш Классик вписывалась в русскую 

литературу прямо на моих глазах… И я сама не придала этому никакого значения! 

Вспомните-ка, как с нее Виктор Топоров потребовал написать про инцесты, «жесткое 

порно», всякие извращения и прочее… Мол, тогда ее немедленно начнут печатать и 

публиковать, раскручивать и восхищаться… На что вот она просто фыркнула и говорить с 

«филолухами» перестала, а Улицкая тут же подтянулась! Тут же написала (говорят, с 

какими-то «практикантками» Литинститута) «жесткое порно» — «Искренне ваш Шурик», 

тут же напечатанное в «Новом мире». 

Потом все удивляются тому, куда стремительно начала «развиваться» эта Улицкая… до 

чего она докатилась и т.д. Только вот отчего-то «в нашем обществе» столь обыденна и 

ничуть не удивительна «творческая судьба» единственного нормального писателя, 

отказавшегося писать «интервью с маньяком»… 

А как там Дедюхова мотивировала свой отказ для тех, кто кинулся с ее уговаривать «Давай-

давай, ты же сможешь!»?.. О! Она сослалась на то, что большая проза на русском — поле 
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нравственного выбора, а здесь «смакование и услаждение грехом мыслимым» подчас будет 

страшнее греха содеянного. Сослалась, конечно, на Матфея: 

Евангелие по Матфею 5:27-28 «[Иисус] Вы слышали, что сказано древним: не 
прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с 
вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. « 

Но разве кто-то с самого начала не знал и не догадывался, насколько греховным является 

продвижение таких, как Ксюха или Улицкая? И это невосполнимый грех, поскольку 

делается обязательно за счет настоящего Творца! И, конечно, того, что всех нас делает 

обществом, а не дрочками и торчками, маньяками или отманьяченными… 

Вы, кстати, заметили, что с этим дрочиловом маньяков Пасхи третий год не было? Уж даже 

не берусь припомнить, сколько лет не было нормального Нового года, поскольку все портят 

маньяки федеральных каналов. А потому что у нас давно нет литературы, никакого кино… 

Будто нанялись все «жить одной жизнью» с подопытными кроликами из Ксюхиного «Дома-

2». 

…Тут повыскакивали всяческие психологи, которых развелось, как собак нерезанных. То 

они в школу лезут вместе со всяческими отставниками, после чего помимо всяческой 

маргинализации и попытки навязать АУЕ следуют «Синий кит», школьная резня с явными 

признаками НЛП и, «на сладкое», колумбайн в Керчи. 

Мы уж не будем акцентировать внимание на шквале мошеннических звонков, сценарии для 

которых явно разработаны профессиональными психологами. 

Про всяческий психоанализ и говорить не стоит, если вспомнить, что основатель 

использовал оный для шпионажа с манипулированием и распространения наркотиков. 

И вот с таким бэкграундом, утратив какое-либо моральное право и доверие окружающих, 

полезли со своим экспертным мнением… психологи! Типа такого: 

 

  

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3666783296766079&id=635795779864861
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3666783296766079&id=635795779864861
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2021/03/164630956_3666781646766244_6355922193702543663_o.jpg
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2021/03/164438255_3666781993432876_1054714040406671746_o.jpg
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Там звучало нечто про нормализацию и романтизацию зла. А это не столько нормализация, 

сколько внедрение в массовую реальность эксклюзивных проявлений маргинальности, 

придание им свойства обыденности. Ничего (?), что подобное творится с перестройки под 

различными предлогами «борьбы со сталинизмом, коммунизмом и прочим» всех вплоть до 

младенцев ознакомили с подробностями лагерной жизни, построенной на уголовных 

понятиях. Потом под предлогом «борьбы с наркоманией» провели рекламную кампанию 

наркотиков и способов их употребления. Про секс и проституцию так это все помнят с 

«Интердевочки»… и воя Газманова «Ночная бабочка, так кто же виноват?» Так кто же 

виноват? Неужто опять никто?.. 

Теперь и до маньяков добрались на фоне каннибалов и всяческой оккультщины… А в 

основе все те, хорошо знакомые Фрейдистские замашки! Ну, что человек человеку волк, а 

с самого момента рождения проходит орально-генитально-фекальные стадии развития, 

вообще по натуре мразь маргинальная, на которой только опыты ставить… Да «жесткое 

порно» потом описывать. Все в таком духе. 

И единственный счастливый билетик, доставшийся нам в нашем маньячном бункере, это 

то, что такое положение дел не устраивает Дедюхову! Проблема в том, что все 

перечисленные нормальной русской литературы не читают, а ей нужен человек, способный 

испытать катарсис при описании чужого благородства души. Не сраного маньяка, 

насилующего девчонок по подвалам с «исследованием сексуальности» и фекально-

генитальных стадий развития, а нормальный человек! Которому от всего этого стремно. 

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/wp-content/uploads/2021/03/164493913_3666782336766175_7435311673160153425_o.jpg
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2021/03/164705622_3666782556766153_4194290563873587379_o.jpg
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2021/03/164518017_3666782843432791_1345328402685882054_o.jpg
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2021/03/164510051_3666783070099435_4005758976638591036_o.jpg
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Но и те, кто взахлеб доказывает, как им пошло на душе от киношки Собчак… вызывает 

сильные сомнения. А Дедюхову читал, человек хороший? А-а… не знаешь, не читал, 

заранее осуждаешь… А что читал-то? Собранья недостойных из зверинца покойничка 

Витьки Топорова? А-а-а… типа классику читал, а все современное типа ни разу, ни 

разика… в чем можешь под присягой поклясться. Ну-ну. 

В том-то и дело, что нам на третьем десятке бытия возле скопинского бункера, русскую 

классику без Дедюховой уже не понять!.. А также не понять макроэкономики, философии, 

бухучета, механики грунтов, жилищно-коммунальной отрасли, сметных расчетов и 

тарифного образования, стратегического планирования, системного анализа, 

реконструкции и усиления, ипотечного кредитования… всего, возле чего наш хотя бы 

ненадолго Классик посидела со своим «казенным осциллографом». 

…И одновременно с разбором Ксюшиного кино идет радостное потирание рук по поводу 

настоящего коллапса мирового масштаба. Это просто улет! Будто авторы таких опусов 

проходили практику по цинизму и маргинальности у скопинского маньяка. 

Какие 2 главных плюса получила Россия от блокировки Суэцкого 

канала 
Ой, что творится! Знаете же, что случилось в Суэцком канале? 
Один из самых больших контейнеровозов мира (дедвейт 200 000 тонн, длина 
корпуса – 400 метров) встал поперек канала и перекрыл дорогу десяткам (скорее, 
уже даже сотням) кораблей со всего мира. 

Короче, как-то так 
Толстячка попытались по-быстрому сдернуть буксирами, но не получилось. 
Теперь решили, что лучше бы ему похудеть – с корабля будут снимать груз, 
откачивать топливо. Только в облегченном виде у него появится шанс на 
освобождение. 
 
Тем временем, по обе стороны от канала образовалась пробка, стоимость грузов в 
которой оценивается уже в 10 миллиардов долларов и с каждым днем, как 
говорят, убытки будут только расти и расти. 
 
Для мировой торговли и логистики это, конечно, огромный удар. Однако, Россия в 
данной ситуации является чуть ли не главным бенефициаром (получателем 
выгоды). 
Наша страна получает как минимум два жирных плюса от блокировки Суэцкого 
канала – один будет действовать недолго, а вот второй – «долгоиграющий». 

Плюс №1. Кратковременный 
Среди сотен кораблей, ждущих очередь на проход в Суэцком канале, есть несколько 
десятков танкеров с нефтью. 
Соответственно, из-за сбоя поставок цена черного золота резко подпрыгнула. 
Это хорошо для стран-экспортеров нефти. Однако, для России это – особенно 
хорошо. 
Дело в том, что свою нефть мы больше транспортируем трубопроводами. А та 
российская нефть, что отправляется в танкерах, Суэцким каналом почти не 
пользуется. 
Другое дело, например, Ирак или ОАЭ: нефть то подорожала, да вот только они не 
могут ее быстренько продать в Европу – канал-то заблокирован, танкеры заняты. 
Короче, беда-беда. 
 
Россия же мало того, что получила более высокие цены на нефть, так она еще и 
может свободно эту нефть продавать, т.к. ее логистические пути не 
пострадали. 

Плюс № 2. Долгосрочный 
Конечно, судоходность канала рано или поздно восстановят, поставки нефти 
придут в равновесное состояния. Однако, кое-что останется, а именно: 

https://zen.yandex.ru/media/zvereva/kakie-2-glavnyh-pliusa-poluchila-rossiia-ot-blokirovki-sueckogo-kanala-605d9913485bdb6e4af42291?&disable_feed_under_article=false
https://zen.yandex.ru/media/zvereva/kakie-2-glavnyh-pliusa-poluchila-rossiia-ot-blokirovki-sueckogo-kanala-605d9913485bdb6e4af42291?&disable_feed_under_article=false
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~Риски~ 

Нет никакого сомнения, что по Суэцкому каналу нанесен прежде всего имиджевый 
удар. 
Суэцкий канал и раньше не выглядел достаточно безопасным способом 
перемещения (из-за сомалийский пиратов и периодических беспорядков в Египте), а 
теперь его безопасность и вовсе ставится под сомнение. 
Корабли, застрявшие в Красном и Средиземном морях, ежедневно терпят 
громадные убытки. Кто же их возмещает? Скорее всего – страховщики. Так что 
теперь эти самые страховщики явно поднимут стоимость страховки. 
Итого мы получаем, что проход Суэцким каналом становится немного дороже и 
опаснее. 

Так России-то какой от этого прок? 
А такой, что у России есть Северный Морской Путь (СМП), который она активно 
продвигает на рынок логистических услуг. 
 
СМП считается главной морской альтернативой Суэцкому каналу, но пока ему 
проигрывает. Впрочем, ситуация плавно меняется и любой имиджевый удар по 
Суэцу – это плюс в копилочку СМП. 
Иначе говоря, текущая антиреклама Суэцкого канала – это прекрасная реклама 
Севморпути. У наших переговорщиков, пытающихся получить заказы на проводку 
судов через Арктику, появляется новый аргументы для диалога. 
Кроме того, у России есть ж/д ветка от Китая до Европы: 
 
И она тоже сейчас получит дополнительные заказы и повышение цен на перевозки. 
По крайней мере, на время блокировки Суэца. И все это очень хорошо :) 

Прямо замечательно! У нас сейчас киношку всякие ксюхи-навальные снимают, датские 

писатели исследуют нашу «сексуальность», а подобное быдло расчетливо высматривает 

«геополитическую выгоду для России»… И понимаешь, какое тупое быдло имеет наглость 

говорить нынче от имени России, после каких бункеров оно полезло в геополитику с теми 

же ухватками… 

26 мар в 7:20 Информационный полк! Справедливость 
Китаец с летучей мышью: 

— Я за несколько дней могу поломать мировую экономику. 

Капитан контейнеровоза EverGreen: 

— Подержи моё пиво! ?Сергей Галяпа @father_alchevsk 

Танкерок то китайскай. И кораблики военныя, американския проплыть на Ближняй 

Васток не можуть.Вот так вот хамить МИДу КНР на переговорах.«Пробка» из-за 

застрявшего контейнеровоза на подходе к Суэцкому каналу растянулась до Индии. 

Каждый час простоя обходится в $400 млн. 

—— 

Вот как надо решать проблемы низкого курса барреля! 

Покупаешь десяток контейнеровозов, запускаешь их барражировать рядом с Суэцким 

каналом и, как только курс начинает неправильно себя вести на торгах, показываешь 

всем вот такую загогулину! 

—— 

То, что самая дорогая в истории блокировка суэцкого канала в истории, которая может 

затянуться на неделю, организована/инициирована- это очевидный факт для любого 

человека, следящего за подоплекой происходящего в мире вкупе, а не порознь, что есть 

недальновидность…Если кто-то вдруг не в курсе, то название мега-контейнеровоза 

«EVERGREEN», устроившего все это и нанесенное поперек его борта, совпадает с 

кличкой Хиллари Клинтон — Вечнозеленая(Evergreen), которое используют 

выскопоставленные педофилы в своей переписке.»Спасибо, что приехали. Разочарование 

очень велико. Может физически удалить тексты, лент и т. д. ??? У нас есть все. 

Нужные люди владеют информацией. Надежные дюди действуют на основе информации. 

https://vk.com/wall-173675451_63255
https://eh-vasya.livejournal.com/142534.html
https://eh-vasya.livejournal.com/142534.html
https://eh-vasya.livejournal.com/142534.html


©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
Vanina Vanini                                                                                                               "Казань экзистенциальная" 

59 
 

Думаю, Гуг. Думаю, что да. Подумайте о многих проектах. Многие общие пользователи 

[иностранные и отечественные]. Переменный доступ. Коды. Поддельные письма. Игра 

форума комми. Сегодня появилась новая информация. Gmail(электронные письма) comms. 

Определись Вечнозеленый. Когда вы вызываете сантехника? Текущие расследования 

требуют этого», — примерно такого рода сообщения получала Хиллари Клинтон от 

оперативников DeepState, когда стало известно, что произошла утечка писем с сервера 

дем. партии.Кодовое имя Билла Клинтона- Орел(Eagle), Хиллари Клинтон — 

Вечнозеленая(Evergreen), Челси Клинтон — Энергия(Energy).Кстати, на фото рядом с 

застрявшей посудиной также 

виден другое судно и его имя 

тоже занимательно- 

«Барака».Не менее интересен 

и позывной мега-

контейнеровоза, 

продолжающего ломать 

цепочки поставок, — H3RC. 

H3RC = Хиллари Родэм 

Клинтон. 

Надеемся, теперь Вы 

понимаете, Друзья, почему 

контейнеровоз перед тем, как 

застрять нарисовал член 

Блокировка Суэцкого канала обходится Миру в сумму 9,6 млрд долларов в день. Пока 

попытки буксиров и землеройных машин выбить «EVER GIVEN» — 400-метровое судно, 

застрявшее в канале во вторник, — потерпели неудачу. 

Цифра основана на оценке Lloyd’s List, согласно которой движение в западном 

направлении стоит около 5,1 миллиарда долларов в день, а движение в восточном 

направлении — примерно в 4,5 миллиарда долларов. 
 

 Маргинальная пацанва, выросшая на маргинальных привычках и сохранившая навыки 

девиантных подростков, пишущих на заборах. Некоторые мучители кошек скатились к 

задорным рисункам. Символисты, блин, и метафизики, мамашу их… 

Увы, на более изысканный символизм нынешние творцы-режиссеры «новой драмы» не 

способны. При чем тут театр, тем более плохой? — спросите вы. Так все как-то 

приурочилось к Дню театра (27.03). А у нас там нынче дела швах. В основной своей массе 

продуцируется редкостное дерьмо. Соскучившийся за пандемию по зрелищам зритель 

взвинтил цены даже в Малый театр, поскольку там кондовая классика. А у Ксюхи новый 

муженек, выступивший недавно с чем-то там громким, по результатам чего Сурков записал 

его в «свои да наши». Вот у них с Собчачкой и возник семейный подряд на 

геостратегической театральной сцене… Подванивает конкретно. Больше, ведь деньжат 

нигде не башляют, похоже… 

42-го президента США Билла Клинтона спецслужба звала «Орлом» (Eagle), а его 
супругу Хиллари — «Вечнозеленой» (Evergreen). Их дочь Челси Клинтон называлась 
в радиопереговорах «Энергией» (Energy). 
Подробнее 

Вроде бы с виду… «все как у людей!», но что это за «люди»? Как тут не вспомнить 

назидание от Классика: «Есть люди, а есть говно на блюде!» Ну, или то самое, что этот 

контейнеровоз нарисовал. 

Если взглянуть на все происходящее с «литературной» точки зрения, то ведь вроде… даже 

порадоваться есть чему! У нас ведь тут вполне (по собчачьим меркам) «литературное» 

обсуждение и даже некоторый дискуссион… Все ознакомились с книжкой жертвы маньяка 

https://www.newsru.com/world/11Nov2008/codenames.html
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Кати, которой помогли «войти в литературу» через бункер маньяка вполне по заветам 

покойного Витьки Топорова. Если кому такое чтиво не влезло, в «Известиях» выдержки 

напечатают, хочешь-не хочешь, а сожрать придется. А как хотели? 

Затем пойдет датский писатель с «исследованием сексуальности», потом, глядишь, и сам 

скопинский маньяк книгу напишет… 

Да вот и рассуждения о выгодах России из-за коллапса в Суэтском канале поданы в 

радостной гамме иллюстраций детской книжки… для жертв педофилов. Вряд ли после 

такого они что-то другое смогут читать. А уж порадоваться точно смогут только на 

авиакатасрофу или на пробку в Суэтском канале. 

Но ведь стоит лишь вспомнить, какие «литературные» ассоциации сразу поперли при 

прошлогоднем взрыве в Бейруте… и сразу же все случаи взрывов селитры вывалили, 

продемонстрировав «хорошую подготовку» (7 августа 2020 г. Техногенная катастрофа 

в Бейруте и урок из прошлого). Как говорится, «преподали урок» из прошлого. И тут бы 

тоже развернуться дискуссиям по поводу, но опять подвела «техническая сторона»: 

Ирина Анатольевна: Столько всего наболтали, а «некоторые вещи» так и не 

упомянули… Ну, хотя бы то, что для такого взрыва все равно нужен детонатор и 

отнюдь не окурок… Задолбали меня окурки от нашей уголовной сволочи, если 

честно. Когда массово приватизировали здания «сталинского ампира», там тоже 

стропила поджигали… как бы от окурка, только канистры с бензином 

обнаруживали всегда. Да и когда Манеж при Лужкове поджигали, все равно 

обнаружили канистры с бензином, хоть и врали, будто стропила загорелись от 

электропроводки… И хорошо так рвануло, даже и не скажешь, будто 

это селитра, которая при таком хранении давно вся водой пропиталась по 

причине повышенной гигроскопичности… Детонатор-то где? Опять в 

Караганде? 

Свет и тень. Часть IХ 

В такие же технические подробности упирается и заявление обескураженного фильмом 

Собчак Александра Бастрыкина. 

23 мар 2021 г. Бастрыкин поручил проверить слова «скопинского маньяка» в 
интервью Собчак 
Ранее политики и общественники утверждали, что слова Мохова в интервью 
можно расценить как приготовление к совершению нового преступления. В нем 
бывший осужденный заявил, что нужно снова «помочь» одной из жертв зачать 
ребенка 
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству 
управления СК по Рязанской области организовать процессуальную проверку по 
интервью недавно вышедшего из заключения Виктора Мохова, известного как 
«скопинский маньяк», которое он дал журналистке Ксении Собчак. 
«Накануне в СМИ было опубликовано интервью Мохова, который ранее отбывал 
наказание за особо тяжкие преступления против личности, вызвавшее широкий 
общественный резонанс. Журналисты и общественники обращают внимание 
правоохранительных органов на возможное приготовление нового преступления со 
стороны мужчины», — говорится в сообщении СК. 
Следователям предстоит изучить высказывания Мохова и дать им правовую оценку. 
Подробнее на РБК 

Ну, что это за детский сад? Выглядит, как детская раскраска про Суэтский канал и 

геополитические выгоды России.Тем более, что в реальности реальные пацаны не 

превзошли в своем «художественном» развитии уровня заборного (точнее подзаборного) 

граффити, который сделали языком «геополитического/геостратегического» общения. 

https://22century.ru/manmade-disasters/89906
https://22century.ru/manmade-disasters/89906
https://litobozrenie.com/2020/08/svet-i-ten-chast-ih/
https://www.rbc.ru/society/23/03/2021/605a23079a7947027d5380d2
https://www.rbc.ru/society/23/03/2021/605a23079a7947027d5380d2
https://www.rbc.ru/society/23/03/2021/605a23079a7947027d5380d2
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А вообще-то после такого давно пора честно ответить, как такое вообще могло произойти 

в Скопино… да хоть где! Ведь речь на самом деле идет о подлом предательстве 

правоохранительных структур собственного народа, за чей счет всей структурой 

кормились… А потому желательно пояснений без моралек (на почве слишком длительной 

и застойной аморальности), а с техническими подробностями, с путями финансирования 

этого маньяка, с нормальным расследованием на уровне советской милиции. 

Какие могут «правовые оценки» от Бастрыкина, если до сих пор третируют Дедюхову, 

устроив «дело» по ее высказываниям по поводу попытки группового изнасилования 

несовершеннолетней в детском лагере?.. И что такое дело может сообщить всему обществу 

о самом Бастрыкине?.. 

И потом… У нас что, какая-то сволочь решила, что за такое отматерить и отсучить — это 

«экстремизм»? Так никто не нанимался вообще-то жить с поганью уголовной в бункере или 

терпеть с детского лагеря групповые изнасилования. Это уж, если совсем честно о «нашей 

сексуальности». Не дожидаясь того, что там поведает «писатель» из «Дании, где один е..т, 

а другой в ожидании» (с. сами знаете чья). 

Конечно, сам Бастрыкин не читал и прямых обращений к нему Дедюховой с просьбой 

возбудить уголовное дело в отношении аморальных, сдвинутых по фазе уродов! Ну, 

написал, правда, в местный СКР требование немедленно вернуть компьютеры… 

собственно, то, что от них осталось, металлолом, чтоб самим на помойку не отвозить. Но 

ведь напомним, что и на деле Дедюховой был растрачен солидный бюджетный грант «на 

борьбу с экстремизмом». Хватило бы ума заплатить половину этого гранта Дедюховой со 

слезной просьбой никогда ничего не писать , мы могли бы остаться без великого писателя 

земли русской… в обнимку с извращенцами, садистами и маньяками, вкупе с 

https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2021/03/6a786ae082942306d9f532f25f7649b4.jpg
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2021/03/34a4e94s-960.jpg
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2021/03/07.jpg
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2021/03/bc23ec7919995a4acdec46ec3a487aa9__600x430.jpg
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морализаторствующим Бастрыкиным… Тьфу! Хорошо хоть Ксюха положила тот прибор 

на «нравственную позицию»… Не до нее! 

Ну, конечно, на такие вопросы Александру Бастрыкину отвечать неудобно.  Но отчего-то 

весьма удобно расследовать, не готовит ли маньяк «новое преступление»?.. Бункер-то там 

целехонький, как все поняли. 

Так вот будь Александр Бастрыкин не обслугой при маньячных бункерах, а нормальным 

членом нормального общества в правовом государстве, то и вопросы у него бы возникли не 

по ответам маньяка, а по организаторам этого интервью, кураторам Ксении Собчак… 

Ну, а если бы Александр Бастрыкин обладал бы какой-то мужской смелостью, отвагой… и 

всем прочим… да хотя бы чисто человеческим достоинством! Он в таком случае 

непременно выяснил, кто является куратором скопинского маньяка, начав с выяснения, кто 

и как возвел капитальный бункер для издевательских экспериментов над людьми. 

…Выходит Маша Слоним, называя Дом-2 просто «телевизионной пошлостью», заверяя 

всех, будто «на таком материале можно было снять хороший фильм, а сняли плохой». И у 

тупой кочерыжки даже нет никаких моральных норм, а значит… «и с умом негусто»! Она 

не сможет объяснить, чем именно плох фильм Собчак, и какой же «хороший фильм» может 

снять моральная уродка Маша Слоним? 

А вообще не приходит в голову, что это два равнозначных заявления? Заявление 

скопинского маньяка о желании помочь своей бывшей жертве с ребенком и заявление 

Маши Слоним, что «на этом материале можно было снять хороший фильм» — абсолютно 

равнозначны! Как впрочем и «исследования сексуальности» датским писателем, 

публикация отрывков книги жертвы Кати в газете «Известия»… это все из одного флакона! 

После этого только осталось доказать, какая Ксения Собчак — «жертва обстоятельств». 

При этом нам уже откровенно плюют в лицо, называя «кровавыми упырями» (25 марта 

Антон Красовский), ведь фильм-то снимали для нашего услаждения мысленными грехами. 

Но… здесь промашечка вышла! Мы уже не однородны, поскольку выбор делали на деле 

Дедюховой, а не на деле скопинского маньяка. Это разные вещи. И честно говоря… не 

позволим примазаться к себе разным любителям «жесткого порно» за счет разрушенных 

чужих жизней и издевательств. 

Дмитрий Ольшанский    
4 ч.  · 
 

Убийца Джона Леннона 

Марк Чепмэн сказал, 

что на убийство его 

вдохновил великий 

писатель Сэлинджер. 

Как много вокруг людей, 

уверенных в том, что 

если бы Сэлинджера 

запретили, так и 

убийства бы никакого 

не произошло. 

Их, собственно, много везде — и, когда в 2010-е они заполнили соцсети, мы и 

получили тот вал цензуры, запретов, кэнселинга и репрессий от товарища майора, 

что в равной степени затопили и нас, и западный мир. 

Это магизм. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10219959767881578&id=1143878298
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10219959767881578&id=1143878298
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159795288615809&id=713295808
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159795288615809&id=713295808
https://www.facebook.com/spandaryan?__cft__%5b0%5d=AZXFCzHq4wW9An3h_wT1VnHoWmL3lXHape1D_-_0CmPucF-QCWgpH2fUWnwtUvYA-sReEqv-_3RGaCInU8MXwT-vNksOKl7Vlafj6aneoqxcJ6ab2hCSroMN_uCtFweXaPmvwjttaHkF8vVMz4xRWCME_sX2riizNCmWOJzjNl3aB_XA5jB5_XnK8npCWez7Ad4&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/spandaryan/posts/3974608595893262?__cft__%5b0%5d=AZXFCzHq4wW9An3h_wT1VnHoWmL3lXHape1D_-_0CmPucF-QCWgpH2fUWnwtUvYA-sReEqv-_3RGaCInU8MXwT-vNksOKl7Vlafj6aneoqxcJ6ab2hCSroMN_uCtFweXaPmvwjttaHkF8vVMz4xRWCME_sX2riizNCmWOJzjNl3aB_XA5jB5_XnK8npCWez7Ad4&__tn__=%2CO%2CP-R
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Вера в самодостаточный символ, который мощно преображает реальность вокруг 

себя, и который является первопричиной событий. 

Посмотрел фильм про маньяков — и стал маньяком (а так бы цветочки сажал). 

Послушал музыку хэви-метал — вскрыл вены (а так бы жил до ста лет). 

Опубликовал фотографию нациста — открыл концлагерь (фюрер тоже постил в 

ВК — и что вышло? ) 

Пошутил в адрес женщины, гея, инвалида — превратился в насильника и садиста 

(насильники же всегда сначала шутят, потом джаз, потом родину продали и 

женщину ударили). 

Символическое все время вопит об обиде и требует мести, желая восстановить 

идеальную тишину как гарантию безопасности, оно настаивает на том, что где 

слово — там и дело, где картинка — там и жизнь, улыбнулся — значит, поддержал, 

услышал — значит, убедился, если у злодея видны обычные человеческие черты, а не 

только строка в протоколе — значит, мы ему сочувствуем, значит, мы сами злодеи. 

Не называй волка и медведя по имени — придут и сожрут стадо. 

И невозможно объяснить этим людям, что психически больной убийца использовал 

имя Сэлинджера как предлог, а не было бы Сэлинджера, нашел бы другое имя, что 

Джон Хинкли, который стрелял в Рейгана, чтобы произвести впечатление на 

Джоди Фостер, сделал это не потому, что до этого в газетах писали про другую 

стрельбу и другие покушения на президентов, и не из-за того, что Джоди Фостер 

у Скорсезе ходит в короткой юбке, а потому что он псих, да и все. 

Нет, виноваты всегда юбка, газета, книга, фильм, президент, кто угодно и что 

угодно, если показывают нам плохое и напоминают о нем. Что угодно, но только не 

состояние самого человека, определяемое всей его сложной жизнью. 

А знаете почему? 

Потому что так проще. 

Обывателю всегда проще думать, что добро и зло исходят от внятного и 

конкретного символа, это запретим, а сюда, напротив, поклонимся. 

Жить в мире, где убивают не из-за газеты и юбки, а из-за труднопостигаемого 

пасьянса каких-то комплексов, генов, гормонов, — очень неуютно. 

Гораздо приятнее считать, что в СССР никто не абортов не делал, потому что по 

телевизору Кобзона показывали, а как начали проституток показывать, так 

аборты и начались (открою секрет: абортов в СССР было море). 

Конечно, такому нехитрому языческому мировоззрению — есть слово волк и есть 

волк, нет слова и волка нет, — можно было бы посочувствовать, и не 

раздражаться, а испытывать к этому делу один этнографический интерес. 

Но дело в том, что язычников очень много. 

И с каждым днем они запрещают все больше и больше того, что им кажется злом. 

Всего того, на чем написано: зло. 

А раз написано, что еще с этим делать? 

Комментарии 

Владислав Пирогов 

Вся традиционная жизнь строилась на запретах. А попытка строить жизнь на 

свободах, приводит к новым запретам, уже совершенно идиотским и, как минимум, 

не освещенным традицией. 

  

Михаил Романов 

Вот это наиболее аргументированный пост на эту тему. В отличие от других 

Юрий Сукачев 

   23 марта Наташа Киселева Почему фильм о скопинском маньяке… 

https://www.facebook.com/pirogovvju?comment_id=Y29tbWVudDozOTc0NjA4NTk1ODkzMjYyXzM5NzUxNjU3MTkxNzA4ODM%3D&__cft__%5b0%5d=AZXFCzHq4wW9An3h_wT1VnHoWmL3lXHape1D_-_0CmPucF-QCWgpH2fUWnwtUvYA-sReEqv-_3RGaCInU8MXwT-vNksOKl7Vlafj6aneoqxcJ6ab2hCSroMN_uCtFweXaPmvwjttaHkF8vVMz4xRWCME_sX2riizNCmWOJzjNl3aB_XA5jB5_XnK8npCWez7Ad4&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000953874317&comment_id=Y29tbWVudDozOTc0NjA4NTk1ODkzMjYyXzM5NzUxNjc2NDkxNzA2OTA%3D&__cft__%5b0%5d=AZXFCzHq4wW9An3h_wT1VnHoWmL3lXHape1D_-_0CmPucF-QCWgpH2fUWnwtUvYA-sReEqv-_3RGaCInU8MXwT-vNksOKl7Vlafj6aneoqxcJ6ab2hCSroMN_uCtFweXaPmvwjttaHkF8vVMz4xRWCME_sX2riizNCmWOJzjNl3aB_XA5jB5_XnK8npCWez7Ad4&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/allergendon?comment_id=Y29tbWVudDozOTc0NjA4NTk1ODkzMjYyXzM5NzUxNzcwNjI1MDMwODI%3D&__cft__%5b0%5d=AZXFCzHq4wW9An3h_wT1VnHoWmL3lXHape1D_-_0CmPucF-QCWgpH2fUWnwtUvYA-sReEqv-_3RGaCInU8MXwT-vNksOKl7Vlafj6aneoqxcJ6ab2hCSroMN_uCtFweXaPmvwjttaHkF8vVMz4xRWCME_sX2riizNCmWOJzjNl3aB_XA5jB5_XnK8npCWez7Ad4&__tn__=R%5d-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10208724936958227&id=1755922629
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Глава III. Ирина Анатольевна раскрывает тайну «скопинского маньяка» 

31.03.2021 

Ну, а теперь давайте все же разберемся в этой 

истории до конца. Поскольку принято 

заканчивать подобный затянувшийся случай с 

явными сакральными признаками 

оккультщины. Неужели у каждого, кто 

коснулся этой истории, нет чувства попрания 

собственной души, того самого «плевка в 

душу» каким-то сатанинским ядом? И если 

проанализировать изначальные целевые 

мотивации множества публикаций в СМИ и 

массмедиа, намеренно и садистски 

тиражирующих эту тему, то в них явно 

присутствует желание унизить и оскорбить в 

каждом зрителе-слушателе-читателе 

его человеческое достоинство. Не странно ли? 

Точнее, просто кошмар! 

Если попытаться здраво и объективно 

проанализировать те чувства и эмоции, к 

которым обращаются данные публикации, 

передачи, фильмы, перепосты и обсуждения в 

социальных сетях, выполненные 

с намеренно агрессивными спекуляциями на 

лучших человеческих чувствах, — то ведь их 

тоже не назовешь лучшими. 

Та же Собчак поэтому заявляет, что отбрасывает чувства и эмоции, «мешающие в работе», 

но ее ведь целью является вызвать у зрителя ответные чувства и эмоции, чтобы затем 

ударить посильнее! Прямо как в «Игре престолов», где наиболее ужасными сценами были 

те, где истязаемый человек находился в каком-то бункере… 

От всего происходящего возникает нескрываемый 

страх (панический ужас), такое чувство, будто это тебя 

загоняют в бункер с осатаневшим Моховым… а 

главное, исчезают надежды на справедливость всего 

сущего. Ты понимаешь, что, несмотря на то, что тебе 

«крупно повезло» не попасть в этот бункер в 

реальности, именно тебя сейчас пытаются погрузить в 

него чисто в духовном плане, поймать на уровне 

сознания. 

И это серьезная оккультная практика, в которой 

участвуют достаточно странные персонажи… А 

поскольку оккультная практика в шикоромасштабной 

PR-кампании проводится уже даже не против нас 

(несложно понять, что эта сволочь уже списала нас со 

счетов!), а против наших детей, то и разбираться надо 

досконально. 

И поскольку весь этот пиар бункеров с маньяками 

противоречит целям и задачам настоящего искусства, а 
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настоящий писатель у нас все же имеется, то в завершающей, резюмирующей части этого 

«исследования нашей сексуальности» я попросила ответить на все накопившиеся вопросы 

и сомнения Ирину Анатольевну Дедюхову. 

Все-таки она инженер-исследователь, дама с советскими техническими степенями и 

званиями, сама прошла не только наше черти что по жизни, но и земляные бункера при 

исследовании прочности грунтовых массивов. 

Напомню, что с этим пресловутым «сексом» кто только к ней не приставал, не только в 

разрезе «а напишите-ка нам жесткое порно!» Продвинутые юзеры отлично помнят мировое 

шоу лета 2005 года, когда одна «мадам ogurcova» в ЖЖ отымела всех желающих 

«дюймовым патрубком». О чем позднее она вспоминала в статье Дамские секреты. 

Разговор о дамских секретах начался, как все 

помнят, с ехидного замечания одной 

местечковой дамы на мой пост в ЖЖ 

«Смертный грех». 

Дама была разочарована моей трактовкой 

смертного греха, поскольку привыкла 

грешить не тем местом, которое я 

порицала. Поэтому она задала мне прямой 

вопрос и получила столь же прямой ответ. 

eska 2005-08-15 12:30 
Вы живёте половой жизнью? 

ogurcova 2005-08-15 12:36 
Ну, не так, как Вы, конечно. Непрофессионально. 

Слово за слово, речь зашла о размерах гениталий в национальном, так сказать, 

аспекте. Грешить, так уж грешить по-крупному, как говорится. Постепенно 

наше межнациональное общение приняло столь искренний и сугубо доверительный 

характер, что, по требованию публики, пришлось всерьез обсудить претензии 

некоторых народов в интимной сфере — в качестве существенного критерия 

национального менталитета. 

Если уж совсем честно, то я сказала, что отечественный стандарт по ГОСТ 

«Ванька-Встанька» меня вполне устраивает. А вот то, что пытается сойти за 

это самое от представителей «избранного народа» — слишком маленькое, 

хиленькое и нестойкое в использовании. По нему и не скажешь, будто кого-то для 

чего-то «избрали». 

Лично я бы никогда такое не выбрала, потому что в человеке все должно быть 

прекрасно. В том числе — и ниже пояса. 

Дамские секреты 

Мы все помним, как закончились пресловутые «женские движения» по одной фразе Ирины 

Анатольевны: «Лучшее женское движение — совместное с мужчиной! Для страны, для 

семьи, для здоровья самой женщины!» 

А когда очень хочется, чтобы немедленно закончился очередной кошмар, надо всегда 

успеть добежать до ИАД, которой одной под силу развеять любой кошмар, причем, одной 

фразой. Это во-первых, а уж во-вторых, в ее лице мы имеем единственного человека, 

способного поставить на место всю эту «раздухарившуюся сволочь местечковых 

дрочков».  Хотя… обращаться к ней даже в этом случае чревато, ведь «как я скажу, так 

это и останется! а кому не понравится — тот отсосет!» Но уж пусть лучше 

http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
http://ogurcova-online.com/blog/damskie-sekretyi/
http://ogurcova-online.com/blog/damskie-sekretyi/
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остается, как она скажет, а не так как тут решил высказываться о нашей сексуальности» 

какой-то «датский писатель». 

Натали: Ирина Анатольевна! У вас богатый практический опыт пребывания в подземных 

сооружениях под фундаментами при исследовании прочности грунтовых массивов. То есть 

для вас это и работа и воспоминания юности, не сочтите за цинизм. Но хотелось бы 

услышать общее мнение обо всей этой истории именно с точки зрения… прочности 

грунтового массива, что ли. 

Ирина Анатольевна: С точки зрения срыва прочности основания? Типа выдать такой 

«взгляд из подполья»? С точки зрения механики грунтов? 

Натали: Хотелось бы! Потому что я уверена, что вы нечто вроде «породообразующего 

минерала» (прочла в одной вашей статье по инженерной геологии), поэтому с вами 

спокойнее. И вот как это все видится с точки зрения механики грунтов! Именно так! Очень 

в бункер к маньяку не хочется. Думаю, выскажу общее стремление. 

Ирина Анатольевна: Понятно… На самом 

деле это вовсе не так дико, как может 

показаться людям, далеким от сложных 

технически профессий и естественно 

научных направлений. В грунтовом массиве 

я наблюдала формирование «линий 

скольжения». В однородном грунтовом 

массиве (как правило, обладающим высокой 

несущей способностью) некоторые (весьма 

незначительные) частицы (находясь в 

различных пограничных состояниях) вдруг 

начинают движение (под разного рода 

нагрузками и воздействиями), выстраивая 

логарифмические линии скольжения, по 

которым идет разрушение всего массива. 

Натали: С этой точки зрения бункер маньяков напоминает вам те исследовательсккие 

площадки, на которых вы работали? 

Ирина Анатольевна: Да напрямую все это напоминает исследовательские стенды! 

Именно капитальностью! Ведь чтобы создать какие-то локальные перемещения частиц в 

грунте, надо было устроить мощный испытательный стенд, создать нагрузку, 

превышавшую 200 тонн. А у маньяка в Скопино дверь бункера была толщиной более 50-ти 

см! Это уникальное заводское изготовление, все устанавливалось с механизацией! Это 

нормальное индустриальное строительное производство, пусть не врут, будто сами такое 

делали и вне глобальных государственных задач. 

Натали: А что в этом случае может быть «глобальной государственной задачей»? 

Ирина Анатольевна: Создание депрессии в обществе, панического ужаса, разобщения, 

атмосферы всеобщего недоверия! То, что сейчас происходит, делалось в рамках глобальной 

государственной задачи! Другое дело, что всему массиву… бр-р… всему обществу такое 

не надо было. Но все ставилось на глобальном уровне! Поэтому попытки отпердеться в 

русле «народ сам этого захотел», как-то не катят. Наличие таких вот испытательных 

центров с бункерами и маньяками как раз и доказывает обратное. Этими пакостями 

занимались серьезно, на государственном уровне. Масштабы нынешних пиар-кампаний 

говорят сами за себя. 
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Натали: Хорошо… А вот с точки зрения механики грунтов… что там создает прочность 

массива? Если тем более всего намешено… И что способствует формированию «линий 

скольжения»? Кстати, в какую стороны это все скользит? Все дальше в пропасть? 

Ирина Анатольевна: Смотря, откуда скользить начинаешь! Но, конечно, скольжение и 

происходит в сторону понижения рельефа, поэтому… да! Такие линии скольжения и 

предназначены, чтобы увлечь всех за собой в пропасть. Теперь выделим главное! Вот все 

носятся с «героями нашего времени», с «крупными политическими фигарами» и прочим. 

Типа все к ним в хвост пристроятся, облепят, как мухи говно… Извини! Но прочность всему 

массиву крупные конгломераты не придают! Массиву крупные частицы только 

мешают работать именно по касательным напряжениям, в направлении которых и 

выстраиваются линии скольжения. Ферштейн? И касательные напряжения при срыве 

прочности  могут быть значительно меньше нормальных. Случай, когда «мышка бежала, 

хвостиком махнула». 

В случае таких вот подспудных воздействий (ножиком в поддых из-за угла) — 

действуют силы сцепления массива. Крупные частицы в таких случаях просто рвут связи, 

стягивая их на себя, поскольку массу стянули на себя. Мссиву их не удержать! Силы 

сцепления обеспечивают в массиве самые мелкие частицы. Они же и обеспечивают 

нормальную работу основания. 

Не станем погружаться в механику грунтов, но вот главная мысль «Властелина колец» ведь 

не в героях и волшебниках, а в том, что весь мир на грани удерживают так называемые 

маленькие люди, хоббиты, которые и создают подлинное сцепление всей ткани 

повествования рассказанной истории… В конечном итоге, помогают удержаться всему 

миру человеческого… на самой грани оползневых явлений, когда «мир катится в 

тартарары». И прежде всего, человеческим ко всему отношением, внутренней нравственной 

чистотой. Что они решают и милыми житейскими мелочами, традиционными 

нравственными ценностями… и фольклорными особенностями… дружбой, любовью, 

семьей… да всем хорошим, чем каждому дорога эта жизнь! 

 
«Властелин Колец» 

Натали: То есть прочность любому массиву придают самые мелкие частицы силой 

сцепления, которая представляет собой что-то позитивное… Тогда какие же чаcтицы 

начинают движение в пропасть по линиям скольжения? 

Ирина Анатольевна: Как правило, это частицы, потерявшие связи со всем массивом. Чаще 

всего, это примеси органики, гумус. По истлевшей органике все катится без особых усилий 

и разговоров. Говно вопрос, короче. Ну, у нас-то такое говно все очевидно! Если человек 

выбирает профессию, «только чтобы не работать», пристраивается всюду с процентом, 

фондированием… явно непроизводственными затратами на себя любимого… он, 

естественно, разрушает вокруг себя все связи с обществом. То есть, каждый паразит, 
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стягивая на себя материальные ресурсы общества, разрушает в нем нормальные 

человеческие связи. В литературном, нравственном смысле главной связующей нитью у 

каждой самой мелкой частички будет «человек человеку друг, товарищ и брат». И далее 

идут чисто сатанинские спекуляции на этом, но надо посмотреть, кто к кому с этой связью 

лепится! 

Натали: Вот! Я хорошо понимаю, что на принципе «человек человеку волк, отмороженная 

скотина и маньяк из бункера» — никакого общества не построить. Но можно ли разрушить? 

И что надо сделать, чтобы это не работало? 

Ирина Анатольевна: И?.. Давай, договаривай в отношении рассматриваемой истории. И 

зачем тебе вдруг консультация по механике грунтов понадобилась, «взгляд из подземелья»? 

Натали: Хорошо! Как на духу! Многое в этой истории… душа не принимает! Во-первых, 

чем дальше, тем больше как-то хочется помочь Лене, но к этой бойкой Кате совершенно 

«душа не прикипает» или «не лепится». Хочется взять сковородку и треснуть по ее пустой 

башке, чтоб заткнулась… Представляете? Такие у меня нехорошие чувства вызывает ее 

«борьба» за «вписывание в жизнь». 

Ирина Анатольевна: Это нормальная человеческая реакция! Это означает, что твои силы 

сцепления с нравственными императивами, с традиционными человеческими ценностями 

вступают в противоречие с попытками этих экспериментаторов разрушить в тебе 

человеческое. 

А это широкомасштабный и специфический эксперимент с использование 

инструментальных средств! Он долго и тщательно готовился! Итак, все эти «маньяки», 

поработавшие по бункерам до середины нулевых, выходят на свободу из-за того, что у нас 

обрушили законодательную систему, правоохранительные органы превратили в гумус, 

попрали традиционные нравственные ценности, а главное, добились моратория на 

смертную казнь. И сейчас введение смертной казни чревато «судебными ошибками», ведь 

и за преступления маньяка Чикатило уничтожали ни в чем не повинных людей. 

Эксперимент готовился загодя, Чикатило здесь упоминается, поскольку его расстреляли, 

несмотря на мораторий, он был настоящим маньяком, все нынешние, включая Мохова 

— инструменты эксперимента, поэтому и маются «моральной тяжестью». Но Мохова, как 

и Чикатило, поначалу не привлекли к ответственности, уже практически изобличив в 

преступлении. 

Ксения Собчак идет по проторенной дороге, поскольку до нее возникает шоу с детектором 

лжи, разными техническими прибамбасами, целью которого является привязать сознание 

зрителей этого говна и сатанинской мерзости — к бункеру маньяка. Такая ролевая игра! 

Хошь быть маньяком, так побывай в его шкуре! 

 Тайна узницы вятского маньяка. На самом деле. Выпуск от 15.10.2019эвис 

Ирина Анатольевна: Не вдаваясь в историю кировского бункера, просто отметим, что там 

у маньяка были различные приспособления типа «электрического стула». И происходит 

вполне аналогичная история, когда жертва решила «изобразить влюбленность» (как жертва 

из Скопино Катя), а далее заявляет, что «рожать в таких условиях не реально». В то время, 

как в скопинском бункере идет отработка «рожания в таких условиях» с Леной. Далее в 

телевизионной развлекухе решают выжившую жертву вятского маньяка «проверить на 

детекторе лжи», то есть продолжить эксперимент. К тому же сам вятский маньяк уже типа 

«чистенький», свое отсидел, вполне достоин популяризации с подробным повествованием 

о «подвигах» на ниве. 

Ну, это уж совершенно запредельный цинизм, но он уже отработан именно на истории со 

скопинским бункером. То есть, это система испытательных стендов. Полученные 

https://www.youtube.com/watch?v=3WB3mRy-8hU
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данные натурных экспериментов анализируются, далее развиваются и апробируются на 

других сериях опытов. И ведь мы пока не в курсе, скольких маньяков и с каких «стендов» 

проверяли на детекторе лжи… хм… не по телевизору. 

Однако заметим, что раздувание истории скопинского маньяка началось намного раньше! 

Только вот почему-то никак не раздувалось! А почему? А там возникли сложности, которых 

никак не предвидели непосредственные «лаборанты». Наиболее пострадавшая от насилия 

и изуверского отношения Лена не пожелала иметь какие-либо отношения со второй 

жертвой Катей и всеми этими аморальными уродами.  Ну, не захотела опять к ним в бункер 

на испытательный стенд! 

Натали: Так-так! Мне еще больше хочется вдарить по этой Кате сковородкой! Но… она же 

жертва… и моложе… 

Ирина Анатольевна: Тем не менее, судя по всему, именно она заманила Лену в бункер, 

сидела при ней «лаборанткой», обо всем точно врет! Она никак не отделяется от всего 

прочего «лаборантского состава»! Вообще никак! Тот же гумус! И если посмотреть на то, 

что о ней намеренно умалчивается, то побеги из дому, сексуальные отношения, общая 

распущенность на почве злоупотребления спиртным у нее начались отнюдь не в бункере 

маньяка. 

Просто сейчас смотрим именно по связям со всем массивом! Лена — «в домике», ее никак 

не могут выковырять из всего массива, хотя пользуются самыми садистскими методами 

психологического давления! А эта свиристелка… с 2017-го года никак не может 

раскрутиться на «борьбе с маньяками», хотя с ней работают те же постановщики, что и с 

Анной Чапман, с Марией Бутиной (см. #MeToo). И тут мы вообще видим… почти 

оперативную съемку! 

 Молчание ягнят- заложница скопинского маньяка против своей 

мучительницы. На самом деле. Выпуск 03.08.2017 

Натали: А что это такое? Что это за «Елена Бадукина»? 

Ирина Анатольевна: А это весьма интересный «инструмент» для «исследования нашей 

сексуальности»! Он и выводит на главных заказчиков всех наших кошмаров. Вообще, если 

кратко сказать, мы переживаем гуманитарную катастрофу. Такое на государственном 

уровне готовится загодя. Но пусть не думают, будто меня, как инженера-исследователя, 

готовили спустя рукава. Полный аналог этой «Елены Бадукиной» я встречала в Ижевске! И 

прокачала это-самое вполне профессионально. Поскольку аналог этой химеры 

пристраивался к моей ижевской знакомой О.Е. Пускай вся эта шушера проверит! Далее это 

чмо меня провожало на трамвае, а «цыганской магией» я владею от и до. Поэтому вся 

предыстория таких химер мне известна. Я ее прокачала на экспериментальном образце! 

Натали: И что это такое? 

Ирина Анатольевна: А это гермафродит! Причем, пользуясь социальной адаптацией в 

качестве женщины, легко устанавливает связи, бабы такое по-своему жалеют, а в это время 

ими ведется психологическая обработка, оказывается и давление, а по пьяному делу 

женщина склоняется к сожительству. 

Натали: Но вы намекаете, что это… от спецслужб! Я же правильно поняла ваш… тон? 

Ирина Анатольевна: Мой тон ты поняла совершенно правильно. Вообще-то именно для 

гермофрадитов изначально и была предусмотрена смена пола, чтобы человек все же был не 

пестиком-тычинкой… не двудомным растением. Ну, ты меня поняла. Это потом вдруг 

стали распространять смену пола на разных шизанутых трансвеститов… даже… на 

нервных детей, которым внушили, что все их проблемы роста от того, будто они типа 

https://litobozrenie.com/?s=%23MeToo
https://my.mail.ru/mail/assiya55555/video/52/36495.html
https://my.mail.ru/mail/assiya55555/video/52/36495.html
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родились «неправильно». Но изначально эти операции предназначались, когда выбор пола 

означал будешь ты человеком или нет! Потому как двуполость не дает возможности 

душевного развития! И кстати, именно поэтому в случае гермафродитов с раннего детства 

требовались очень сильная медицинская поддержка, гормональные и психологические 

исследования… и пребывание в закрытых медицинских учреждениях. Где и было принято 

в ряде случаев решение подготовить такие «бомбы замедленного действия». Про эту 

Бадякину, заметь, говорят всего лишь, будто «она призналась в нетрадиционной 

ориентации». 

Далее выясняется! Что при манипуляциях и 

извращениях спецухи в самых интимных 

отношениях между мужчиной и женщиной 

(квинтэссенцию чего мы и разбираем) 

гермафродиты вовсе не адаптируются в качестве 

нормальных однополых граждан, согласно 

паспортным данным, а выпускаются «в жизнь», 

обладая рядом специфических навыков. 

Натали: Например? 

Ирина Анатольевна: Например, 

профессиональное умение избить женщину, не 

повредив жизненно-важных органов… у каждого 

присутствует ряд навыков психологического 

давления. Я понимаю, что на эту Бадякину смотреть 

противно, но ролик ускорен, можно по-

скоренькому отловить общие приемы постановки 

«методов общения». Главное, что за этим стоит 

вполне профессиональная жестокость, 

отработанность методик… вплоть до 

изнасилования. Отметим, что факты изнасилования 

потерпевшей указаны, а судом не учтены! А потому 

что Бадякина — старший лаборант этого бункера, 

поэтому и Мохов к ней постоянно ездил с 

докладами. (А там сила иногда превышает 

мужскую, они очень опасны! Псих на них 

накатывает почти мгновенно, и при этом никаких 

тормозов! И прибавь полную аморальность этой твари!) 

Гермафроди́т (др.-греч. Ἑρμαφρόδιτος, Hermaphroditos; лат. Hermaphroditus) — 

согласно древнегреческой мифологии, прекрасный юноша, сын посланника богов Гермеса и 
богини любви Афродиты. Он либо изначально был двуполым, либо, согласно более 

поздним версиям мифа, стал таковым, будучи слит богами в единый организм с влюблённой в 

него нимфой Салмакидой. Имя Гермафродита стало нарицательным для обозначения 
животных и людей, обладающими признаками обоих полов. Позднее этот термин перешёл в 

биологию и медицину[2][3]. 

Натали: Сын Гермеса, «Холодца» из вашего романа «Парнасские сестры»! 

Ирина Анатольевна: Да-да… замечательный «сынок»! Которого отчего-то мамочка 

никак вспомнить не могла. Но вдобавок еще и возлюбленный Диониса! То есть участник 

всех диониссий (вакханалий) с пьянством, непотребством, убийствами и изуверствами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-2
https://litobozrenie.com/?s=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B
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Натали: На женских сайтах с 2017 

года висит такое описание «Дело 

было в Скопино»… по которым 

сейчас складывается впечатление, 

что в ловушку Бадякина и «жертва» 

Катя пытаются заманить Лену! Это 

особо и не «пошло в народ», 

поскольку лживость какая-то над 

всем витает. Чувствуешь это 

женской интуицией! Уж больно 

отрепетированы эти диалоги 

«Бадякина-Катя», все выстроено 

так, что шибает каким-то 

запредельным цинизмом! Как 

трансляция «голодных игр» из Освенцима! 

Как сообщница скопинского маньяка помогла ему заманить в ловушку двух 

школьниц и 4 года продержать их в подземном бункере 

Считается, что сексуальные маньяки выходят на охоту в одиночку, старательно 

скрывая от всех и каждого свои кровавые замыслы. Однако и из этого правила 

есть и, увы, будут исключения — до тех пор, пока на свете существуют 

женщины, не только на словах готовые помочь преступнику избавиться от 

трупов, но и переходящие к активным действиям. Знаете ли вы, что у печально 

известного на всю страну скопинского маньяка была сообщница, которая, 

кстати, уже покинула места лишения свободы? Читайте в нашем материале все 

подробности этой резонансной истории. 

 

Героиней недавнего эпизода телешоу «На самом деле» стала 42-летняя Елена 

Бадукина, отсидевшая 5,5 лет в тюрьме за участие в групповом изнасиловании 

двух школьниц из Рязани 

 Почти двадцать лет назад двум юным жительницам Рязани удалось спастись из 

заточения в бункере сексуального маньяка — простого слесаря Виктора Мохова. 

Девчонки не видели солнца долгих четыре года, а одна из них в неволе даже 

дважды стала мамой. Сегодня Екатерина Мамонтова и Елена Самохина изо всех 

https://www.woman.ru/psycho/medley6/article/204173/
https://www.woman.ru/psycho/medley6/article/204173/
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сил стараются забыть свою жизнь, точнее, выживание в тесной, темной 

комнатушке. Однако недавно сообщница преступника Елена Бадукина заявила в 

эфире популярного телешоу, что Мохов ее оклеветал — якобы ее вообще не было 

на месте похищения Кати и Лены и следствие приняло ее за другого человека. 

Это признание заставило младшую из жертв насильника, ныне 31-летнюю 

Екатерину, выйти из тени и встретиться лицом к лицу со своей похитительницей 

в эфире шоу «На самом деле», чтобы снова вспомнить леденящие душу 

подробности произошедшего и доказать свою правоту. Удалось ли ей это? 

Рассказывает Woman.ru. 

Право на надежду 

Эта жуткая история началась 

осенью 2000 года. Субботним 

вечером 30 сентября в центре 

Рязани состоялся городской 

праздник под названием «Вера. 

Надежда. Любовь». На 

импровизированном танцполе 

собралось множество людей. 

Были там и две подруги — 14-

летняя школьница Катя 

Мамонтова и 17-летняя 

студентка профлицея Лена 

Самохина. 

Мероприятие закончилось 

поздно, городской транспорт уже не работал, и девочки только обрадовались, 

когда возле них остановился белый автомобиль. Безобидный с виду мужчина, 

сидевший за рулем, приветливо улыбнулся: «Не бойтесь, довезу вас быстро и 

дешево!». Рядом с ним уже сидел пассажир, назвавший свое имя — Леша. Катя и 

Лена тогда даже не поняли, что на самом деле «Леша» был девушкой: короткая 

стрижка, мужская комплекция и низкий голос не вызвали у них никаких сомнений. 

Екатерина Мамонтова и Елена Самохина сели в машину, чтобы поскорее 

оказаться дома, но вернулись туда только через 4 года 

Именно знакомый «частника» предложил Кате и Лене выпить по рюмке за 

знакомство, и осмелевшие подружки не отказались, о чем спустя пару часов 

горько пожалели. Дело в том, что Леша, впоследствии оказавшийся 25-летней 

Еленой Бадукиной, подмешал в спиртное сильнодействующее снотворное, а 

водитель — тот самый маньяк Виктор Мохов — повез девочек вовсе не по 

названному ими адресу, а в свой дом на окраине городка Скопин, за 90 километров 

от Рязани. 

С помощью Елены Виктор затащил еле стоявших на ногах подруг в свой гараж, 

где сразу же втолкнул младшую из своих жертв, Катю, через лаз в бункер и 

закрылся в нем вместе с девочкой. Его сообщница осталась со старшей, Леной 

— женщина избила и изнасиловала свою тезку, а затем, по версии следствия, 

мучители юных рязанок обменялись ими. 
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Маньяк Виктор Мохов, по данным 

следствия, за пару месяцев до 

похищения Кати и Лены уже совершил 

свое первое изнасилование. Однако 

жертва не стала заявлять на своего 

мучителя в милицию 

Позднее, во время одного из судебных 

заседаний, Бадукина не стала отрицать 

свою нетрадиционную сексуальную 

ориентацию и в итоге была осуждена 

по статье 131 ч.2 УК РФ «Групповое 

изнасилование несовершеннолетних, 

сопровождавшееся угрозой убийства». 

Отметим, что в юности преступница 

уже отсидела небольшой тюремный 

срок за соучастие в краже со взломом. 

Но вернемся в ту страшную ночь в 

Скопине. Елена Бадукина по одной ей ведомым причинам не осталась у своего 

приятеля Виктора Мохова и больше не приезжала в его дом, хотя они время от 

времени общались по телефону. Мужчина запер Катю и Лену в своем бункере, где 

девушкам предстояло провести следующие 43 месяца. 

В подземном бункере, обустроенном в 

гараже этого дома (в похожем много 

лет провела Наташа Кампуш) в 

Скопине, Виктор Мохов и держал своих 

пленниц. Следователи не смогли с 

первого раза найти вход в подвал 

Почти каждый вечер маньяк навещал 

своих пленниц. За малейшую, на его 

взгляд, провинность Мохов мог на 2-3 

дня лишить обеих девочек еды и воды, 

распылить по крохотной подземной 

комнате слезоточивый газ или 

отключить электричество: в такие моменты Лена и Катя жались друг к другу не 

только от страха, но и от холода — ведь единственным источником тепла в 

сыром подвале была маленькая электроплитка. 

Через несколько дней несчастные жертвы впервые попытались сбежать, но 

Виктор легко их остановил и, запирая люк бункера, процитировал Данте: «Оставь 

надежду, всяк сюда входящий». 

Отцовская любовь 

Спустя три месяца 17-летняя Лена Самохина с ужасом поняла, что беременна. 

Уже после освобождения она рассказала в интервью местной газете: «Я на 

коленях умоляла этого человека отпустить меня в больницу или вызвать врача. 

Мне было так страшно рожать в этом бункере! Но он ни за что не соглашался, 

только сбросил нам вниз учебник по педиатрии и акушерству — мол, изучайте и 

готовьтесь. Потом, ближе к родам, он принес бинты и вату. Если бы не Катя и 

ее помощь, я бы умерла. Через пару дней после появления Владика на свет маньяк 
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передал нам несколько старых рваных скатертей, из которых мы сделали пеленки 

и хоть какую-то одежду для малыша». 

Старший из сыновей Лены прожил с мамой всего 4 месяца, потом Виктор забрал 

ребенка, отвез его в Рязань и подкинул сверток с младенцем в подъезд одного из 

жилых домов. По свидетельству знакомых маньяка, пожелавших остаться 

анонимными, поступить именно так ему посоветовала все та же Елена Бадукина, 

у которой Мохов ночевал во время поездок в город. 

В бункере Катя и Лена пытались 

создать хоть какое-то подобие уюта 

Точно такая же судьба ждала и 

младшего брата Влада, появившегося 

на свет через год после него и 

названного мамой и ее подругой 

Олегом. Спустя еще пару месяцев 

после родов Лена забеременела в 

третий раз и родила недоношенного 

малыша уже на свободе, однако кроха 

не прожил и недели. 

Забегая вперед, отметим, что во 

время дачи показаний Лена Самохина даже не поинтересовалась, как и где ее 

сыновья живут сейчас, а когда ей предложили забрать малышей из детских 

домов, девушка, побледнев, отрезала: «Я не хочу их видеть и что-либо о них знать. 

Это не мои дети, и точка». 

Когда пленниц Виктора Мохова 

наконец нашли и освободили, 

старшая из них, Лена Самохина, 

должна была вот-вот родить уже 

третьего ребенка от маньяка 

Милиция, почти 4 года безуспешно 

искавшая Катю и Лену в Рязани и в 

ближайших деревнях, узнала о 

настоящем местонахождении 

пропавших девочек благодаря 

студентке скопинского 

медицинского училища по имени 

Алена, снимавшей у Мохова 

комнату. Катя Мамонтова, которая в конце концов решила схитрить и 

притворилась влюбленной в своего мучителя, добилась того, что Виктор стал 

часто приводить ее в дом и однажды познакомил с той самой студенткой, 

представив как свою племянницу. Маньяк даже признался Кате, что планирует 

устроить вечеринку, на которую пригласит ее и Алену — во время застолья он 

собирался усыпить свою квартирантку и изнасиловать ее. Мамонтова не 

растерялась: девочка не только отобрала у Алены бокал с вином, куда было 

подмешано снотворное, но и умудрилась незаметно передать ей записку с 

просьбой о помощи. 

Спустя несколько дней по указанному перепуганной Аленой адресу в Скопине 

выехала группа оперативников. Мохова, который в тот момент беззаботно 

ремонтировал свой автомобиль, задержали, и уже в отделении милиции 
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преступник абсолютно спокойно, даже с улыбкой признался в похищении Лены 

Самохиной и Кати Мамонтовой и рассказал, как найти его пленниц. 

Виктор Мохов прошел 

освидетельствование у психиатра и 

был признан вменяемым 

«Я просто не мог поверить в 

реальность происходящего, — 

рассказал участвовавший в 

освобождении пленниц прокурор 

Валерий Марюшкин в интервью газете 

«Факты». — Лица девушек, вышедших 

из бункера, были белыми как снег, они 

заслоняли ладонями глаза от солнца. 

Лена была на восьмом месяце 

беременности, и ее пришлось выносить из подвала на руках». 

Очная ставка 

В июле 2004 года в Рязани состоялось судебное заседание, — Виктора Мохова и 

его соучастницу Елену Бадукину приговорили к 17 и 5,5 годам лишения свободы 

(соответственно) в колониях строгого режима. 

Отсидев свой срок, сообщница маньяка долгое время вела себя тише воды, ниже 

травы. Однако недавно имя Елены внезапно вновь замелькало в заголовках 

новостей: женщина стала участницей шоу «На самом деле», где лицом к лицу 

встретилась с младшей жертвой скопинского маньяка Екатериной Мамонтовой 

(сегодня девушке уже 31 год). В предварительной беседе с редактором программы 

Бадукина заявила, что собирается восстановить справедливость: якобы она не 

имеет никакого отношения к преступлению, за которое ее осудили 13 лет назад, и 

вообще едва знакома с Виктором Моховым. 

 

Ныне 31-летняя Екатерина Мамонтова заявила в эфире шоу «На самом деле», что 

никогда не простит ни Виктора Мохова, ни Елену Бадукину, и ей противно 

наблюдать за попытками последней вернуть себе честное имя 

«Как я могу попросить у Екатерины прощения и раскаяться в том, чего не 

совершала даже мысленно? Ведь меня не было в том самом автомобиле, о 

котором тут идет речь, я не била и не насиловала ни эту девушку, ни ее подругу… 
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Получается, я тоже стала жертвой Виктора Мохова — он хладнокровно меня 

подставил», — отметила Елена Бадукина в эфире шоу «На самом деле». 

Несмотря на свое сенсационное признание и охотно данное согласие на 

использование детектора лжи, Елена заметно нервничала и путалась в ответах 

на вопросы ведущего программы Дмитрия Шепелева, а также опытных 

экспертов-криминалистов — каждый из них пришел к выводу, что Бадукина 

виновна, и судья, отправивший ее за решетку, был абсолютно прав. 

 

Екатерина Мамонтова по-прежнему живет в Рязани и с ужасом думает о том, 

что через несколько лет во время обычной прогулки может столкнуться с 

маньяком Виктором Моховым 

Екатерина же была вынуждена вновь кратко описать весь пережитый ею и 

старшей подругой кошмар, но при этом девушка сохраняла спокойствие и 

выглядела полностью уверенной в себе. 

«Конечно, эти страшные четыре года, проведенные в бункере маньяка, 

невозможно просто так взять и стереть из памяти. Я никогда не смогу 

простить ни своего мучителя, ни эту женщину, сидящую сейчас напротив меня — 

в ее вине я не сомневалась ни 17 лет назад, ни сейчас. Остается только надеяться, 

что судьба убережет меня от повторной встречи с ними», — сказала Мамонтова. 

Напомним, Виктор Мохов выйдет на свободу летом 2022 года. 

Натали: Комментарии выстроим по датам, только которые есть на главной странице. 

Чтобы ощущать, как меняется (или не меняется) отношение к этой истории, надо все 

комментарии поднимать, но и без нас есть, кому этим заняться. Обратим внимание, что 

вполне на русском к присутствующим обращается некое «Люцианна Тодд«, сообщающее, 

что пишет книжку про инцест! И это ведь никто иной, как тот самый «датский писатель». 

Комментарии 

Гость17:38 22.08.17 
Я в свои 25 шарахаюсь машин и когда ехала одна до дома (10 минут) — 

сбрасывала номера машины такси (и всегда такси «сетевых»). Девушки, как не 

страшно-то к незнакомым садиться? 

Марина17:31 24.01.18 
«Да.знаю эту историю.знаю,сто Лена давно вышла замуж и родила двоих детей в 

браке,а вот Кате пока так и не везёт в личной.» Катя тоже замужем и у неё сын. 
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Гость14:58 17.10.18 
Это был 2000 год., дервня! Какое сетевое такси и телефоны? Думайте хоть… 

Гость06:03 07.12.18 
Иногда я очень жалею, что в нашей стране введен мораторий на смертную казнь, 

ибо в основном насильники — больные люди, которых исправит лишь могила. 

Всегда должна быть высшая мера наказания, за рецедив и подобного рода 

зверства 

Гость18:35 06.02.19 
Если его задержали в мае 2004 и приговором суда назначили 17 лет лишения 

свободы, то выйдет он в 2021 году, а не в 2022. Не исключено, что он уже вышел 

по УДО. 

Наталья Ивановна03:41 02.08.19 
Конечно эта история очень страшная. Но почему-то мне в голову всё чаще 

приходит мысль, что девушки сами виноваты в том, что с ними случилось.Одной 

17, а второй только четырнадцать, а они уже ездили на всевозможные 

развлечения в другой город. Как им такое позволяли родители ? Вот эта 

вседозволенность и привела к такой большой беде.В этом не только их вина, но и 

их родителей. 

Лина15:41 26.08.19 
Я просто в ужасе от комментариев. Многие винят девочек. Но вы вспомните, 

что они еще дети были! Поэтому у нас в стране совершеннолетие с 18, потому 

что дети не могут принимать взвешенные решения, они недееспособны. А 

яжматери просто вымораживают. Конечно, девочки бы СВОИХ, долгожданных 

детей не бросили бы, но эти дети — лишь напоминание о ежедневных муках. 

Рассуждать о том, что «малыши» ни в чем не виноваты очень легко со стороны, 

а когда ты 17-летняя девочка, которая родила трех детей от маньяка — ты 

даже смотреть на них не сможешь. Сколько после войны советских женщин 

убивали новорожденных детей, заделанных от изнасилования немцами? Лучше 

пусть детей усыновят или они просто вырастут в детдоме, потому что жертва 

каждый раз будет видеть в ребенке черты насильника и не захочет, да и не 

сможет воспитать его нормально. 

Люцианна Тодд16:09 29.10.19 

А вот я по мотивам этих историй темное фэнтези пишу. Меня «Дело Йозефа 

Фритцля» зацепило, который держал свою дочь Элизабет в подвале 

СОБСТВЕННОГО дома 24 года, и никто ни сном, ни духом… Все под его дудку 

плясали. Как так-то? 

1111:06 24.11.19 
А вдруг выйдет он, остался один , матери нет .Станет детей этих искать , по 

ток- шоу ходить. А на шоу этих из под земли достанут,чтобы рейтинги иметь. 

Придушил бы его кто-нибудь, хоть зеки , хоть полицейские.Не должен по земле 

ходить этот недочеловек. 

Гость 21:16 04.03.21 
Вышел уже. Гуляет. 

Ирина Анатольевна: И чем ближе к «нашему времени», тем чаще появляются 

интонации запугивания. Вот выйдет маньяк, всех передушит! Однако повторю, что 

Мохов, Катя и Бадякина — это один массив! Гумусный! И Бадякина там главная. 

Конечно, правоохранительные органы предали всех нас, подло лгали, подставляли 

и провоцировали. А подыгрывала им мелкая хулиганская гопота. 
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В одной из публикаций про скопинского маньяка Мохова подробненько расписано, 

каким образом происходил захват девушек, приводились страницы книги 

отманьяченной Кати. Так вот впечатление такое, что не зря Лена не хочет с ней 

общаться после освобождения. И у маньяка Мохова был вполне рабочий 

законсперированный пункт, но он явно шестерка в этом деле. С виду его 

«помощница» Бадякина, имеет звание повыше. А сейчас  намеренно начала 

интриговать с Катей, оправдывая появление ее мемуаров «Помню, как я лежала под 

маньяком и хотела одного — стрелять и стрелять!» 

«Сотни раз я, лежа под своим мучителем, представляла, что у меня в руке 
пистолет и я выстреливаю ему в спину. Раз, другой, третий. Пока не закончатся 
пули, а эта зеленая ненавистная комната не станет красной от его ядовитой 
крови», — вспоминает Катя в своей рукописи. 

«В сентябре мне исполнилось семнадцать лет, и на день рождения я получила в 
подарок возможность посмотреть через окошко на звездное, еще по-летнему 
низкое небо и подышать ароматами природы. В этом подвале я из ребенка 
превращалась во взрослого человека, у меня формировалось собственное 
мировоззрение. Появлялись жизненные ценности, складывались черты характера. Я 
очень много думала о своей семье: как я люблю родителей, сестру, бабушку с 
дедушкой, многочисленных родственников. Я мечтала увидеть их всех, обнять, 
успокоить и пообещать, что больше никогда никуда не исчезну», — пишет она в 
книге. 

Вот еще один отрывок: «К концу марта моя подруга по несчастью поняла, что 
беременна. Мохов отреагировал на удивление спокойно. Но на все слезные просьбы 
отпустить нас он противно ухмылялся и продолжал твердить уже опостылевшее 
«на днях»… Но, конечно же, не отпускал. Все месяцы беременности Лена 
чувствовала себя очень плохо: сначала ее мучил токсикоз, потом добавились боли 
внизу живота, головокружения, слабость. Как-то раз в самом начале ее положения 
Мохов пришел к нам пьяным и потребовал в предбанник мою подругу. 

— Я не могу, меня тошнит, — сопротивлялась Лена. 

— Ты что теперь, всю беременность отлынивать будешь?! — разозлился наш 
мучитель. 

Я предложила выйти к нему вместо Лены, но он отказался, а потом, достав из 
кармана джинсовой куртки газовый баллончик, брызнул в помещение и, быстро 
закрыв засовы, убежал». 

Ни слов раскаяния, ни просьб о прощении 

А ведь захват описан в Катиных мемуарах, где она старается принизить свою роль, 

приравнять свою участь — к участи Лены. Притащив девушек на квартиру Мохова, они 

сплавили Катю в бункер, а вот над Леной глумились вдвоем! И отчего-то суд, дав 

сообщнице Мохова всего пять лет, не учел, что его сообщница участвовала в изнасиловании 

Лены. А почему это? Учитывая то, что Мохов регулярно вдобавок перед своей сообщницей 

отчитывался. 

Очень странное впечатление производит эта девушка Катя… Из моих личных исследований 

прочности оснований, еще раз замечу, что она со своими мемуарами никак не выделяется 

из среды «Мохов и его подельница». Вот когда добавляются лояльные действия Кати… 

тогда у них чот получается. 

Натали: Да и странные уж очень «подружки», когда одной 17, другой 14… Типа она пошла 

вместе с Леной на дискотеку, потом типа запросто вместе выпили. Только ее при захвате 

отчего-то не били и не насиловали. Значит, была необходимым элементом захвата. И 

трахаться этот маньяк уводил каждую в предбанник. У Лены было три беременности, у этой 

ни одной. 

https://iz.ru/1130060/elena-vasileva/ni-slov-raskaianiia-ni-prosb-o-proshchenii
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Ирина Анатольевна: Последующий ее героизм тоже весьма сомнителен. Больше похоже 

на спарринг с партнершей Мохова. 

Но главное, что Лена еще хоть что-то отвечает журналистам, а с Катей отказывается 

общаться наотрез. Слишком молоденькая и ранняя эта Катя. Выпить готова, на танцпол с 

17-летней «подругой» увязаться… Да не ходят 17-летние на танцпол с 14-летними! От 

слова «совсем». Это было намеренное и циничное выманивание именно Лены «на живца». 

К тому же и сейчас эта «жертва маньяка» используется с той же целью — выманить Лену 

на общение… но с кем? С форменными ублюдками, которые сделают все, чтобы публично 

над ней поглумиться? Нам она ничего к этой истории не добавит, пускай нервы бережет. И 

знает, что мы тоже не лыком шиты и правду видим! Очень ей сочувствуем, но искренне 

советуем больше ни в каких «экспериментах», оскорбляющих человеческое достоинство, 

участия не принимать. И Катю эту видим насквозь. 

…Если говорить о том, кто там чего сказал наиболее циничного, то дорогу Собчак 

проторили другие журналисты, не поминая на ночь этого «исследователя маньяков» с НТВ. 

Там ведь почему маньяк заявил Собчак, что типа надо бы «помочь Лене с ребенком»? 

Интервью проводилось вовсе не бухты-барахты, оно готовилось и прорабатывалось. Там 

этот «маньяк» изначально лаборант при исследовательском стенде! У Собчак и маньяка 

даже реплики отрепетированные! А артисты из обоих — так себешные. Но Собчак ехала 

на запись готового сюжета! Она в этом деле прав имеет меньше, чем гермафродит 

Бадякина. Та хоть психануть может, а Ксения только по бумажке! 

Дело в том, что многие статьи заканчивались удивительно садистски в отношении Лены! 

Если бы не этот садизм журналисток, то, возможно, и маленькая Катя проканала со своим 

«героизмом» и «сексуальностью». Что ж Мохов-то Кате с ребенком не помог? Раз 

настолько успешный, то чего ж навыки не отработать на «любимой жене»? И главное Кате, 

три раза уже побывавшей замужем, никто про деток не заикается! Правильно, ей ведь надо 

с маньяками вести бурную переписку. 

Так вот некоторые статьи заканчивались патетически. Типа Лена отказывается искать и что-

то узнавать о детях, подкинутых маньяком по подъездам, а третий ребенок от этой сволочи 

у нее умер. Но она держится не написанием мемуаров (кстати, эта Катя, как форменная 

сучка предложила ей за возобновление общения «часть гонорара»! Значит, точно была в 

деле, сука!), а тем, что твердит: «Это были не мои дети!» 

И это совершенно правильно! И жизнь в подвале с этими сатанинскими 

падальщиками была не жизнью, кошмарным сном, из которого надо проснуться. 

Натали: Но этим гнидам хочется вернуть в подвал именно Лену! Катя-то по сути, там 

выросла и никогда его не покидала, ей об этом поговорить со всеми хочется, обсудить 

подробности, как она лежала под маньяком и мечтала распороть ему брюхо перочинным 

ножиком. Да, с Леной зацепят всех нас, а этой Кате все равно хочется только сковородкой 

вмазать. 

Ирина Анатольевна: Да и нисколько не жаль эту «героиню»! Но мы все должны помочь 

Лене справиться с наездом этой тупой уголовной сволочи. Мы все должны встать на ее 

защиту! И оградить от притязаний этой сатанинской шоблы. Пусть только еще какая тварь 

сунется! 
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Глава IV. А твари уже сунулись… 

20.05.2021 г. 

К каким только выводам не придёшь сейчас, будучи рядовым обывателем в наше 

непростое время. Народ, освоивший одну шестую суши, отличается «редким умом и 

сообразительностью» (с). Поэтому после трагических событий в Казани люди хватаются 

не просто за кошелёк, а за сердце и прочие органы. Поскольку, от наших государственных 

органов какой только пакости уже не ожидаешь. 

И при том, что всем уже понятна экзистенциальная (назовем это так, поскольку рацио там 

искать бессмысленно) суть происходящего, некоторые еще пытаются найти какие-то 

объяснения этому… пытаясь вдобавок показать в «прогрессивном смысле» совершенно 

откровенное живодерство: 

 Полная дискуссия по современному живодерству 

 О живодерстве в Поднебесной 

 Серьезные проблемы в современном живодерстве 

Но отчего-то поздновато некоторые спохватываются, забывая, что давны-давно 

проанализированы эти «загадошные» происшествия, где все жертвы неминуемо 

оказываются на операционном столе живодеров (см. Синий кит). 

Леонид Козарез 

11 мая, 19:15  · 

Как-то вот кажется, что закрытие центров трансплантологии сильно бы 

уменьшило количество войн и «колумбайнеров» 

Комментарии: 

Устин Колбин 

это нужно уточнить у Врачей Без Границ, они в этом лучше разбираются (и 

разбирают…) 

Анна Козырева 

Так на первом месте по доставке всего нужного в такие пункты военные 

конфликты… 

Леонид Козарез 

Анна Козырева только перед этим у меня 

диалог был с местечковым об успехах 

израильской транспланталогии. И ведь 

постоянно в ленте эти новости. 

Израильтяне то, израильтяне се. 

Совершили чудо выздоровления и прочее. 

А речь там шла вот о таких чудесах израильской 

трансплантации органов: 

Леонид Козарез 

16 мая, 22:07  ·  

И постоянно такие новости о 

трансплантациях из Израиля. Чуть не 

каждый день там открытия с 

вовлечением человеческих органов, 

отделенных от человека. И 

http://deduhova.ru/blog/?p=16614
http://deduhova.ru/blog/?p=50992
http://deduhova.ru/blog/?p=53434
https://litobozrenie.com/2017/08/sinij-kit/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&__cft__%5b0%5d=AZWQiab5y23H3uYciBvMksvhDq9ryjs8TA55-_cBg5e5ZzES2UhSPVs8ZmZaB0X1BVp1eus4UDFGHkPQJiFAoZZMel-0vlEuu237KYpgV7fnfX-wMfilu5twJNiWD7rrW2x1Ewhq2elMxlYbf1XUcYm3_mCDHd7pXKqS2uIs0fNceE1h7rHbYWECvb_-KQz7fYo&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10215942893364353&id=1807736898&__cft__%5b0%5d=AZWQiab5y23H3uYciBvMksvhDq9ryjs8TA55-_cBg5e5ZzES2UhSPVs8ZmZaB0X1BVp1eus4UDFGHkPQJiFAoZZMel-0vlEuu237KYpgV7fnfX-wMfilu5twJNiWD7rrW2x1Ewhq2elMxlYbf1XUcYm3_mCDHd7pXKqS2uIs0fNceE1h7rHbYWECvb_-KQz7fYo&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ustin.kolbin?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNTk0Mjg5MzM2NDM1M18xMDIxNTk0MzMwNjk3NDY5Mw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZWQiab5y23H3uYciBvMksvhDq9ryjs8TA55-_cBg5e5ZzES2UhSPVs8ZmZaB0X1BVp1eus4UDFGHkPQJiFAoZZMel-0vlEuu237KYpgV7fnfX-wMfilu5twJNiWD7rrW2x1Ewhq2elMxlYbf1XUcYm3_mCDHd7pXKqS2uIs0fNceE1h7rHbYWECvb_-KQz7fYo&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/anna.kozyreva.10?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNTk0Mjg5MzM2NDM1M18xMDIxNTk1MjA0MTUxMzA1MQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZWQiab5y23H3uYciBvMksvhDq9ryjs8TA55-_cBg5e5ZzES2UhSPVs8ZmZaB0X1BVp1eus4UDFGHkPQJiFAoZZMel-0vlEuu237KYpgV7fnfX-wMfilu5twJNiWD7rrW2x1Ewhq2elMxlYbf1XUcYm3_mCDHd7pXKqS2uIs0fNceE1h7rHbYWECvb_-KQz7fYo&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNTk0Mjg5MzM2NDM1M18xMDIxNTk1MjkyODg5NTIzNQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZWQiab5y23H3uYciBvMksvhDq9ryjs8TA55-_cBg5e5ZzES2UhSPVs8ZmZaB0X1BVp1eus4UDFGHkPQJiFAoZZMel-0vlEuu237KYpgV7fnfX-wMfilu5twJNiWD7rrW2x1Ewhq2elMxlYbf1XUcYm3_mCDHd7pXKqS2uIs0fNceE1h7rHbYWECvb_-KQz7fYo&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/anna.kozyreva.10?__cft__%5b0%5d=AZWQiab5y23H3uYciBvMksvhDq9ryjs8TA55-_cBg5e5ZzES2UhSPVs8ZmZaB0X1BVp1eus4UDFGHkPQJiFAoZZMel-0vlEuu237KYpgV7fnfX-wMfilu5twJNiWD7rrW2x1Ewhq2elMxlYbf1XUcYm3_mCDHd7pXKqS2uIs0fNceE1h7rHbYWECvb_-KQz7fYo&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&__cft__%5b0%5d=AZUOdGB1GmG87yMmHAb6mpgDFj4K3fuPmlMxHoNw-oJfCDb4KclJihht5LZDVdkjjgAjWbbf2FI8CM55tTQrrKGcZTlYNGtxDEy_9sy7Hpr0jV9yojYrbKWINe8RjUfEA_LgxoscrxefC-ckUWhdr0qT4VZgfo7ngOJT_2To7J7_Cg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10215972979156479&id=1807736898&__cft__%5b0%5d=AZUOdGB1GmG87yMmHAb6mpgDFj4K3fuPmlMxHoNw-oJfCDb4KclJihht5LZDVdkjjgAjWbbf2FI8CM55tTQrrKGcZTlYNGtxDEy_9sy7Hpr0jV9yojYrbKWINe8RjUfEA_LgxoscrxefC-ckUWhdr0qT4VZgfo7ngOJT_2To7J7_Cg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&__cft__%5b0%5d=AZUOdGB1GmG87yMmHAb6mpgDFj4K3fuPmlMxHoNw-oJfCDb4KclJihht5LZDVdkjjgAjWbbf2FI8CM55tTQrrKGcZTlYNGtxDEy_9sy7Hpr0jV9yojYrbKWINe8RjUfEA_LgxoscrxefC-ckUWhdr0qT4VZgfo7ngOJT_2To7J7_Cg&__tn__=-UC%2CP-R
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задумываешься, почему из-за выеденного яйца разгораются военные конфликты. 

Или вдруг невменяемый подросток начинает стрельбу в школе. 

Комментарии: 19 

Ольга Левина 

Почти все или очень многие подписаны на карту ади, при чем 

тут военные конфликты, вы что то недопонимаете 

ADI-CARD.ORG 

Карта донора «Ади» | Подарить жизнь. Получить жизнь в 

подарок! 

Ирина Дедюхова 

Ольга Левина да все отлично понимают, при чем там военные конфликты, когда 

«такие умные» вдруг начинают вести себя как конченные дебилы. 

Все отлично поняли, с чего это вдруг Райка занялась раком крови накануне того, 

как ее муж Чернобыль устроил. Только вот не доперла сука, что нельзя рыть яму 

другому, сам в нее попадешь! 

У египтян и 4 тысячи лет назад была клятва для умершего, что все органы его 

личные, особенно сердце. Эти вообще ничего не поняли за 4 тысячи лет. 

Ольга Левина 

Ирина Дедюхова ой что у вас с головой, ничего себе каша 

Леонид Козарез 
Ольга Левина Вы сами бы пошли, на рак проверились. А голова у каждого своя.< 

Леонид Козарез 
Ольга Левина ну вот вы сами и ответили на свой вопрос. 

Anna Brave 
Ирина, адептам черной трансплантологии эти простые истины даются не с 

первой попытки. 

Ирина Дедюхова 
Ольга Левина , это вы, пустое место и звать никак, но отчего-то 

рассчитывающая поиметь чужие органы, будете утверждать, будто у меня 

«плохо с головой»? Так нечего было грабить всю жизнь и лезть повсюду всем 

вороньим околотком за моей головой. Какая жопа у вас вместо головы, так это 

отдельный разговор. Но ни на что позитивное вы всем своим сволочным скопищем 

живодеров пока не сподобились. И отчего-то считаете, что кто-то другой 

должен отвечать своими органами, своей головой за то, что вы собираете всю 

дорогу своей пустой кочерыжкой вместо головы. А кому надо отвечать за ваше 

аморальное скотство и свинскую вседозволенность? Риторический вопрос! 

Пошевели мозгами, тупая! 

Вряд ли этой Ольге Левиной есть чем «шевелить» в «пустой кочерыжке», поскольку надо 

вообще никаких внутренних барьеров не иметь, чтобы лезть со своей живодерской «картой 

Ади» по таким поводам… Совершенно уже оборзели каннибалы. 

Но это уже верх наглости пенять на единственную голову нашей современности, в тот 

момент, когда всем стадом только за ней и таскаются, пытаясь «своими словами» повторить 

сказанное… И на это смотришь тоже, как на современные «чудеса трансплантации», когда 

слышишь жесткие магические синтагмы нашей Каллиопы от пустых кочерыжек. Просто 

какой-то экзистенциальный кризис… или когнитивный диссонанс. Особенно когда 

«говорилки» явно не могут ни додуматься до сказанного, ни ухватить главную мысль… 

https://www.facebook.com/olga.levina.5661?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNTk3Mjk3OTE1NjQ3OV8xMDIxNTk3MzAwMDkxNzAyMw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUOdGB1GmG87yMmHAb6mpgDFj4K3fuPmlMxHoNw-oJfCDb4KclJihht5LZDVdkjjgAjWbbf2FI8CM55tTQrrKGcZTlYNGtxDEy_9sy7Hpr0jV9yojYrbKWINe8RjUfEA_LgxoscrxefC-ckUWhdr0qT4VZgfo7ngOJT_2To7J7_Cg&__tn__=R%5d-R
http://adi-card.org/?fbclid=IwAR1xWFZbVbKTpZhszBHLWtsvDyqy5d8PZOZXyvjJJ_2qLkMyEak05qzoGlg
http://adi-card.org/?fbclid=IwAR1xWFZbVbKTpZhszBHLWtsvDyqy5d8PZOZXyvjJJ_2qLkMyEak05qzoGlg
https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNTk3Mjk3OTE1NjQ3OV8xMDIxNTk3NjcyMTYxMDAzOA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUOdGB1GmG87yMmHAb6mpgDFj4K3fuPmlMxHoNw-oJfCDb4KclJihht5LZDVdkjjgAjWbbf2FI8CM55tTQrrKGcZTlYNGtxDEy_9sy7Hpr0jV9yojYrbKWINe8RjUfEA_LgxoscrxefC-ckUWhdr0qT4VZgfo7ngOJT_2To7J7_Cg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/olga.levina.5661?__cft__%5b0%5d=AZUOdGB1GmG87yMmHAb6mpgDFj4K3fuPmlMxHoNw-oJfCDb4KclJihht5LZDVdkjjgAjWbbf2FI8CM55tTQrrKGcZTlYNGtxDEy_9sy7Hpr0jV9yojYrbKWINe8RjUfEA_LgxoscrxefC-ckUWhdr0qT4VZgfo7ngOJT_2To7J7_Cg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/olga.levina.5661?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNTk3Mjk3OTE1NjQ3OV8xMDIxNTk3Njc0MjE3MDU1Mg%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUOdGB1GmG87yMmHAb6mpgDFj4K3fuPmlMxHoNw-oJfCDb4KclJihht5LZDVdkjjgAjWbbf2FI8CM55tTQrrKGcZTlYNGtxDEy_9sy7Hpr0jV9yojYrbKWINe8RjUfEA_LgxoscrxefC-ckUWhdr0qT4VZgfo7ngOJT_2To7J7_Cg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova?__cft__%5b0%5d=AZUOdGB1GmG87yMmHAb6mpgDFj4K3fuPmlMxHoNw-oJfCDb4KclJihht5LZDVdkjjgAjWbbf2FI8CM55tTQrrKGcZTlYNGtxDEy_9sy7Hpr0jV9yojYrbKWINe8RjUfEA_LgxoscrxefC-ckUWhdr0qT4VZgfo7ngOJT_2To7J7_Cg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNTk3Mjk3OTE1NjQ3OV8xMDIxNTk3NjkxMzQ1NDgzNA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUOdGB1GmG87yMmHAb6mpgDFj4K3fuPmlMxHoNw-oJfCDb4KclJihht5LZDVdkjjgAjWbbf2FI8CM55tTQrrKGcZTlYNGtxDEy_9sy7Hpr0jV9yojYrbKWINe8RjUfEA_LgxoscrxefC-ckUWhdr0qT4VZgfo7ngOJT_2To7J7_Cg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/olga.levina.5661?__cft__%5b0%5d=AZUOdGB1GmG87yMmHAb6mpgDFj4K3fuPmlMxHoNw-oJfCDb4KclJihht5LZDVdkjjgAjWbbf2FI8CM55tTQrrKGcZTlYNGtxDEy_9sy7Hpr0jV9yojYrbKWINe8RjUfEA_LgxoscrxefC-ckUWhdr0qT4VZgfo7ngOJT_2To7J7_Cg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNTk3Mjk3OTE1NjQ3OV8xMDIxNTk3NzU2MDA3MDk5OQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUOdGB1GmG87yMmHAb6mpgDFj4K3fuPmlMxHoNw-oJfCDb4KclJihht5LZDVdkjjgAjWbbf2FI8CM55tTQrrKGcZTlYNGtxDEy_9sy7Hpr0jV9yojYrbKWINe8RjUfEA_LgxoscrxefC-ckUWhdr0qT4VZgfo7ngOJT_2To7J7_Cg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/olga.levina.5661?__cft__%5b0%5d=AZUOdGB1GmG87yMmHAb6mpgDFj4K3fuPmlMxHoNw-oJfCDb4KclJihht5LZDVdkjjgAjWbbf2FI8CM55tTQrrKGcZTlYNGtxDEy_9sy7Hpr0jV9yojYrbKWINe8RjUfEA_LgxoscrxefC-ckUWhdr0qT4VZgfo7ngOJT_2To7J7_Cg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/anna.brave.948?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNTk3Mjk3OTE1NjQ3OV8xMDIxNTk3ODI3MTMyODc4MA%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUOdGB1GmG87yMmHAb6mpgDFj4K3fuPmlMxHoNw-oJfCDb4KclJihht5LZDVdkjjgAjWbbf2FI8CM55tTQrrKGcZTlYNGtxDEy_9sy7Hpr0jV9yojYrbKWINe8RjUfEA_LgxoscrxefC-ckUWhdr0qT4VZgfo7ngOJT_2To7J7_Cg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNTk3Mjk3OTE1NjQ3OV8xMDIxNTk5MDc1MTEyMDc2Nw%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZUOdGB1GmG87yMmHAb6mpgDFj4K3fuPmlMxHoNw-oJfCDb4KclJihht5LZDVdkjjgAjWbbf2FI8CM55tTQrrKGcZTlYNGtxDEy_9sy7Hpr0jV9yojYrbKWINe8RjUfEA_LgxoscrxefC-ckUWhdr0qT4VZgfo7ngOJT_2To7J7_Cg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/olga.levina.5661?__cft__%5b0%5d=AZUOdGB1GmG87yMmHAb6mpgDFj4K3fuPmlMxHoNw-oJfCDb4KclJihht5LZDVdkjjgAjWbbf2FI8CM55tTQrrKGcZTlYNGtxDEy_9sy7Hpr0jV9yojYrbKWINe8RjUfEA_LgxoscrxefC-ckUWhdr0qT4VZgfo7ngOJT_2To7J7_Cg&__tn__=R%5d-R
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Ну-с, а теперь к нашим экзистенциальным проблемам… Напомню для тех, кто склерозом 

мается, при чем там «экзистенциализм» (см. Экзистенциальные вопросы Киндзабуро Оэ): 

Экзистенциальный кризис (лат. existentia — существование; др.-греч. κρίσις — 

решение, поворотный пункт) — состояние тревоги, чувство глубокого 

психологического дискомфорта при вопросе о смысле существования. 

Совершенно очевидно, что происходящие колумбайны — это организованное отнюдь не 

подростками, весьма дорогостоящее преступное деяние. Утверждать обратное может 

только тупая, абсолютно аморальная кочерыжка! 

И целью этих манипуляций с подростками является создание тех самых экзистенциальных 

ощущений утраты смысла жизни, депрессии и разобщенности во всем обществе. 

У нас этим всю дорогу занимается «законодательная ветвь власти» (будто до уголовной 

швали, для которой законы не писаны, страна не имела наиболее прогрессивное и 

взвешенное позивное право). У нас все бухгалтера в постоянной депрессии, поскольку 

налоговая отчетность, имеющая совершенно мошенническую базу, «переигрывается» или 

«отыгрывается» ежеквартально. И все в чисто живодерском духе! 

И когда уже все разобрано, всему найдено объяснение, очередные живодерские выходки 

рассматриваются чуть ли не под увеличительным стеклом. Акценты поменялись! И сама 

позиция! Достаточно ведь поменять точку зрения! И уже чудовищные эксперименты 

делаются не над тобой лично, как это планировалось изначально, а уже ты наблюдаешь, как 

все эти экзистенциальные «экспериментаторы» никак не могут следовать придуманными 

для других «правилам игры». 

 

Согласитесь, 

что очередной школьный расстрел 

(уже в Казани) сопровождался 

плотным информационным 

освещением. Похоже, на краю 

профессиональной пропасти 

журналисты начали спохватывается 

и вспоминать, что они «четвертая 

власть», а «власть- это 

ответственность» (с). Шучу, 

конечно. 

Понятно, что нынче журналисты 

освещают лишь то, за что им 

проплатили заранее. Да и… о чем 

еще писать журналистам, если 

заказа не было? Как-то было бы 

глупо «тянуть пустышку». Можно 

«вляпаться в историю». Потом 

утешаться мыслью, что Веник будет 

месяц ходить в замызганной 

пропотевшей майке типа «Я 

Голунов!» Как известно, Веник 

меняет майки только по предоплате. 

 

Алексей Венедиктов 

В майке от Нила Ушакова, мэра Риги, 13 февраля 

2017 г. 

 

 

 

https://litobozrenie.com/?s=%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Но в данном случае у всех живодеров, с головой у которых вроде и не было никаких 

проблем, произошел вообще-то экзистенциальный срыв. Жаль, не попросили у израильских 

обладателей карты Ади предварительно головку полечить. 

Потому как здесь Росгвардия прибыла вовремя, выполнила все от нее требовавшееся, о чем 

и отчиталась, что все могли лицезреть в Яндексе: 

  

Все скопировано в буфер! «Второй нападающий ликвидирован» - отчитались в Яндексе! 

Где ж еще? 

Не откажем себе в удовольствии сделать такие «закрепляющие» ссылочки. Ну, как 

«экспериментальный образец» обычно закрепляется для дальнейших манипуляций. Занятая 

нами позиция позволяет рассматривать все этапы очередного «эксперимента» в деталях. 

 

Стрельба в школе в Казани 

11 мая, 11:04Обновлено 11:11 

Источник: второго участника нападения на 

школу в Казани ликвидировали 

В здание школы № 175 зашел спецназ 

Читайте ТАСС в 

Яндекс.НовостиЯндекс.ДзенGoogle Новости 

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. 

Силовики ликвидировали второго напавшего 

на школу в Казани на улице Файзи. Об этом 

ТАСС сообщил источник в 

правоохранительных органах. 

 «По предварительным данным, второй 

напавший на школу в Казани, который 

оставался в здании, ликвидирован», — сказал 

собеседник агентства. 

В здание школы зашел спецназ. «Проводится 

так называемая зачистка здания, работает 

спецназ», — сообщил собеседник агентства. 

А вот еще: 

СМИ: Убит один из стрелков в казанской 

школе №175 

11:51, 11 Мая 2021 В Казани убит один из 

стрелков в школе №175. Об этом сообщил 

ТАСС со ссылкой на собственный источник 

 

 

https://yandex.ru/news/instory/Vtorogo_uchastnika_napadeniya_nashkolu_vKazani_likvidirovali--eb081d8da2bb7d3bb5b9c3a506532c71?lr=213&content=alldocs&stid=_C36v8AFcDwiNtVL3sd9&persistent_id=142614915&from=story
https://tass.ru/proisshestviya/11339271?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://62info.ru/news/russian/71082-smi-ubit-odin-iz-strelkov-v-kazanskoy-shkole-175/
https://62info.ru/news/russian/71082-smi-ubit-odin-iz-strelkov-v-kazanskoy-shkole-175/
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2021/05/Tass1.png
https://litobozrenie.com/wp-content/uploads/2021/05/Tass.png
https://tass.ru/proisshestviya/11339271?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://62info.ru/news/russian/71082-smi-ubit-odin-iz-strelkov-v-kazanskoy-shkole-175/
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«По предварительным данным, второй напавший на школу в Казани, который 

оставался в здании, ликвидирован», – рассказал собеседник агентства 

журналистам. 

Также, по информации источника, в здание школы вошёл спецназ. 

Напомним, стрельба в казанской школе №175 произошла 11 мая. По 

предварительным данным, погибли 11 человек. 

Больше новостей о произошедшем, а также видео с места событий – в нашем 

telegram-канале. 

Иллюстрации:  РИА Новости 

Мы, значит, наблюдаем, фиксируем все, а тут проявляется такая «увлеченность 

процессом», что возникла на некоторая время надежда… нет, пожалуй, даже уверенность, 

что хоть раз наша журналистская братия (пусть и за деньги) скажет правду. 

Установлена личность второго участника нападения на школу в Казани 

11 мая 2021, 11:42 

Вторым участником нападения на школу 

в Казани оказался 41-летний Рамиль 

Мухамедшин. Об этом 11 мая сообщает 

телеканал РЕН ТВ. 

Его ликвидировали в ходе спецоперации. 

Злоумышленник отказался сдаться 

правоохранителям. По предварительным 

данным, его застрелили ответным огнем. 

Сообщение о стрельбе в гимназии на улице 

Джаудата Файзи поступило 

правоохранителям ранее в этот день. По 

предварительным данным, два человека вошли в школу с оружием и открыли 

огонь. Первого, которым оказался 19-летний подросток Ильназ Г., ранее 

задержали сотрудники ФСБ. 

Перед нападением молодой человек опубликовал в своем Telegram-канале посты с 

угрозами. 

В результате стрельбы погибли 11 человек, число раненых выросло до 32. На 

момент стрельбы в образовательном учреждении находились 714 детей, а также 

около 70 сотрудников, из них 52 — преподаватели. 

По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, прибывшего к месту 

трагедии, в результате стрельбы погибли четыре мальчика и три девочки, 

учащиеся восьмого класса. Глава республики также уточнил, что оружие на 

стрелявшего подростка было зарегистрировано официально. 

В школах города после случившегося отменили занятия во вторую смену. 

В регионе ввели режим контртеррористической операции, было возбуждено 

уголовное дело. 

…Неоднократно слышала от Дедюховой утверждения, что все эти «геволюции» никак не 

учитывали широкое распространение Интернета. Поскольку производились недоразвитым 

«ацтоем», который в советское время не пускали на нормальный вычислительный 

комплекс. 

https://iz.ru/1162228/2021-05-11/ustanovlena-lichnost-vtorogo-uchastnika-napadeniia-na-shkolu-v-kazani
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Большинство из них до сих пор не является продвинутыми компьютеропользователями. И 

попытки каким-то образом отойти от «захватить СМИ, почту-теллеграф», дальше 

ворваться в Госбанк и устроить что попало… сейчас являются достоянием тех, кто может 

проанализировать все эти «экзистенциальные мотивы» найти свой смысл жизни — за счет 

транплантации себе-любимым чужих украденных жизней. По сути-то так ведь и 

происходит! А анализ происходит лишь на твердокаменной почве нравственных 

императивов! 

Как бы прописные истины для любого нормального человека! Который верит в Бога хотя 

бы потому, что Им создан мир, Им дана жизнь каждому! А вот всеми, кто ставит себя 

выше Него, пока все только уничтожается, рушится, а далее вдобавок и творится 

несусветное. 

Далее смотрим, что прямо в период начавшегося обсуждения этого чудовищного акта в 

Казани, его организаторы решили… что они прокололись! Надо было все на деток 

свалить, а тут какого-то хмыря 41-летнего примочили… И чем дальше, тем больше 

вопросов возникает по дикому расстрелу детей в керченском колледже. 

И тут начинается позорнейшее переигрывание! Дескать, до этого все были «фейки», 

которым верить не надо, а сейчас эти уроды, ни разу не сказавшие правды, ни разу не 

поступившие по совести и чести, сообщат «чистую правду-истину»… 

Казанский «колумбайн»: факты, фейки и последствия трагедии 

11 мая 2021, 14:23 | А 

 

Так, первоначально говорилось об убитых охраннике и уборщице, пытавшихся 

помешать Галявиеву прорваться. Официального подтверждения этому нет, хотя 

известно, что погибла одна учительница, а воспрепятствовала ли она как-то 

преступнику, непонятно. Появились и «списки пострадавших», к которым 

чиновники призывают относиться со скепсисом. 

Также была информация о том, что ОМОН заблокировал сообщника нападавшего 

на 4-м этаже, который захватил заложников, его якобы ликвидировали; также 

будто бы вычислили 41-летнего пособника Рамиля Мухамедшина. Из-за данных 

домыслов дело уже больше напоминало не месть за буллинг, а натуральный 

теракт. Однако впоследствии пресс-служба МВД и президент Татарстана 

заявили, что никаких сообщников у преступника не было. 

https://sharij.net/kazanskij-kolumbajn-fakty-fejki-i-posledstviya-tragedii
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Путаница и с охраной гимназии: сообщают, что её обеспечивала частная 

организация «Сфинкс Патруль», но по словам директора предприятия, они 

несколько лет со школой не работают. Мужчина же, который дежурил на вахте, 

нанят самой школой. По другим данным, у входа был даже не охранник, а 

вахтёрша: она закрыла стеклянную дверь перед Галявиевым и успела нажать 

тревожную кнопку, но тот разбил стекло и вошёл. 

И все понимают сказанное, поскольку понимают… с кем дело имеют. Ведь только что 

обсуждали, как радостно принимала в свои объятия Родина в лице омбудсменши наших 

прав американскую тюремщицу Марию Бутину, боровшуюся за свободное владение 

оружием (см. #MeToo. Часть VII). Только что она скаталась к Навальному в места не стол 

отдаленные, создала о себе «информационный повод», а тут вдруг президент Путин В.В. 

высказывается против всего, на что она «жизнь положила», т.е. на что через нее 

отмывались огромные бюджетные средства, чтобы потом на нас списывать все 

колумбайны (см. Путин требует ограничить оборот оружия: на руках у россиян 6,6 млн 

стволов). 

Тут бы и должен возникнуть вопрос, чем у нас столько лет занималась Мария Бутина, с 

какой стати она в аппарате структурки по защите гражданских прав населения. Но, как 

говорится, всем здорово стало не до нее. С Казанью вопросов… воз и маленькая тележка. 

Почему атаковал родную школу, как получил оружие и был ли сообщник: 7 

вопросов о «казанском монстре» 

12 Мая 
586 

Кровавая бойня в казанской гимназии пока оставляет слишком много белых пятен 

Сегодня родственники начнут получать для похорон тела жертв 19-летнего 

Ильназа Галявиева, а сам он предстанет перед судом по мере пресечения. 

Студент ТИСБИ, четыре года назад покинувший родную 175-ю гимназию, убил 9 

человек, среди которых 7 школьников и два учителя. Сам он называет себя богом, 

а свою атаку как будто специально приурочил ко дню рождения директора 

учебного заведения. Корреспонденты «БИЗНЕС Online» весь день провели 

на месте трагедии, побывали у родного дома нападавшего и пообщались 

с источниками, чтобы поставить главные вопросы и хотя бы отчасти получить 

на них ответы. 

 

Трагедия в казанской гимназии №175 на улице Файзи уже сутки в центре 

внимания, однако до сих пор окутана ореолом тайны Фото: Сергей Елагин 

https://litobozrenie.com/2021/04/metoo-chast-vii/
https://news.ru/incidents/putin-trebuet-ogranichit-oborot-oruzhiya-na-rukah-u-rossiyan-6-6-mln-stvolov/
https://news.ru/incidents/putin-trebuet-ogranichit-oborot-oruzhiya-na-rukah-u-rossiyan-6-6-mln-stvolov/
https://www.business-gazeta.ru/article/508898
https://www.business-gazeta.ru/article/508898
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1. Что все-таки произошло? 
Трагедия в казанской гимназии №175 на улице Файзи уже сутки в центре 

внимания, однако до сих пор окутана ореолом тайны. Про обстоятельства 

первого в истории Татарстана полномасштабного колумбайна спорят даже 

детский омбудсмен России Анна Кузнецова и следственный 

комитет РФ (Кузнецова утверждает, что в школьной раздевалке была заложена 

бомба, которая разорвалась; СКР данную информацию опровергает). 

Корреспонденты «БИЗНЕС Online», которые пробыли на месте печальных 

событий несколько часов и пообщались с многочисленными источниками в погонах 

и без, попытались воссоздать детальную хронологию картины. 

По данным наших источников, утро в гимназии №175 началось не с уроков, 

а с проводов. Ученики мужского пола 10-й параллели отправлялись на военно-

полевые сборы. Еще до уроков их собрали на специальную линейку, откуда они 

покинули территорию учебного учреждения. 

 

Ильназ Галявиев лицо скрывал баффом, на котором большими красными буквами 

было написано «БОГ» Фото: соцсети 

Примерно в это же время в школу в первый раз постучался 19-летний Ильназ 

Галявиев. Он представился учеником, попросил его впустить в здание, чтобы 

посмотреть расписание уроков. Молодой человек на тот момент был с пустыми 

руками. Но внутрь его не пустили. Тогда Галявиев вернулся домой. Жил 

он один, в квартире дома на улице Туганлык, буквально в 3–5 минутах ходьбы 

от гимназии. Дома он пробыл больше часа, а затем  вернулся, взяв 

гладкоствольное ружье, примерно 150 патронов и самодельные взрывные 

устройства. Ружье нес открыто — в руках, не скрывая от прохожих. Как видно 

на камерах наблюдения, с кем-то даже здоровался. Боеприпасы держал в левой 

руке, в большой черной сумке. Лицо скрывал баффом, на котором большими 

красными буквами было написано «БОГ». 

Live! «Ты не бог, ты гнида»: хроника трагедии в казанской гимназии 

К дверям гимназии злоумышленник подошел примерно в половине десятого утра, 

по нашим данным, школьники сидели на втором уроке. По одной из версий, 

стрелять Галявиев начал еще на улице — через стекло в фойе. По другой — 

дождался, пока в школу пустят опоздавшего ребенка, заскочил с ним в открытую 
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дверь, и первым ему попался 62-летний Мулланур Мустафин, один 

из хозяйственных сотрудников гимназии. Галявиев совершил несколько выстрелов 

в мужчину, один из них — в голову, и прошел дальше. Сидевшая в фойе вахтер 

успела нажать тревожную кнопку и спрятаться под стол. Молодой человек 

прошел мимо нее — возможно, не заметил. 

Тревожная кнопка параллельно сообщила о ЧП как в полицию, так и 

директору — Амине Валеевой. Руководитель среагировала моментально — 

объявила по громкой связи: «Ученикам — срочно вернуться на свои места, 

учителям — закрыть кабинеты!» Этой короткой фразой она, похоже, спасла 

десятки жизней. 

На первом этаже школы Галявиев достал из сумки самодельное взрывное 

устройство и бросил его. Взрыв выбил часть окон и дверных рам. На детонацию 

отреагировала пожарная сигнализация (огнеборцы, к слову, приехали даже раньше 

полиции). Злоумышленник же поднялся на второй этаж. По словам наших 

источников в силовых структурах, там в этот момент бегали несколько совсем 

еще маленьких учеников. Им нападавший стрелял в спины и лишь по случайности 

никого не убил. В этот момент в коридор на шум вышла учитель 1-го 

класса «Д» Венера Айзатова. Урока у нее не было. 55-летнего педагога Галявиев 

расстрелял в упор. Но ни один кабинет открыть так и не смог. 

Затем молодой человек поднялся на третий этаж школы. Там все кабинеты 

также были закрыты, кроме одного. Шел урок английского языка в 8-м классе, 

вела его молодой педагог, 26-летняя Эльвира Игнатьева. Галявиев расстрелял и ее, 

а затем начал палить по детям. Все погибшие ученики (а их семеро) — из одного 

класса, им было по 14–15 лет. Также от действий стрелявшего пострадали 18 

человек, 8 из которых получили пулевые ранения. 

Повторим, если бы не закрытые двери, жертв могло бы быть больше. В школе 

более тысячи учеников, а патронов у убийцы, повторим, имелось полторы сотни. 

 

На всю кровавую бойню Галявиев потратил менее 10 минут, затем спустился 

в фойе гимназии Фото: из соцсети 
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2. Был ли сообщник? 
На всю кровавую бойню Галявиев потратил менее 10 минут, затем спустился 

в фойе гимназии. К сотрудникам в форме 19-летний стрелок вышел сам. 

С поднятыми руками (в одной он так и держал ружье) Галявиев спустился 

по ступенькам, где его повалили и обезоружили. 

Однако точных данных о том, сколько человек напало на школу, у силовиков 

на тот момент не было. Гимназию оцепили, к месту приехал ОМОН. Изначально 

силовики решили, что в школе находится еще один вооруженный мужчина. Позже 

в СМИ и телеграм-каналах появилась информация: он держит заложников, 

слышны выстрелы. 

Полиция готовилась к штурму. К верхним этажам школы подставляли 

спасательные лестницы, некоторые ученики прыгали на карниз школы. В здание 

ворвался спецназ. В федеральных СМИ и телеграм-каналах появилась информация 

— сообщник Галявиева нейтрализован, его убили. Позже выдали другую 

информацию — не убит, а задержан живым, даже называли конкретного 

человека. «Это некий Рамиль Мухамедшин, ему 41 год», — сообщал не кто-нибудь, 

а РБК со ссылкой на свой источник, близкий к ФСБ. 

Однако в течение часа МВД по РТ информацию о сообщнике «казанского стрелка» 

полностью опровергло. Как так получилось? На наш вопрос в пресс-службе 

ведомства пояснили, что такой человек действительно задерживался — как раз 

во время спецоперации, но не в школе, а за ее пределами. Мужчина якобы был пьян 

и вел себя неадекватно. Версия имеет право на существование, но звучит не очень 

убедительно: источники РБК, близкие к ФСБ, вряд ли могут спутать. Так или 

иначе эпизод оставил почву для конспирологии и слухов в мессенджерах. 

3. Был ли буллинг и почему выбрал объектом для атаки школу? 
Еще одна наводка для конспирологов: Галявиев родился 11 сентября 2001 года — 

в день атаки на башни-близнецы. 

Мотивы стрелявшего до сих пор окончательно неясны. На видео в отделе полиции 

он явно в неадекватном состоянии. «Я понял, что я бог. Я всех ненавижу!» 

Пожалуй, это самые адекватные слова Галявиева из короткой опубликованной 

части его беседы с силовиками. 

По данным собеседников, Галявиев не был изгоем в школе. Он якобы модно 

одевался, а среди приятелей по школьной скамье получил кличку Француз. Затем 

Галявиев поступил в ТИСБИ, где его характеризуют как «тихого 

и неконфликтного студента», который с января не появлялся в колледже, 

а в конце апреля был отчислен. В сети опубликовано видео с его поведением в среде 

одногруппников — запись якобы двухлетней давности. На ней будущий 

злоумышленник принес на занятия резиновый половой орган из секс-шопа и вел себя 

в целом по-хозяйски. Т. е. признаков того, что над ним издевались, не было. 

Школу Галявиев закончил давно — четыре года назад. Казалось бы, что могло 

привести его вновь именно сюда? Версий пока много. Возможно, личная неприязнь 

к преподавателям и руководству гимназии. Странное совпадение, но бойню 

Галявиев устроил именно в день рождения директора школы Валеевой. 

Возможно, молодой человек понимал, что резонанс от школьной стрельбы будет 

выше, чем от расправы с уже взрослыми сокурсниками. Кстати, на эту версию 

удачно ложится и его добровольная сдача в руки полиции. Более того, сдавался 

он даже скорее демонстративно, на ступеньках подорванного фойе, словно 
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ожидал десятков фотокамер. Увы, ему не повезло — снять крупным планом никто 

не успел. 

 

Сразу после трагедии выяснилось — уже больше года школу никто не охранял 

Фото: Сергей Елагин 

4. Спас бы ЧОП? 
Сразу после трагедии выяснилось — уже больше года школу никто не охранял. Как 

оказалось, раньше 175-я гимназия была под охраной ЧОП «Сфинкс», которая 

оплачивалась из родительских сборов. Но все изменил коронавирус. 

Во время пандемии частные охранники подняли цены на свои услуги. По данным 

наших источников, стоимость их работы выросла с 40 тыс. до 47 тыс. рублей 

ежемесячно. Выходит по 44 рублей 80 копеек на ребенка. Однако родители решили 

от охраны отказаться. Потому школу защищали вахтер и тревожная кнопка. 

Но помог бы в этом случае ЧОП? Возникают большие сомнения. Во-первых, 

работают в частных охранных организациях, как правило, не самые физически 

выносливые люди. В лучшем случае — пенсионеры правоохранительных органов. 

В худшем — люди помоложе, но вообще без боевого опыта. Причина — в низких 

зарплатах. Во-вторых, даже если бы на месте вахтера был охранник, то против 

Галявиева он оказался бы безоружным, а максимум, что смог бы сделать, — 

нажать на тревожную кнопку, что и так сделала вахтер. 

Единственный вариант обезопасить детей — поставить каждую школу под 

вооруженную охрану Росгвардии. Однако в этом случае пришлось бы значительно 

увеличивать штатную численность данной силовой структуры — в стране в 

настоящее время ведет образовательную деятельность 40,4 тыс. школ. 

5. Как получил оружие? 
На казанскую трагедию отреагировал президент России Владимир Путин. Как 

и после стрельбы в керченском колледже, глава государства призвал 

пересмотреть подход к выдаче огнестрельного оружия. Так совпало, что даже 

оружие в руках казанского массового убийцы было той же марки, что 

и у керченского Владислава Рослякова, — полуавтоматический Hatsan Escort PS, 
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который стоит примерно 30 тыс. рублей. И уже тогда были разговоры, что 

данная модель слишком удобна не только для охотников. 

Как процедура выдачи лицензии выглядит сейчас? В России можно приобрести 

несколько видов оружия: гладкоствольное (для самообороны, охоты или спорта), 

пневматику (только для охоты и спорта) и травматическое. Галявиев приобрел 

гладкоствольное ружье, получив 28 апреля соответствующую лицензию. Процесс 

не сильно сложнее, чем получение прав на вождение. Для самообороны никаких 

специальных документов типа охотбилета или подтверждения из спортивной 

организации не понадобится. Но есть один нюанс — разрешение дадут только 

на хранение, а не ношение. При этом со временем перейти на нарезное оружие 

также не получится. Для новичка самый простой путь — получить охотничий 

билет. Соответствующее заявление можно оставить на сайте госуслуг, оно 

рассматривается дистанционно от нескольких дней до нескольких недель. Оружие 

можно будет использовать в дальнейшем как для самообороны дома, так 

и на охоте и стрелковых полигонах. Этим путем и пошел Галявиев. 

Далее нужно пройти обследование у психиатра и нарколога. Затем будущий 

обладатель ружья проходит обучение безопасному самостоятельному 

снаряжению патронов, правилам обращения с оружием и т. д. Этим занимаются 

лицензированные организации, связанные с Росгвардией. О соответствующих 

местах есть возможность узнать в районном отделе лицензионно-

разрешительной работы. Обучение занимает около недели и стоит 

порядка 7 тыс. рублей. Все вышеперечисленное можно делать одновременно. 

«Я осознал, что я бог»: расстрел в гимназии №175 – главное 

В итоге нужно подготовить следующие документы: заявление о выдаче 

разрешения на оружие, паспорт, охотничий билет, справку по форме 002-О/у 

от психиатра и медицинское заключение формы 003-О/у об отсутствии в крови 

наркотических и психотропных веществ. 

Заявление в Росгвардии рассмотрят в течение месяца. В это время участковый 

будет проверять наличие условий для хранения оружия, а именно — оружейного 

сейфа. Условия хранения проверяют, как правило, раз в год. Лицензия действует 

полгода, за приобретение одной единицы оружия нужно заплатить госпошлину — 

почти 2 тыс. рублей. Если же за это время оружие не приобрели, то лицензию 

нужно сдать. Состоит она из трех частей: одна остается у продавца оружия, 

вторая — у собственника, а третья — в органе лицензирования. Для покупки 

оружия нужны лишь сама лицензия и паспорт. 

Галявиев проделал все эти нехитрые операции без проблем. Впрочем, позже 

на видео из ОП «Гвардейский» сам он утверждал, что «монстр» в нем начал 

пробуждаться еще прошлым летом, а окончательно он осознал себя богом два 

месяца назад — как раз за это время реально стать легальным обладателем 

огнестрельного оружия. Удалось ли будущему убийце обойти беседу с психологом 

и профессионально скрыть реальную цель для получения оружия? Или все походы 

к врачам и надзорным органам были формальностью? Все это сейчас выясняют 

следствие и ФСБ. 

А что с указаниями Путина? Ведь были предложения радикально повысить 

минимальный возраст для владения оружием и обязать обладателей лицензии 

проходить медосвидетельствование раз в год, а не раз в пять лет. Госсовет 

Татарстана предлагал запретить выдавать лицензию тем, кто привлекался 

к административному наказанию за побои. В итоге ничего не приняли; наоборот, 

оружейное лобби продавливает законопроекты по смягчению требований. 
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Например, Госдумой в первом чтении принят законопроект, согласно которому 

пользоваться охотничьим ружьем можно будет и с 16 лет. 

6. О чем стоит спросить родителей? 
В квартире на улице Туганлык вместе с самим Галявиевым прописаны еще двое: 

его родной брат Инсаф и отец Ринат. Есть у стрелявшего 

и мать, Наиля, по нашим данным, банковский сотрудник. Соседи рассказывают, 

что семья считалась в подъезде весьма обеспеченной, у отца была хорошая 

иномарка. Родственников называли верующими. 

Однако примерно полгода назад родные съехали от Ильназа. Почему? Остается 

загадкой. Отец семейства узнал о ЧП от журналистов и был уверен, что сын все 

еще учится в ТИСБИ. Мать заявила, что про ружье знала, однако сын в довольно 

грубой форме заявил ей: «Отстань, я буду охотиться». Вот мать и отстала, 

хотя Ильназ, судя по его словам, сообщал ей и о своей «божественной» сущности. 

Другими словами, жить с «монстром», который обзавелся ружьем, семья почему-

то не стала, но и сообщать кому-либо о его странностях не захотела. Как так 

вышло? Большой вопрос. По данным источников, вчера отец и мать провели 

несколько часов в ОП «Гвардейский», там же, где и их сын. Впрочем, к вечеру 

их отпустили. Претензий к родителям пока нет. 

7. Почему нападения подростков становятся трагической нормой? 
Бойня в казанской гимназии стала самой кровавой и ужасной, но уже четвертой 

за два года трагедией, связанной с неадекватными тинейджерами, 

в Татарстане.  В марте 2019-го на нижнекамское УВД напал 19-летний Рустам 

Кодиров. Он смертельно ранил полицейского и был убит сам. В мае того же года 

ЧП произошло в Казани: ученик 7-й гимназии 10 минут держал под дулом 

пистолета свой класс. К счастью, обошлось без пострадавших. В 2020-м 

происшествие потрясло Кукмор: местный школьник ночью с коктейлями 

Молотова и ножом напал на отдел полиции. Школьник убит, пострадал 

полицейский. Теперь — «монстр» Галявиев. Совпадение? 

При этом в двух случаях из четырех нападения, судя по всему, никак не связаны 

с радикальным исламом, которым часто пытаются все объяснить. Нет, в Казани 

нападали, на первый взгляд, далекие от религиозного мира молодые люди. 

*** 

Возможно, часть ответов на наши вопросы всплывет сегодня. По данным наших 

источников в силовых структурах, после полудня Галявиева доставят в суд. СКР 

попросит арестовать «казанского стрелка». 

Успокоить свою совесть при 

этом ведь очень легко! 

Достаточно вообразить по 

настойчивому 

требованию… этих-самых… 

ну, кто у нас типа нынче 

«олицетворяет собой» и «все 

такое», будто был в городе 

Казани такой «казанский 

монстр», который «где-то 

месяц назад ощутил себя 

богом». 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4803171
https://www.kommersant.ru/doc/4803171
https://www.kommersant.ru/doc/4803171
https://dzen.ru/media/id/5ce83e151fc32f00b38a874c/strelba-v-kazanskoi-shkole-vinovaty-mnogie-no-ia-hochu-skazat-o-sistemnyh-problemah-shkol-609c14bc5206392afb6b0f1c
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Но все же понимают, что назавтра эти-самые могут предъявить другое требование, 

возможно, диаметрально противоположное. Правды все равно не скажут, а на этот их бред 

«воображалки» не хватит. Далее ведь может выйти любая идиотка и потребовать, чтобы 

ее пребывание на общественной сцене в качестве «детского омбудмена» (в случае 

массового убийства детей!!!) все объяснили новой «госидеологией»… Типа «вынь и 

положь»! 

  

Леонид Козарез 

12 мая, 14:50  ·  

Что с дуры взять? Целей государственных и задач предложить не может, зато 

скопище собственных штампов, которые она называет идеологией — всегда 

пожалуйста. Потому что за цели и за задачи могут спросить, привлечь к 

отвественности. А идеология — вообще авторов ни к чему не обязывает. 

Ирина Дедюхова 

За такие заявы за бюджетный счет — надо сразу в дурку. Больше с нее взять 

нечего. Поскольку это наглость от тупой неграмотной срамотени — унижает 

честь и достоинство всех граждан. Еще по такому поводу выслушивать мерзость 

с панели от бюджетной воровки! И какая может быть «идеология» с такими 

воровками, лгуньями и проститутками? Такое «идеологией» не прикрыть! И нет в 

природе такой «идеологии», чтобы разбираться с идиоткой, не умеющей себя 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1807736898&__cft__%5b0%5d=AZUQf3R-YhnIDS3pBfhnPCuTU6QsFKuRslswc4w-i0U2t6XV9paodj__CBE-l9c-wEiKB8mXX_qqbPMkcuPVbJlEwMTwfpqb-Oc7vbvKeuNbKV4qQFJtrA5nXaPJckwIA5ytTBIg0vY14GCiLqmmerVy621J8vGFnxIr4v1dP2og2w&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNTk3Mjk3OTE1NjQ3OV8xMDIxNTk3NjcyMTYxMDAzOA%3D%3D
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/4161804903882733
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вести в обществе, не соображающей, куда вылезла с ослиным воем, — в тот 

момент, когда пора уже разобраться, какое отношение все эти швали 

сатанинские имеют к НЛП несовершеннолетних. 

Сказано было об этом неоднократно! Ролики были сняты для тех, кто читать не 

умеет. А сейчас простодырке еще и «идеологию»? Обосраться! Вся идеология в 

том, что за все это свинство все «идеологи» заплатят собственным поганым 

отродьем. Это испокон веку повелось, тут идеология нисколько не меняется. 

Незачем было лезть к чужим детям. 

MBK-NEWS.APPSPOT.COM 

Омбудсмен: причиной стрельбы в казанской школе стало «абсолютное 

отсутствие госидеологии» 

Кстати, желающие «пофилософствовать» о «дальнейших путях России», по этому поводу… 

вполне нашлись…  Кто же возразит, чтобы под такое дело за «невредную денежку» 

развести всех привычными разговорчиками о вреде «капитализма». 

Благо, что у нас есть человек, чью жизнь уничтожили из-за письма экс-президенту 

Медведеву (недавно нарисовавшемуся  очередными каннибальскими требованиями) по 

поводу ночного погрома в детском лагере «Дон» и немотивированной уличной резни. И 

заметим, чтобы ей поставить на место зарвавшихся живодеров, достаточно просто стоять 

на нисколько не меняющихся нравственных императивах! 

·  
Ирина Дедюхова 

14 мая, 16:41   

Насколько все это неприлично! Выскакивает очередной выбиральщик путей 

России с кучей обобщений. И все после казанского инцидента! Вместо того, 

чтобы разобраться нормально, да мордой натыкать спецуху за НЛП, — сейчас 

начнем в носу ковырять на счет «путей России». С уголовными рожами всегда не 

по пути! Это можно понять и заткнуться? 

Если пошли подтирки подсрачек про 41-летнего подельника, убитого Росгвардией, 

то дальше о чем говорить с этими сатанинскими уродами? О «путях России»? 

Послушать, что еще Манька Захарова ляпнет?… Безобразие. 

 Алексей Ланцов 

14 мая, 00:55  ·  

Кое-какие соображения. 

На рубеже 80-90-х годов прошлого века многие советские люди мечтали 

жить, как в Америке и Европе. Теперь, после Керчи и Казани, можно 

уверенно сказать: ну вот вы и живете, как в Америке и Европе. Причина 

произошедшего 11 мая в Казани весьма простая, формулируется одним 

словом – к а п и т а л и з м. Массовые расстрелы присущи системе 

капиталистических общественных отношений, что называется, 

имманентно, это неприглядная оборотная сторона западного 

материального благополучия, его темный спутник. 

Про массовые убийства в США все наслышаны, но вот тихая, радующая 

глаз туриста Финляндия, которая постоянно фигурирует в рейтинге самых 

счастливых стран мира (чаще всего этот рейтинг возглавляя). 7 ноября 

2007 года. Массовое убийство в школе города Йокела. 9 погибших, включая 

стрелка – 18-летнего Пекку-Эрика Аувинена. 23 сентября 2008 года. Бойня 

https://mbk-news.appspot.com/news/net-gosideologii/
https://www.rbc.ru/society/19/05/2021/60a4f8269a794734f6a39a83
https://www.facebook.com/ideduhova?__cft__%5b0%5d=AZUelU0MTx2KCUrrpyzwzyyIxG17YzH7zx-yvvk5gdx1e8SjY3KvsbxKn1iTqn5_G34rJ1Dj3JU7S5iItGe78Pkl9pA1lsXexo61YECjt8i7Ol86welzPXUoYakU8-gyfy9TWgZk65gkDzPkutEkWv7Q_yLq-N7_arA9tIqpfeXj4w&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/ideduhova/posts/4167977903265433?__cft__%5b0%5d=AZUelU0MTx2KCUrrpyzwzyyIxG17YzH7zx-yvvk5gdx1e8SjY3KvsbxKn1iTqn5_G34rJ1Dj3JU7S5iItGe78Pkl9pA1lsXexo61YECjt8i7Ol86welzPXUoYakU8-gyfy9TWgZk65gkDzPkutEkWv7Q_yLq-N7_arA9tIqpfeXj4w&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000997728903&__cft__%5b0%5d=AZUelU0MTx2KCUrrpyzwzyyIxG17YzH7zx-yvvk5gdx1e8SjY3KvsbxKn1iTqn5_G34rJ1Dj3JU7S5iItGe78Pkl9pA1lsXexo61YECjt8i7Ol86welzPXUoYakU8-gyfy9TWgZk65gkDzPkutEkWv7Q_yLq-N7_arA9tIqpfeXj4w&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/ideduhova?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNTk3Mjk3OTE1NjQ3OV8xMDIxNTk3NjcyMTYxMDAzOA%3D%3D
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в колледже города Каухайоки. 10 убитых. Убийца – 22-летний студент 

колледжа Матти Юхани Саари (покончил с собой). 4 декабря 2016 года. 

Тройное убийство в городе Иматра. Жертвами 23-летнего убийцы стали 

три женщины, выходившие из ресторана, – председатель городского 

совета и две журналистки. Стрелок задержан. И это только некоторые 

случаи. 

Самое массовое убийство в школе в США 

произошло 18 мая 1927 года в городе Бат, 

штат Мичиган. Убийца – местный фермер 

Эндрю Филип Кихо. Дополнительный налог на 

собственность пошатнул его финансовое 

положение. Кихо перестал выплачивать 

ипотеку, из-за чего ему грозила конфискация 

имущества. Об этом его уведомили еще в 

июне 1926 года. Кихо тщательно продумал и 

подготовил свое преступление. На беду, он 

имел свободный доступ в городскую школу, 

являясь казначеем школьного совета. В 

течение нескольких месяцев Кихо таскал в 

школу ворованный динамит. Рехнувшийся 

фермер взорвал не только школу, но и свою 

ферму с животными, а перед этим убил 

жену. Свою жизнь он закончил 

самоподрывом возле школы, прихватив с 

собой на тот свет еще нескольких человек. 

Количество жертв оказалось огромным: 44 

убитых, 58 раненых. Возраст большинства из 

них 7-14 лет. Позже была найдена деревянная 

табличка, на которой Кихо – сын 

капиталистической Америки – написал: 

«Преступниками становятся, а не 

рождаются». 

Капитализм – это подростки, сходящие с ума. Каждый пятый финский 

подросток страдает от тех или иных проблем с психикой. У этого, 

конечно, много причин, но чего стоит одно только настойчивое 

навязывание всевозможных извращений в качестве нормы жизни. Остро 

стоит проблема одиночества. Культ частной жизни привел к тому, что 

люди, в итоге, оказались предоставлены сами себе. Проблема одиночества 

смыкается с проблемой массовой безработицы. Длительная безработица 

ведет к утрате социальных навыков, к апатии и, зачастую, потере смысла 

жизни. Безусловный базовый доход, лишающий человека мотивации искать 

работу, да и просто выходить из дома, скорее всего, добьет 

разваливающийся социум. Специалисты обращают внимание на 

стремительный рост потребления антидепрессантов. В доковидный 2018 

год антидепрессанты в Финляндии принимал практически каждый 

десятый житель страны. 

Запад давным-давно выбрал свой путь. Он пройдет его до конца, после чего 

навсегда покинет историческую сцену. С Западом все понятно. Вопрос: 

России ЗАЧЕМ копировать западный путь? 

Майкл Квиум. Дурак. 
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Глава V. Куда ж делся первый стрелок? 

21.05.2021 г. 

 

…А поскольку всем и так все понятно, то почему бы и не выйти на фоне очередного 

кровавого побоища в качестве… в качестве… в качестве непонятно кого и не произнести 

пафосную речь о том, какие типа «животные» могут такое устроить. Хотя все с 

аналогичными «животными» ежедневно сталкиваются в качестве «представителей 

администрации». Нам такие «животные» тарифы ЖКХ повышают, обирают с налогами, 

лгут в телевизоре ежедневно. 

А у самого выступающего не так давно разбирали дикий случай, когда прямо на улице 

убили 11-летнего подростка без суда и следствия, после обвиненного в «терроризме», 

чтобы хоть как-то прояснить происходящее. 

Поэтому такого рода речи и выговариваются на айфончик, чтобы в очередной раз 

напомнить, какими «слабыми беззащитными людьми» мы все выглядим на фоне 

очередной трагедии. А эти вот… шибко сильные и даже местами «мужественные». 

Короче, почти «защитники». 

И будто никто не помнит, какими истериками подобные выступающие отвечают, стоило 

одной женщине напомнить, какое это крайнее свинство — списывать на 13-летнюю 

девочку дикий ночной погром в детском лагере «Дон» с резюме, будто она — 

«высказывала желания, не соответствовавшие ее возрасту». А потом загнать эту женщину 

на кошмарное судилище, да еще и ей айфончик в физиономию совать с требованиями 

признаний «в любви&уважении». Ну, вы меня поняли. Все ведь вокруг дико понятливые, 

на лету суть ухватывают. 

11 МАЯ 2021 15:19 

«ДВИЖЕТ ТОЛЬКО ЖЕЛАНИЕ УБИВАТЬ»: КАДЫРОВ БЕЗ ПРИКРАС 

ВЫСКАЗАЛСЯ О БОЙНЕ В КАЗАНИ 

Рамзан Кадыров высказался о стрельбе в казанской школе. «У террористов, 

направляющих оружие на женщин и детей, нет ни нации, ни религии, ни чести. 

Это больные животные, которыми движет только желание убивать слабых и 

беззащитных людей», — заявил глава Чечни. 

https://tsargrad.tv/news/samomu-mladshemu-bylo-11-let-v-chechne-ustanovili-lichnosti-uchastnikov-napadenij-v-groznom_153449
https://tsargrad.tv/news/samomu-mladshemu-bylo-11-let-v-chechne-ustanovili-lichnosti-uchastnikov-napadenij-v-groznom_153449
https://tsargrad.tv/news/dvizhet-tolko-zhelanie-ubivat-kadyrov-bez-prikras-vyskazalsja-o-bojne-v-kazani_353621
https://tsargrad.tv/news/dvizhet-tolko-zhelanie-ubivat-kadyrov-bez-prikras-vyskazalsja-o-bojne-v-kazani_353621
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Глава Чечни Рамзан Кадыров 

прокомментировал нападение на 

школу в Казани. 

Он назвал стрелка больным 

животным, а его действия — 

ужасным и вопиющим 

преступлением. Также глава 

Чечни выразил свои 

соболезнования родным и близким 

погибших. 

Кадыров поддержал инициативу 

главы государства об 

ужесточении контроля за 

оборотом оружия в стране. 

Глава Чечни подчеркнул, что 

считает данный курс абсолютно 

верным. Он добавил, что важно 

сделать всё возможное, чтобы 

такие трагедии в России больше 

никогда не повторялись. Также 

глава Чечни отметил, что 

террористы, совершающие 

подобные преступления не имеют 

ни нации, ни религии, ни чести. 

Это больные животные, 

которыми движет только 

желание убивать слабых и 

беззащитных людей, 

— написал Кадыров в своём Telegram-канале. 

Он выразил надежду, что правоохранительные органы смогут разобраться во 

всех обстоятельствах произошедшего. А в завершении глава Чечни выразил свои 

соболезнования президенту Татарстана Рустаму Минниханову. 

Больше  ни у кого совести не хватило высказывать «свои соболезнования президенту 

Татарстана Рустаму Минниханову». Но и с этого Рустама М. вполне было довольно 

«соболезнований» от человека, считающего и 11-летнего ребенка — «террористом», 

которого вполне можно расстреливать прямо на улицах. 

А далее начались словопрения в духе доморощенных местечковых «психиаторов», будто 

все дело даже не в «абсолютном отсутствии госидеологии», а в… психическом здоровье 

школьников. Ну, типа надо озаботиться широким распространением психиатрии, тогда и 

все проблемы решатся сами собой. 

Давно подозревала, что все эти «сратегические планы», как и «госидеологии», пишутся в 

психушках или людьми, имеющими на кармане справку оттуда. У нас же пока не было ни 

одного бюджета, сверстанного элементарно вменяемыми. Подозреваю, что все эти 

дискуссии затеваются, чтобы наши чиновники дружно за бюджетный счет поперлись 

поправлять психическое здоровье, подорванное радикальными мерами в государственной 

экономике. Такое ведь только конченные психи творить могут. 

Согласна, психиатрия дело не только «тонкое», но и весьма темное. Слишком уж много там 

лжи, вранья, обмана, оккультщины и подлых экспериментов над людьми 

https://newsland.com/community/6635/content/terakt-v-chechne-detei-rasstreliali-na-meste/6452318
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(см. Фрейдистские замашки). К тому же пока ни один из наших психологов или психиатров 

не «прореагировал» на попытку запихать в психушку И.А. Дедюхову по поводу ее 

возмущения резней на улицах столицы и прочими вопиющими безобразиями. Это когда к 

вящему позорищу «людей в белых халатах» в небрежно наброшенном халатике запросто 

выходит (не представившись) стареющая прокурорша дополнительный допрос устраивать 

под видом «психолого-психиатрической экспертизы» (см. Клиника и День дурака). 

Господа не поздновато ли после такого врать про «сложности отечественной психиатрии»? 

Ведь там два суда прошло, не посмевших сдать ее на эксперименты поганой сатанинской 

сволочи, признавших не просто полную вменяемость Дедюховой, но уникальность ее 

личности, фантастическую одаренность и т.д. и т.п. И чего это издевательство стоило 

«подэкспертной», все имели возможность наблюдать со стороны. Что-то желающих 

оказаться на ее месте особо не нашлось. Но поэтому и нынче верится с трудом, когда кто-

то из смолчавших тогда типа спешит высказать «соболезнования» или какие-то сожаления 

по поводу очередного расстрела детей. А чего ж смолчали тогда?.. Ведь совершенно было 

понятно, что «учения идут», отработываются технологии. 

Кстати напомню, что отчего-то никто из нашего руководства имеет заключение суда по 

поводу его «судебно-психиатрической экспертизы». Хотя поводов вполне довольно! 

Помнится, в бытность Германа Грефа министром финансов, все дружно высказывали 

твердую уверенность, будто он творит всякое-разное, имея справку из психушки о 

недееспособности, дескать, судить такое бессмысленно, непременно «отмажется». А потом 

ведь чего только не наслушались от прославленного психа на ниве государственных 

финансов, когда он начал Сбербанком заведовать… включая определение России в 

качестве «страны-даунтшифтера». 

Но неужели кто-то из медиков считал, что, позволив подлой бабе из прокуратуры 

нарядиться в белый халат, да еще и нагло корчить из себя «эксперта», — не опустят 

значение «людей в белых халатах» до уровня на все готовых фашистских изуверов в ходе 

масштабных экспериментов над всем человеческим? Кому надо после такого разбираться в 

«сложностях отечественной психиатрии»?.. 

Да и куда ж тут деться от рацио?.. Если начинаются прочувствованные разговоры на 

«психические темы» в тот момент, когда вдруг из толкования очередного 

расстрела исчезает пристреленный 41-летний «дяденька»? Естественно, чтобы удобнее все 

сваливать на «психику» второго участника! Но мы-то все на другой день психами не стали 

и по велению «свыше» провалы в памяти не получили. 

Петр Романов 

12 мая  · 

Много разговоров о причинах казанской трагедии, что понятно. Да и причин 

немало. Назову лишь одну из них, о которой вспоминают, кажется, меньше всего. 

Это огромный ущерб, нанесенный отечественной психиатрии в постсоветский 

период под разговоры о «карательной психиатрии». 

Речь в первую очередь шла о диссидентах, помещенных в психиатрические 

больницы, о принудительном лечении. В результате маятник в 90-е резко пошел в 

другую сторону. И, в конце концов, стало крайне сложно даже потенциального 

маньяка, если он еще не совершил зверское преступление, профилактически 

отправить на лечение. Или просто изолировать от общества, поскольку, увы, не 

все душевнобольные излечимы. 

Вот и с этим человеком, что расстреливал детей в школе — сначала возомнившим 

себя богом и тут же утверждающем, что в нем сидит монстр — подозреваю, та 

же история. Даже если бы в той гимназии и был психолог (многие сетуют на то, 

что его не было) и он пришел к выводу, что нынешний преступник — в ту пору еще 

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
http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
http://ogurcova-online.com/blog/klinika/
http://ogurcova-online.com/blog/den-duraka/
http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
https://www.rbc.ru/economics/15/01/2016/5698b96c9a7947773e662209
https://www.rbc.ru/economics/15/01/2016/5698b96c9a7947773e662209
https://www.facebook.com/petr.romanov.790?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/petr.romanov.790/posts/3990554381030597?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=%2CO%2CP-R
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школьник — психически не здоров и может совершить нечто ужасное, никто бы 

этого душевнобольного не решился отправить на принудительное лечение. Ор бы 

общественность подняла до небес: вернулась «карательная психиатрия»! В такой 

обстановке трагедия в Казани становится неизбежной. И может повторится 

где угодно и когда угодно. Сколько бы охранников не стояло у дверей школы. 

Что же касается диссидентов. Здесь было больше безграмотного трепа и 

откровенного политиканства. Психиатрия дело тонкое. К тому же есть разные 

школы, которые иногда диаметрально противоположно оценивают душевное 

здоровье человека. И до хрипоты спорят друг с другом. Есть немецкая школа, 

именно она легла в основу российской психиатрии. Есть французская, 

американская, британская, скандинавская. 

Мало кто знает, но в советские времена к нам не раз приезжали международные 

комиссии, с желанием проверить, насколько справедлив диагноз тому или иному 

политическому диссиденту. Их, между прочим, без особых проблем пускали, 

заранее предвидя конечный итог. И не ошибались. Насколько знаю, а знаю здесь, 

так уж получилось, немало, ни разу эти комиссии не смогли прийти к общему 

мнению. Американцы или французы считали, что диссидент здоров или, во всяком 

случае, не нуждается в принудительном лечении, а немцы (не из ГДР, а западные 

немцы) соглашались с нашими психиатрами, школа-то у них одна и та же. 

Поэтому тогдашний вопрос о принудительном лечении был не столько 

политический, хотя, понятно, в отдельных случаях бывали и заказные диагнозы (не 

без этого, времечко было еще то), но в большинстве случаев это была лишь 

проблема толкования из-за разного понимания психиатрии. 

Короче, сформировалась абсолютно абсурдная ситуация, когда вопрос о 

принудительном лечении решают не врачи, а сам душевнобольной и его родня, 

которая часто отказывается признать тот факт, что их сын болен, а тем более 

опасен для окружающих. Происходит это и от безграмотности — это не 

геморрой, и потому, что тяжко признать, что твое чадо это будущий «бог и 

монстр» в одном флаконе. 

С этим абсурдом пора кончать. Это действительно важно, а то, в каком 

возрасте можно купить оружие, на самом деле вторично. С ума сходят и в 

десять лет, и в сто. Ну и, конечно, надо добиться того, чтобы к медицинской 

справке для покупки оружия относились предельно серьезно. 

Комментарии: 84 

Дарья Буймова 
Уверена, два года назад признаков не было. Он очень чётко говорит, что осознал 

себя богом год назад. И он мог молчать, догадываясь, что это ненормально (иные 

шизофреники отлично контролируют себя всю жизнь). Два месяца назад он 

возненавидел людей, по его словам. И тоже мог молчать или его заявления не 

сильно отличались от многих в интернете. А вот кто проворонил — это мама, 

которой он рассказал, что он бог и что у него нет мамы. Ей бы в тот момент на 

консультацию. А там врач бы подсказал, что делать. Есть у них в арсенале 

приёмы такие, что и мы подумаем о необходимости госпитализации. 

Шизофрению нереально выявить случайно, если человек старался, учился, читал. 

На тему его идеи-фикс практически нельзя натолкнуться случайно, он должен 

хотеть говорить об этом. О ней надо знать. А так, да, психиатрию разбомбили, 

если честно. И пока человек с топором за тобой не бежит, хрен ты его 

госпитализируешь. 

 

 

https://www.facebook.com/voladores22?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTA1Nzg5Nzc2OTQ4MDQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
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Ольга Ковалевская 

Дарья Буймова, согласна, что проворонила мама. В остальном — нет. 

Шизофрению никак не может скрыть больной. Особенно манифест. Тут уж 

неважно, что он читал или нет на эту тему. Он собой не владеет. Поскольку у 

меня в семье есть такой больной, я точно знаю, о чем говорю. 

Людмила Муха 

Дарья Буймова мамы, к сожалению, в последнюю очередь понимают о том, что 

ребенок болен душевно. Также как про наркотики узнают в последнюю очередь 

Дарья Буймова 

Ольга Ковалевская может, от степени зависит. Просто помимо наблюдения за 

нами в юношеском возрасте (через одного в этом возрасте надо в дурку вести, но 

держимся — держимся:-)), еще почитала книгу «Завтра я всегда была львом», 

которую написала девушка, больная шизофренией. Она честно пишет, что болезнь 

эту победить нельзя, а вот контролировать можно, и она научилась это делать. 

Она все также слышит голоса, но умеет отделять их от истины. И я видела 

таких людей, которые чудесным образом могут это делать. Я не знаю, почему 

одни могут, а другие — нет, но это работает. Вероятно, наш убийца какое-то 

время пытался контролировать, что не позволило его выявить врачам, но не 

выдержал и взорвался:-( 

Ольга Ковалевская 
Дарья Буймова, контролировать можно. Но с помощью препаратов. Без них очень 

быстро человек докатывается до психоза, когда уже его госпитализируют без 

всяких согласий, потому что он бредит, становится ра торможенным, 

перестает есть, спать, короче, становится опасеым прежде всего для себя и, 

если буйный, то и для других. Просто так жить, слышать голоса и 

«контролировать» не прлучится, это сказки. 

Ольга Ковалевская 

Людмила Муха, как пр мне, мамам это видно в первую очередь. Другой вопрос, что 

в народе бытует искаженное представление о психиатрии и всем, что с ней 

связано. И, поэтому, до последнего «спасают» деточек от психиатров. Я это 

вижу на практике. А еще частые случаи — не дают прописанные врачом 

медикаменты, «они же вредные». Тоже плачевные последствия. 

Людмила Муха 

Ольга Ковалевская не все мамы понимают, что это болезнь, к сожалению. 

Некоторые скрывают. 

Ольга Ковалевская 
Вот именно — скрывают. К сожалению. 

Дарья Буймова 

Ольга Ковалевская я мам понимаю, препараты и впрямь неидеальные. наверное. И 

пока она не видела серьезного приступа, она вроде как еще не до конца верит. 

Петр Романов 

Дарья Буймова По поводу признаков. Та очевидная замкнутость, о которой хором 

вспоминают его одноклассники и соседи, это один из признаков потенциального 

душевного расстройства, который опытного психиатра обязательно 

насторожил бы и он начал бы копаться дальше. (Кстати, этот признак хорошо 

https://www.facebook.com/olga.antony?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTA3MzQ4ODc2NzkyMTM%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/voladores22?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001076650880&comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE0MTAwNDc2MTE2OTc%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/voladores22?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/voladores22?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE0OTg1Mjc2MDI4NDk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/olga.antony?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/olga.antony?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE1MDc2OTQyNjg1OTk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/voladores22?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/olga.antony?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE1MTU5NTQyNjc3NzM%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001076650880&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001076650880&comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE1MjE1NjA5MzM4Nzk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/olga.antony?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/olga.antony?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE1MjU3MzA5MzM0NjI%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/voladores22?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE1MjYxNzA5MzM0MTg%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/olga.antony?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/petr.romanov.790?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE1OTk1NDA5MjYwODE%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/voladores22?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
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известен — В тихом омуте черти водятся). Черти позже появляются или вовсе 

не появляются, буйные или потише, но это точно бы насторожило хорошего 

специалиста. Если нет обострения, поставили бы на учет в диспансер и 

приглядывали. Возможно, тогда бы и заметили вовремя, когда наступило 

обострение. 

 Дарья Буймова 
Петр Романов да, но у психиатра я лично была один раз — при приеме на работу 

лаборантом и фсе. В школе таких проверок нет. Еще один раз он был на приеме 

при выдаче справки на оружие. А там ведь врач не в курсе — замкнут или нет. он 

может рассказывать, что у него есть друзья, искренне при том полагая, что 

виртуальные друзья — его настоящие друзья. И психиатр опять не заметит. 

Петр Романов 

Дарья Буймова Какой психиатр. Как правило в комиссиях сидят далеко не асы. Да 

еще и относятся к этому занятию, как к подработке. Если информация точна — 

сейчас много противоречивого, то оружие он купил в апреле, даже в конце апреля. 

(Цитата: «Хинштейн подтвердил телеканалу «360», что Галявиев получил 

лицензию на оружие 28 апреля»). Так вот в этот период он уже находился в 

стадии обострения. И не заметить это мог только очень равнодушный или 

безграмотный врач. Поэтому и написал, что нужно добиться предельно 

серьезного отношения к медсправке для разрешения купить оружие. 

Дарья Буймова 

Петр Романов ну, да. сейчас ведь как — на учете не стоит, значит, здоров. 

Наталья Захарова 
Мамам свойственно оправдывать. До последнего будет оправдывать усталостью, 

стрессом, обидой на что-то, плохим настроением…. Мамы самыми последними 

признают страшную правду про своего ребенка. 

Наталья В. Иванова 

Какой смысл обсуждать, что мама не заметила признаков шизофрении, если она 

не заметила вместе с полицией ружья с положенным тому сейфом в доме и 

исчезновения из семейного бюджета минимум 30 тысяч руб. Какая 

ненаблюдательная мама. 

 Наталья В. Иванова 
Надеюсь, ирония предыдущей моей реплики считывалась? 

Наталья В. Иванова 

Что за дяденьку 41-летнего пристрелили? 

Наталья В. Иванова 

Может, этот дяденька мог больше рассказать и о психике и о ружье и о планах 

…своих, в которых пацан был лишь исполнителем? Надеюсь, никому не придет в 

голову, что это пацан втянул дяденьку в свой план? 

Дарья Буймова 

Наталья В. Иванова это вообще очень неясная история:-( 

Наталья В. Иванова 

Вы, вообще что здесь обсуждаете? Отрабатываете старый керченский 

сценарий? Не заметили, что он сорвался? Слишком оперативно сработала 

Росгвардия, дяденька не успел смыться и пристрелить пацана. 

https://www.facebook.com/voladores22?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE2MDkyOTA5MjUxMDY%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/petr.romanov.790?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/petr.romanov.790?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE3MjE1NDA5MTM4ODE%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/voladores22?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/voladores22?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE3MjQyMzQyNDY5NDU%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/petr.romanov.790?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/natali.zacharova?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE4MjQ2ODQyMzY5MDA%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cvevanya?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE4MzEwMzc1Njk1OTg%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cvevanya?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE4Mzk3NTA5MDIwNjA%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cvevanya?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE4NDA5Nzc1Njg2MDQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cvevanya?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE4NDYwMDc1NjgxMDE%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/voladores22?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE4NDc5MjQyMzQ1NzY%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cvevanya?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cvevanya?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE4NTE2MjA5MDA4NzM%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
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Дарья Буймова 

Наталья В. Иванова там была сумятица. И никакого второго стрелка похоже не 

было:-( 

Наталья В. Иванова 

Да вы что?! Уже успели труп утилизировать?! Кого там пристрелили? Инфа 

уже прошла по официальным каналам и сканы все давно сделали. 

Дарья Буймова 

Наталья В. Иванова В росгвардии заявили, что ничего не знают о втором 

нападавшем. 

Дарья Буймова 

Наталья В. Иванова я даже больше скажу, если они спецом делают вид, что 

второго не было, чтобы еще на кого-то выйти, чтобы не допустить новых таких 

расстрелов. то я за и промолчу. 

Наталья В. Иванова 

Уже?! Отлично! Это даже понадежнее, чем явка с повинной. 

Наталья В. Иванова 

Тут в другой ветке дельная мысль прозвучала, что надо вспомнить казанские 

подростковые банды 80-90-х. Может, там те же люди курируют? 

Дарья Буймова 

Наталья В. Иванова могут, но тогда надо искать их связь с террористами, 

потому что кроме как им, если смотреть на событие с точки зрения «кому 

выгодно», это больше никому не нужно. так-то. конечно, красиво — им 

проплатили, они нашли шизофреника, купили ему оружие и вперед. С другой 

стороны полагаться на шизофреника — можно провалить всю операцию. Не знаю. 

Наталья В. Иванова 

Кому выгодно? Смотрим на готовый пакет документов у наших депутатов, 

которые они планировали пропихнуть со времён Керчи. Слишком много 

пенсионеров, рано выходящих на пенсию, и психологов. 

Дарья Буймова 

Наталья В. Иванова это уже теория заговора. 

Наталья В. Иванова 

У нас с 1991 сплошные заговоры. Не заметили? 

Дарья Буймова 

Наталья В. Иванова сплошные теории заговора. 

Наталья В. Иванова 

Ага! Любая чистка бюджета и грабеж госсобственности — это заговор. 

Сергей Вискунов 

На то, к сожалению, есть основания! 

 

 

https://www.facebook.com/voladores22?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE4NTE4MDc1Njc1MjE%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cvevanya?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cvevanya?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE4NTYyODQyMzM3NDA%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/voladores22?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE4NTc1NzA5MDAyNzg%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cvevanya?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/voladores22?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE4NjI1Njc1NjY0NDU%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cvevanya?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cvevanya?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE4NjQwODc1NjYyOTM%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cvevanya?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE4NzI2MDQyMzIxMDg%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/voladores22?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE4ODAyNDQyMzEzNDQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cvevanya?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cvevanya?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE4OTM1NDQyMzAwMTQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/voladores22?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE5MjIyMjQyMjcxNDY%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cvevanya?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cvevanya?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE5MjcyNjA4OTMzMDk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/voladores22?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE5MzI2NzQyMjYxMDE%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cvevanya?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/cvevanya?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE5MzU0ODQyMjU4MjA%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002535945939&comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTIyMTEyOTc1MzE1NzI%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
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Sergey Chinaev 

Петр Романов , неадекватность можно обнаружить и почти приборно. В теории 

этнодинамики есть четкий критерий для выявления потенциально опасных людей 

— субпассионарность. Если энергетические возможности субъекта слабы, то он 

может не удержаться от злодейства. Энергетические возможности зависят от 

количества энергетических станций клеток, митохондрий. Показателем 

энергетических возможностей индивидуума является среднее время сна: если 

время вывода шлаков меньше, чем у сверстников — тяжело ему будет. Я думаю, 

когда специалисты, работающие с людьми, освоят теорию этнодинамики Льва 

Гумилева, повысится эффективность: педагогики, пенитенциарной системы, 

армии, медицины (и спортивной). Например, детям будут объяснять: сравнивай 

свое время сна со сверстниками, и если оно больше, тебя ждет тяжелая жизнь, 

если ты не научишься либо ограничивать себя, либо хорошо зарабатывать 

Елена Соловьева 

Где то просверткнуло, что он терроризировал домашних и они сьехали из 

квартиры. Но ращве мать пойлет например в милицию, что сын потенциально 

опасен? Сомневаюсь что я бы пошла. Да и какие меры приняли бы милиция? Думаю 

никаких, ну зашел бы участковый. И все. 

Лариса Калинина 

Ольга Ковалевская Но убийца действовал совершенно осознанно, готовился к 

убийству минимум 30 человек. И это больной? 

Tatyana Svishevskaya 

Дарья Буймова и психиатрию раздолбили и соеди нас душевно больных немало! 

Взять даже передачи.» Битвы экстрасенсов «.»прямой эфир «.»давай поженнмся» 

и так далее 

Там далеко не здоровые люди участвуют 

Дарья Буймова 

Tatyana Svishevskaya Их нездоровые люди придумывают. А рытьё в нижнем белье 

известных людей на центральном ТВ? Только сегодня думала: где все передачи о 

передовиках производства? Ей-богу про трудовые свершения крановщицы какой-

нибудь с большим удовольствием послушала бы. 

Anna Averina 

Что-то все забыли про псих.травму, которую Казани как городскому телу нанесли 

90-е гг. в виде казанских подростковых криминальных группировок. 

Наталья Захарова 

Парень родился много позже, 90-е тут уже непричем 

Елена Загребина 

Первое, о чем подумала, услышав эту страшную новость, а привлекут ли к 

ответственности доктора, выдавшего справку. 

Вадим Прокуденков 

Была не только карательная терапия. Давно очень интересно рассказывал 

замглавврача с улицы Потешной. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009198216024&comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTMzMzM4Njc0MTkzMTU%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/petr.romanov.790?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=642647377&comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTU4MzA3OTcxNjk2MjI%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007801485114&comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTYwOTc4MzA0NzYyNTI%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/olga.antony?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/tatyana.svishevskaya?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTY0OTU3ODM3Njk3OTA%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/voladores22?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/voladores22?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTY1MTgzNTA0MzQyMDA%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/tatyana.svishevskaya?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/anna.averina.3?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTA1OTQ0MzQzNTk5MjU%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/natali.zacharova?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE4MjY0MjA5MDMzOTM%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004858110520&comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTA1OTk2Njc2OTI3MzU%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/vadim.prokudenkov?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTA2MDE4MTQzNTkxODc%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
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Сергей Вискунов 

Не спорю! Но сия карательная практика скомпрометировала косвенно и 

нормальную часть! 

Вадим Прокуденков 

Сергей Вискунов 

YOUTUBE.COM  Высоцкий — Песня о слухах 

Тамара Селиверстова 

Развалили до основания. Сейчас даже серьезный патронаж за больными с 

психиатрическим диагнозом толком не осуществляется. А сами врачи порой 

страдают от зависимостей, либо абссесивно-компульсивными расстройствами. 

Год назад знакомая психиатр мне пожаловалась , что работать стало сложно, 

что порой руководят отделениями те, кто сам в психиатрии не разбирается, 

зато хороший завхоз. Раньше стоящих на учете в период сезонного обострения 

клали в стационар, подлечивали. И это было обязательно. А сейчас получается, 

что больные люди спокойно ходят по улицам. И что им может прийти в голову 

при неожиданной вспышке агрессии одному Богу известно… 

Людмила Муха 

Пётр Петр Романов , вы уже второй человек, который пишет о разваленной 

психиатрии. Вчера об этом же прочитала в посте военного врача Константин 

Дзюба . 

Полностью согласна. Но, к сожалению, законодательство у нас такое, что 

действительно не позволяет принудительно лечить. И в данном случае надо 

менять законы. И возрождать школу психиатрии. Таких людей, как этот парень, 

увы, много. И справки на оружие, получается, даются всем, кто спросит 

Магит Леонид 

В СПБ системы МВД во времена СССР 80% больных направлялись за совершённые 

убийства. В эти СПБ не допускались даже прокуроры, а тем более иностранные 

психиатры. Истинно политических с диагнозом вялотекущая шизофрения ( 

данного диагноза ни в одной стране нет, хотя россияне её протащили в мкб 10 как 

шизотипическое расстройство) были единицы. 

Сергей Вискунов 

Но были! Качество и прецедент довлеет здесь над количеством! 

Магит Леонид 

Сергей Вискунов Да, конечно, но большинство из них действительно больные люди. 

Я лично знал одного б-го эпилепсией с дисфорией (периодами агрессиями при 

которых он становился опасным для окружающих), лечившимся в СПБ. Он жил в 

одной из прибалтийских стран, где был участником подпольной организацией 

изучавших антисоветскую литературу. Больного в зону отправлять было нельзя и 

поэтому он был госпитализирован в СПБ с «ярлыком» политический. И таких не 

мало. 

Петр Романов 

Магит Леонид Ошибаетесь, приезжали. Знаю точно. Знаю и того, кто отвечал за 

прием этих комиссий — Наджаров Рубен Александрович. Член-корр РАМН, 

профессор. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002535945939&comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTIyMTUzNDc1MzExNjc%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/vadim.prokudenkov?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTM1NjMyMjQwNjMwNDY%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002535945939&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fo59XSxaJX3A%3Ffbclid%3DIwAR3xOWgPFKdFwDB59GXot-BhL0PMKAro66ujmo6tlgOK_jf-9RJ1i7nf8UU&h=AT3BJK3JYJld1oBStzPwynTNyN-erbcZLQbntT5FE_S3ts7QMYz4mtBmby1CcG35kCqRLx8tbaCblYBQolLwOrf3wBgF8eGH-X005bkIcT0aR6cfAWYOxtfkurChztLlbvRogxC34C13X2E&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT3OAk135Xj5fGTIFs-66rnPUJ93ems2z-4c66nJmv_VFE4l4h-Y9s5oJqY_CoDbOLomV8Xknwi4sVInYenCSu8G1Be534nFMpWYTbZS_AhuBBPsmQe9QlgakK6ZiK-M0_12mSa2n41SaDw-3xQ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100052537955980&comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTA5MjIwNjQzMjcxNjI%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001076650880&comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE0MTk3OTQyNzczODk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/petr.romanov.790?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021889341901&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021889341901&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/Leon45?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE0OTU0MjQyNjk4MjY%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002535945939&comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE1MzQ4NDQyNjU4ODQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/Leon45?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE2MzgxOTQyNTU1NDk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002535945939&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/petr.romanov.790?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE2NTk2MDQyNTM0MDg%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/Leon45?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
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Магит Леонид 

Петр Романов Возможно они приезжали в и-т им. В. Сербского в отделениях 

которого открытые палаты, кроме наблюдательной, доброжелательные 

сотрудники, курируемые КГБ. Именно по заключению этого и-та большинство 

больных было направлено в различные СПБ МВД СССР. Во время «перестройки» 

была договорённость США и СССР по посещению аналогичных учреждений друг у 

друга, при чём они посетили наши СПБ, а наших в свои не допустили. Забыл 

добавить, что в СПБ психиатрами работали в основном офицеры МВД и среди 

них, естественно, профессоров не было, а комиссии проводились каждые полгода 

только для предоставления больных на суд для выписки. 

Петр Романов 

Ездили ли наши туда, не знаю. Где происходили встречи у нас, тоже не знаю. Но 

не уверен, что в Сербского. Большинство наших крупных психиатров в те времена 

весьма критически относилось к этому учреждению. А Наджаров был для власти 

«своим» и имел большую свободу действий. Среди прочих должностей был и 

консультантом Центральной клинической больницы Правительственного 

медицинского центра. Поэтому, не исключаю, что базой для приема 

международных комиссий был не и-т Сербского, а, например, Институт 

клинической психиатрии ВНЦПЗ АМН СССР, которым он руководил. Но, 

повторяю, это лишь предположение, точно не знаю. А о том, что не знаю, не 

пишу. 

Магит Леонид 

Петр Романов Личные дела на таких больных хранились в и-те В.Сербского, но к 

ним надо было иметь особый допуск и только определённые сотрудники и-та, 

сотрудники КГБ, и ещё кое-кто имели допуск к ним, даже прокурору они были 

недоступны, а тем более психиатру, пусть он будет даже трижды академиком, 

дорога туда была закрыта, если, конечно он не был завербован КГБ и не давал 

расписку. Хотя он мог приглашаться для консультаций в данный и-т. 

Иностранные психиатры могли посещать Сербского, но им показывали то, что 

можно. В СПБ, где колючая проволока и санитарами работали осужденные из 

мест ЛС. иностранных психиатров не допускали. Считайте, что получили сейчас 

информацию от первого лица. 

Петр Романов 
Информацию получил 

Сергей Вискунов 
Короче, карательная практика сильно скомпрометировала и нормальную часть 

нашей советской медицины! Конечно, здесь вина не на врачах, а на нашей власти! 

Сергей Вискунов 

Ну, карательная психиатрия была и не только у нас! И вот здесь-то все 

настолько политизировано, что ни о какой объективности нельзя говорить! 

Светлана Сандлер 

Да, « просмотрели» парня и родители и учителя и школьные психологи. Надо 

заниматься своими детьми, слишком легко «взламывают»им мозг. Непоправимая 

беда. Но чтобы не повторилась, действительно, надо в этой системе 

общественного психического здоровья что то менять на хорошо забытое старое. 

 

https://www.facebook.com/Leon45?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE3MDk5NDQyNDgzNzQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/petr.romanov.790?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/petr.romanov.790?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE3NDI4NzQyNDUwODE%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/Leon45?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTIwNTQ1MzQyMTM5MTU%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/petr.romanov.790?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/petr.romanov.790?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTIyMDY1MjQxOTg3MTY%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002535945939&comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTIyMjIzMjA4NjM4MDM%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002535945939&comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE1MzIxNzQyNjYxNTE%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007736341173&comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE1NTgyOTA5MzAyMDY%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R


©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
Vanina Vanini                                                                                                               "Казань экзистенциальная" 

106 
 

Tatyana Svishevskaya 

Светлана Сандлер надо всем думать над своими ошибками. 

Всем!дети растут и видят неправду.грубость.Мат. 

Хитрости кругом. 

Религиям надо объединяться и справлять праздники вместе. 

Он из мусульманской семьи. 

Семья могла бы поститься.это только благо для здоровье и мусульманам и 

христианам. 

Молитвы но 5 раз.это тоже хорошо всем подряд. 

Я не религиозная . 

Но все что есть у всех религий ценного надо ценить. 

Куда таким как он идти-то террористы и за ним стоит кто то. 

Когда он махал кому то рукой- кто это был? 

Кто его снимал? 

Не один он и это точно. 

Сергей Вискунов 
У определенных структур с воспитанием всё отлично! Последствия налицо! 

Ольга Ю. Ланская 

В тихом омуте все черти водятся… Наталья Касперская утверждает, что 

разрушение СИСТЕМЫ воспитания, подмененное «цифрофикацией» всей страны 

привело к таким вот страшным последствиям. Вся грязь планеты льётся через 

смартфоны прямо в детские души. И вырастают монстры… 

Людмила Щербакова 

На детей очень локдаун повлиял, особенно на подростков.Испытание не для слабой 

психики.Очень много обращений родителей после снятия изоляции в Москве,в 

крупных городах,по подрастковой депрессии.Если ещё в преморбиде 

наследственные психические отклонения, то получите… 

Tatyana Svishevskaya 

Людмила Щербакова да причем локдаун. 

Когда мы учились и готовились к экзаменам по 2 месяца сидели и зубрили и 

строгие родители следили чтобы дети не отвлеклись. 

Сейчас моя внучка сидит уже больше месяца и учится готовиться к экзаменам 

.никуда не выходит. 

В локдауне можно найти занятия и интересы.наоборот сконцентрироваться 

можно и что то выучить и довести до конца. 

Sergey Chinaev 

Если бы врачи и психологи владели теорией этнодинамики, знали бы опасность 

субпассионария, а также как его определить. 

Плохой обмен веществ — мало сил, много обид. Маловато митохондрий досталось 

по материнской линии — мало сил. Мало митохондрий — спим дольше. Вот и все 

— зная время сна, можно предупредить опасность 

Дарья Буймова 

Вот, психотерапевты подтверждают. 

FOMA.RU  «Это явно больной человек. Нет смысла искать причину, почему он так 

поступил» — психотерапевт о «казанском стрелке» 

 

https://www.facebook.com/tatyana.svishevskaya?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTIyMDU1MDQxOTg4MTg%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007736341173&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002535945939&comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTU0NTE2NTM4NzQyMDM%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/OlgaYLanskayaSPb?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE2MTc3MDA5MjQyNjU%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011658994500&comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE2NDgzMDc1ODc4NzE%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/tatyana.svishevskaya?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTIyMTI1NzQxOTgxMTE%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011658994500&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009198216024&comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE3NTg5OTQyNDM0Njk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/voladores22?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE4Mzk3MDQyMzUzOTg%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://foma.ru/jeto-javno-bolnoj-chelovek-net-smysla-iskat-prichinu-pochemu-on-tak-postupil-psihoterapevt-o-kazanskom-strelke.html?fbclid=IwAR3OBN44ymhRPq-g9jkYhJOqcR6LY52JCJm2ykr2BpEsnUnVEzLJW6Gr0QU
https://foma.ru/jeto-javno-bolnoj-chelovek-net-smysla-iskat-prichinu-pochemu-on-tak-postupil-psihoterapevt-o-kazanskom-strelke.html?fbclid=IwAR3OBN44ymhRPq-g9jkYhJOqcR6LY52JCJm2ykr2BpEsnUnVEzLJW6Gr0QU
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Петр Романов 

Людмила Дорохова 

Все начинается в детстве.Воспитанники дошкольных учреждений уже в 5-7лет 

проявляют агрессию.Да сейчас есть психологи,но они по большому счету 

формально ведут,а чаще не ведут работы,тесты и все.Был мальчик,который в 

6лет говорил,когда его наказывали(на стул сажали и говорили:ты 

наказан,посиди,подумай),он отвечал,когда вырасту,возьму автомат и все 

расстреляю.Все проблемы из детства идут.Проверено многолетней работой с 

детьми.Душа болит,а помощи нет,никто его не понимает. 

Елена Ларичева 

Сейчас отслеживают сети и аккаунты. Не думаю, что не попал в поле зрения. 

Непонятно почему допустили и откуда гранаты. Их в магазине не продают.. 

Larisa Saenko 

Дежавю: вся казанская история списана с американской в Сэнди Хук и тд. 

Алексей Максимов 

Larisa Saenko, там тоже выдали официальное разрешение на оружие человеку с 

диагностированным заболеванием головного мозга? 

Елена Дигальцева 

Сегодня все начинают раскручивать тему «болезни»… а поступок отходит на 

задний план…Прям пожалеть надо «больного мальчика»… Знаете сколько таких 

«больных с оружием в руках?» сегодня война на войне… Все так просто… семь 

лет просто так расстрелять… 

Наталья Колесникова 

Вот и я о том же. Невозможно устроить действительно больного человека на 

лечение, только с его согласия. Какой же псих даст такое согласие? 

Родственница, совершенно больная, буйная, отравляющая жизнь дочери, соседям. 

Только после того, как напала на наряд полиции, вызванный соседями, была 

госпитализирована. 

Ольга Савельева 

Вопрос с продажей оружия не вторичен, а первичен. В нашей стране, где любую 

справку можно купить на рынке, нужно просто запретить любую продажу 

летального оружия населению в любом случае, full stop. Нелетальное — с 

огромными сложностями, долго и сложно. 

Петр Романов 

Ольга Савельева А что делать с обычным кухонным ножом, не думали? 

Ольга Савельева 
Думала. Это разные вещи. Кухонным ножом нельзя сразу несколько человек 

уложить наповал, давно скрутили бы. Я понимаю, о чем говорю. 

Петр Романов 

Ольга Савельева Разумеется, автоматом за пять минут можно убить больше, 

чем кухонным ножом. Хотя известно, что больше всего убийств у нас совершают 

как раз кухонным ножом, а не огнестрельным оружием. Что трагичнее: десять 

человек за одну минуту или сто… 

https://www.facebook.com/petr.romanov.790?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE4NDY5MDc1NjgwMTE%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100040676594047&comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE4NjgzOTQyMzI1Mjk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/laricheva.riz?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE4OTM4MzQyMjk5ODU%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/larisa.saenko.5?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTE5MjkxNDQyMjY0NTQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/alexeymcsimov?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTI0NTQ2OTc1MDcyMzI%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/larisa.saenko.5?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/podium.school?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTI3MjQ1ODQxNDY5MTA%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100027921543067&comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTI3NjU1MDA4MDk0ODU%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/olga.savelieva1?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTMxMDgwMjQxMDg1NjY%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/petr.romanov.790?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTMxMjc0NzA3NzMyODg%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/olga.savelieva1?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/olga.savelieva1?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTMxNzAwNjc0MzU2OTU%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/petr.romanov.790?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTMzNDA0ODc0MTg2NTM%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/olga.savelieva1?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
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Сергей Вискунов 
Ну да, человек ч проблемами может убить обычной монтировкой! Биты ни к 

чему! 

Ольга Савельева 
Сергей Вискунов повторяю: да, убьет, но не массово. 

Лариса Калинина 
Страшная трагедия… 

Страт Фендеровский 

Странно плакать о разваленной психиатрии и тут же говорить о ней, как, по 

сути, о лженауке. Оно и не мудрено. Лечить душевные недуги и одновременно 

отвергать существование души — это надо самому быть… как это в анекдоте: 

«кто первый халат надел, тот … 

Петр Романов 
Страт Фендеровский Не понял, где вы вычитали, будто я отвергаю 

существование души? Наоборот, уверен, что она есть. А что касается 

психиатрии, то это действительно, кажется, самая неточная из медицинских 

дисциплин. Что и не мудрено, учитывая, с чем психиатры имеют дело. Однако, 

ошибаетесь, это не лженаука. Просто это одновременно и наука, и, если хотите, 

искусство, то есть, «не ругайте музыканта, он играет как умеет». По-

настоящему талантливые психиатры лечат, чувствуя проблему, как говорится, 

«на кончиках пальцев». К знанию прибавляется интуиция. 

Страт Фендеровский 
Петр Романов Я не Вас имел в виду. Психиатрия, как наука, отвергает 

существование души. При том, что каждый из них говорит, что врачует душу. 

Вы, обратив моё внимание на проблему, убеждаете меня, что психиатрия 

действительно — лженаука. 

Петр Романов 

Страт Фендеровский Как и везде, у психиатрии есть два лица — официальное и не 

официальное. Да, согласен, как практически и везде в медицине у аллопатов, то 

есть, не только в психиатрии, доминируют материализм и атеизм. Но есть еще 

конкретные люди и тут немало тех, кто ничуть не отвергает существование 

души. Поверьте, это так. Знаком был со многими. Более того, именно потому, 

что психиатры куда больше сталкиваются со многими необъяснимыми 

проблемами, с вопросами без ответов (больше, чем любые другие врачи), 

допущение существование души, как непознанного, возникает у многих. 

Страт Фендеровский 

Петр Романов Вы, конечно, обнадёжили. Но вопросы остаются. Один Шлёма 

Фрейд и его влияние в этой области медицины чего стоят! 

Вроде бы все понятно всем стало на счет «психического здоровья», но при визуальном 

контакте в суде журналисты решили по методике Станиславского высказывать некоторые 

сомнения. Тут уж выскочила не омбудсмен, а почему-то пресс-секретарь МИД РФ. Хотя 

какое, собственно, она имела отношение к казанской экзистенциальности? 

Мария Захарова  

14 ч.  · 

Корреспондент «Дождя» Марфа Смирнова в репортаже о расстрелявшем детей 

в Казани: «За тот час , который мы просидели вместе в зале заседания , мне 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002535945939&comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTQ2ODc1OTcyODM5NDI%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/olga.savelieva1?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTQ3MTg3NzcyODA4MjQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002535945939&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007801485114&comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTYwOTA1MzcxNDM2NDg%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008022965999&comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTYzOTYyNTA0NDY0MTA%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/petr.romanov.790?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTY0MjAwNjA0NDQwMjk%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008022965999&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008022965999&comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTY0MzI3NDM3NzYwOTQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/petr.romanov.790?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/petr.romanov.790?comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTY0NjIyNTA0Mzk4MTA%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008022965999&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008022965999&comment_id=Y29tbWVudDozOTkwNTU0MzgxMDMwNTk3XzM5OTY0ODIzNjM3NzExMzI%3D&__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/petr.romanov.790?__cft__%5b0%5d=AZWItyn8hEdT5jNhmgOA0tcA1vzvY-B1tiu4oWdZI7rlj7as4rY4qj2_WhUC0ftk0Uc4m1WmLu7YkBXvUc1Y9_IwisMCzWRzHTWQ6Z2Z_1pW8k1Mj1gdrUMQCsmYjwaMn7Q&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/maria.zakharova.167?__cft__%5b0%5d=AZX2EP8B9_iE2VJ5DiMZzaeF0U2iaXM3gEDS9Pg6OUTIoMeuiRVJc7Og-xsBXIlm4A8dLg-VtY6B0-2p3K7xKudSxab3HZOL-GEYWIpN34FvuRzyd2BGbI6gIzPkiiWJmi4&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/maria.zakharova.167
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показалось, с психологической точки зрения, он выглядел довольно 

нормальным» 

Я раньше думала, что внешняя политика не даётся ведущим и журналистам 

канала. Но нет. Ребята стабильны. 

Комментарии: 951 

Поделились: 29 

Далее пошли поправочки «все вокруг психи, всем надо башку полечить». Вносить 

«дальнейшие исправления» выскочил Хинштейн, убрав из потерпевших и убитого 

охранника, о котором уже успели сообщить СМИ (см. «Уборщицу и охранника убили. 

Они пытались нас спасти»). 

Юрий Будкин 

11 мая, 12:24  · 

Александр Хинштейн: Охрана в Казанской школе, где произошла трагедия, 

отсутствовала. Была установлена только тревожная кнопка, соединённая с 

ПЦО. 

Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной 

охраны Росгвардии. 

Всех пострадавшись поторопились похоронить на следующий день по 

мусульманским обычаям. 

В Татарстане простились с детьми и учителями, которых застрелил напавший на 

гимназию в Казани 

12 мая 2021 

Далее пошли какие-то намеренно шокирующие высказывания оставшегося в 

живых «стрелка». 

«Не лезь, я буду охотиться»: Мать стрелка из Казани рассказала о разговоре с 

сыном 

Елена Прошина 

11 мая 2021 Об этом сообщает «Рамблер». Далее 

Тут же подоспели психологи, психиатры и прочие психопаты со сввоими «толкованиями 

снов», намеренно стараясь увести всех от рацио, навязать обществе мотивацию убийцы, 

понимая, что самому ему отстоять в суде «мотивы» не удастся. Особенно, в духе 

навязываемой ему более продвинутыми взрослыми дядями «своей извращенной 

философии». 

А не пора ли просто перестать за бюджетный счет штамповать «философов», чем потом 

разбираться в бредятине «псыхотерапевтов»? Тем более, когда «философия» давненько 

уже стала не профессией, а уголовной мотивацией (см. Философское возбуждение). 

«Он играет роль»: всплыли шокирующие подробности о стрелке из Казани 

11 мая 2021 

Физиономист Светлана Филатова проанализировала эмоции казанского стрелка и 

сделала вывод. 

Эксперт считает, что устроивший массовый расстрел людей в гимназии №157 в 

Казани Ильназ Галявиев не является психически больным. Светлана Филатова 

сделала такой вывод после просмотра и анализа видео допроса задержанного 

преступника, который после убийства людей вышел из школы и сам сдался 

полиции, хотя перед атакой писал в соцсетях, что планировал застрелиться. 

https://samara.tsargrad.tv/news/uborshhicu-i-ohrannika-ubili-oni-pytalis-nas-spasti-shkolnik-o-bojne-v-kazani_353462
https://samara.tsargrad.tv/news/uborshhicu-i-ohrannika-ubili-oni-pytalis-nas-spasti-shkolnik-o-bojne-v-kazani_353462
https://www.facebook.com/yury.budkin?__cft__%5b0%5d=AZW4s_RjmppRiAQJQEok5-sCZdNBqqyb7HGQt1BBUp0XUe4Zu7vJrrodPd_9BK-idife4pFRno5UMW8pRJUTStv2V8McBSnHZx-j6Mwr5y36pHFZPZ8cO-veyHqzwFRPH6M&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/yury.budkin/posts/10225135627201644?__cft__%5b0%5d=AZW4s_RjmppRiAQJQEok5-sCZdNBqqyb7HGQt1BBUp0XUe4Zu7vJrrodPd_9BK-idife4pFRno5UMW8pRJUTStv2V8McBSnHZx-j6Mwr5y36pHFZPZ8cO-veyHqzwFRPH6M&__tn__=%2CO%2CP-R
https://yandex.ru/turbo/1tv.ru/s/news/2021-05-12/406372-v_tatarstane_prostilis_s_detmi_i_uchitelyami_kotoryh_zastrelil_napavshiy_na_gimnaziyu_v_kazani
https://yandex.ru/turbo/1tv.ru/s/news/2021-05-12/406372-v_tatarstane_prostilis_s_detmi_i_uchitelyami_kotoryh_zastrelil_napavshiy_na_gimnaziyu_v_kazani
https://news.rambler.ru/incidents/46391338-ne-lez-ya-budu-ohotitsya-mat-strelka-iz-kazani-rasskazala-o-razgovore-s-synom/
https://news.rambler.ru/incidents/46391338-ne-lez-ya-budu-ohotitsya-mat-strelka-iz-kazani-rasskazala-o-razgovore-s-synom/
https://news.rambler.ru/incidents/46391338/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://litobozrenie.com/2014/01/filosofskoe-vozbuzhdenie/
https://yandex.ru/turbo/dni.ru/s/incidents/2021/5/11/477825.html
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Эксперт заявила, что у злодея налицо его ущемленное эго и желание 

самоутвердиться в обществе. Кроме как через убийство он не смог это никак 

сделать. По всей видимости, в обществе юноша был изгоем. 

По словам физиономиста, 19-летний молодой человек не склонен к насилию. Он 

устроил истерику на допросе, по которой хорошо заметно, что он психически 

здоров, пишет Life. Психика юноши незрелая и травмированная. Филатова 

подчеркнула, что преступник сам себя возомнил героем и насладился тем, что 

потешил свое эго. 

При этом физиономист не верит в слова Галявиева о том, что он осознал себя 

богом. Скорее всего, он просто решил «косить под дурачка», чтобы отправиться 

вместо тюрьмы на лечение. 

«Реагирует так, что видно, что он не на своей волне, а он на общей, он просто 

играет роль. Да, он играет истерику, но перед нами не псих», — считает эксперт. 

Ранее «Дни.ру» сообщали, что представитель спецназа назвал задержанного 

некрофилом. Напомним, в результате стрельбы в казанской гимназии погибли 

десять человек. 

А вот публикация, можно сказать, «по свежим следам». Настолько «свежим», что там чуть 

ли не съемки из-за спины убийцы. 

В 9:19 Ильназ Галявиев зашел в школу, по дороге выстрелив в первого человека, 

ставшего на пути убийцы. 

Первым раненым оказался 62-летний работник по обслуживанию здания Мулланур 

Мустафин. Вахтерша, увидев упавшего коллегу, спряталась под стол. 

В ту же минуту раздался взрыв. По предварительной информации, в этот 

момент преступник взорвал самодельное взрывное устройство. Сходящие с ума 

от страха ученики успели запереться в классах. Почти все… 

Видео, как дети прятались в кабинетах во время стрельбы в школе в Казани, 

появилось в сети 

РАССТРЕЛ 

Убийца пошел на первый этаж, ведя беспорядочную стрельбу. Парень искал 

открытые аудитории, когда на звуки выстрелов в коридор выскочила учительница 

начальных классов Венера Айзатова. Днем она скончалась в больнице от 

смертельного ранения. 

До 9:27 звонки раздирали телефон экстренных служб, Галявиев ходил по школе. 

Убийца поднялся на второй и третий этаж, дергая дверные ручки. К несчастью, 

дверь 8 «А» класса оказалась открытой. Здесь и случилась основная бойня – 

шестеро детей были бесчеловечно и жестоко расстреляны на месте, 

некоторые прыгали из окон. 

Полицейские в считанные минуты оцепили здание школы, где произошла стрельба 

Дверь кабинета английского языка, где вела урок Эльвира Игнатьева, была либо 

открыта, либо ее выбили. Так или иначе, преступник попал в класс, где жестоко 

расстрелял женщину – она скончалась на месте. 

Удалось преступнику попасть и в аудиторию, где шел урок русского. Галявиев 

открыл беспорядочный огонь, ранил учительницу Дилляру Галлиулину, и несколько 

учеников. При этом парень постоянно повторял, что «он – бог», а «бог всех 

ненавидит». 

https://www.kazan.kp.ru/daily/27275/4411296/
https://www.kazan.kp.ru/daily/27275/4411296/
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После этого, по предварительным сведениям, фанатик заминировал школьную 

раздевалку, установив там самодельное взрывное устройство. Однако к вечеру 

эту информацию опроверг Следственный комитет РФ. 

Раненые дети у школы в Казани 

«БОГ» СТРУСИЛ И 

СДАЛСЯ 

В 9:33 к школе прибыли 

полицейские. Неожиданно на 

крыльце, весь в крови, появился 

сам убийца. Он бросил оружие 

и покорно сдался 

правоохранителям. Ранее в 

соцсетях парень открыто 

говорил о готовности свести 

счеты с жизнью после 

массового убийства. 

Такова полная хронология событий в школе № 175 в Казани. Напомним, что после 

задержания убийца не отказался от своей извращенной философии. Во время 

допроса он рассказал, что «несколько месяцев назад почувствовал себя богом». А 

потом в нем «начал просыпаться монстр». 

 

«У меня мамы нет, я ее найду и просто завалю» 

К преступлению Галявиев готовился как минимум с февраля 2021 года. Именно в 

это время он начал обзванивать магазины, интересуясь боевым оружием. В конце 

апреля он получил лицензию. Поэтому рассматривать отчисление как главный 

мотив убийцы не стоит. По мнению специалистов, молодой человек находился 

в состоянии наркотического бреда или просто психически неуравновешен. 

ЧТО ГРОЗИТ УБИЙЦЕ ДЕТЕЙ? 

По факту стрельбы в школе №715 в Казани следственное управление СКР по 

Республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух и 

более человек». Несмотря на публично звучавшие призывы вернуть смертную 

казнь за массовое убийство детей, Госдума опровергла такой сценарий. 
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Однако подозреваемому в совершении преступления Ильназу Галявиеву грозит 

высшая из возможных мер наказания в Российской Федерации – пожизненное 

заключение в колонии особого режима. 

Выделила фразу: «По мнению специалистов, молодой человек находился в состоянии 

наркотического бреда или просто психически неуравновешен». Ну, чтобы в очередной раз 

отметить бесспорный анализ методик НЛП И.А.Дедюховой, когда она отмечала, что 

единственным средством получить гарантированный результат в ходе подобных 

манипуляций человеческим сознанием — это применение синтетических наркотиков. Вот 

и имеем… 

И все настолько очевидно, что далее идут публикации в качестве ответа на возникшие у 

всех немые вопросы. Никто вслух такое не спрашивал, отвечают, чтобы «кто чего не 

подумал». А в этом уже признак серьезных манипуляций. 

Могли ли «люди в интернете» внушить «казанскому стрелку» напасть на детей 

15.05.2021 21:04 496 

«Казанский стрелок» называл себя богом, как и парень из его колледжа, который 

год назад покончил с собой. Оба перед смертью общались с сомнительными 

личностями, хоть официально между историями и не установлена связь. 

НЕВСКИЕ НОВОСТИ узнали у экспертов, мог ли кто-то внушить юношам пойти 

на преступление. 

Global Look Press / vk.com / region_kazan116 

История преступления «казанского стрелка» поразила многих. 

Девятнадцатилетний Ильназ Галявиев решил, что он бог, а остальные 

«биомусор», получил лицензию на оружие, купил ружье и утром 11 мая отправился 

в школу № 175. Там он застрелил семерых детей и двух учителей, а также многих 

покалечил. Однако, как оказалось, годом ранее с подобными заявлениями выступал 

другой студент казанского колледжа. 

Ильназ учился на программиста в колледже ТИСБИ, где годом ранее один из 

студентов лишил себя жизни. Семнадцатилетний Даниил, как и стрелок, порвал 

контакты с родителями и близкими, а также взялся за оружие. Правда, для себя 

парень выбрал смерть, а Ильназ решил расстрелять других. Оба парня в один 

момент начали называть себя богами, а других «биомусором», к тому же 

озадачивает совпадение в датах — Даниил застрелился 10 мая 2020 года, а Ильназ 

напал на гимназию 11 мая 2021 года. 

Мать Даниила не считает эти совпадения случайными, хоть пока и нет 

официальных доказательств того, что эти два случая связаны. Ильназ, по словам 

однокурсников, говорил о какой-то секте, а Даниил часто общался в интернете с 

«каким-то мужчиной». Женщина предполагает, что именно в колледже 

подростки могли стать жертвами неизвестных, которые «промыли» парням 

мозги и повлияли на их сознание. 

Нестабильная психика — лучшая почва для чуда убеждения 

Считать себя богом — очень частое бредовое расстройство, отметила в беседе с 

НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ психолог, руководитель психологического центра Анна 

Завгороднева. К тому же, по ее словам, не так уж и сложно внушить что-то 

человеку, если найти правильный подход. 

«На различную деструктивную информацию обычно попадаются люди с каким-то 

психическим диагнозом. Обычно у таких людей нарушения медицинского 

характера. Есть миф про внушаемость, что кто-то больше или меньше. На 

https://nevnov.ru/877025-mogli-li-lyudi-v-internete-vnushit-kazanskomu-strelku-perestrelyat-detei
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самом деле каждый человек внушаем и гипнабелен. На каждого человека свой 

способ гипноза», — рассказала эксперт. 

sovetsky.tat.sudrf.ru / «Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» 

«Казанский стрелок» не раз обращался к врачам с сильными головными болями, а 

в 2020 году врачи нашли у него заболевание головного мозга. Во время задержания 

он не стеснялся в выражениях, что заметно на видео его допроса. Молодой 

человек находился явно не в себе — страшно матерился, называл себя богом и 

кричал, что всех ненавидит. Кроме этого, он резко высказался о родной матери, 

от которой даже публично отказался. 

«Парень в Казани был с диагнозом, а видеть себя богом — это частый вид бреда. 

Дебют шизофрении часто приходится на поздний подростковый период. Миллион 

вопросов ко всем органам, которые подписали ему разрешение. У него был 

официальный диагноз. Родители, видимо, подумали, что у него временное явление, 

и проглядели. У парня очень быстро произошел регресс, и он за месяц из человека 

адекватного превратился в агрессивного и верящего в то, что он бог и будет 

нести великое дело», — отметила Завгороднева. 

Ментальное здоровье 17-летнего Даниила тоже оставляло желать лучшего — 

он месяц пролежал в психиатрической больнице. Врачи решили, что у него была 

несчастная любовь, а парень им подыграл. Когда родители предложили повторное 

лечение, но без возможности пользоваться телефоном, подросток в бешенстве 

отказался. В обоих случаях психика молодых людей была немного расшатана. В 

результате ни родители, ни медики не смогли ему помочь — он направил на себя 

дуло отцовского ружья. 

«Нужно признать, что у нас несовершенна служба психологической и 

психиатрической помощи. У психологов школ и колледжа связаны руки. Максимум, 

что может сделать специалист образовательного учреждения, — это сказать 

родителям обратиться к врачу. Родители могут проигнорировать это», — 

подчеркнула специалист. 

sledcom.ru / Пресс-служба СК РФ 

Нескольких богов не бывает 

Все истории со стрелками, как подчеркнула Завгороднева, это в 100 % случаев 

последствия не вовремя выявленного диагноза. Но тут возникает загвоздка — 

нездоровые «боги» не объединяются в группы. Они одинокие страдальцы, которые 

смотрят на мир свысока и не представляют никого рядом со своим пьедесталом. 

Никаких полутонов: только «боги» и плебеи. 

«Я сомневаюсь, что есть какое-то сообщество в социальных сетях, которое 

призывает объединяться таким людям. Дело в том, что больной человек не будет 

верить другим, что кто-то другой бог. Объединить таких людей сложно», — 

подчеркнула психолог. 

Она добавила, что «божественное» расстройство можно проследить у людей в 

самых разных эпохах. Часто они мнят себя выдающимися личностями, которые 

прочно закрепились в истории. 

«Божественность — это типичный бред, как и описано в учебниках. Психбольные 

люди видят себя выдающимися личностями. Раньше это был Наполеон, сейчас 

Билл Гейтс, Илон Маск. А божественность — это классика», — уточнила Анна 

Завгороднева. 
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Global Look Press / lnaz Galyaviev’s Telegram / via Globallookpress.com 

Опасные примеры 
Современные дети могут также найти для себя примеры не только среди 

миллионеров списка Forbes. Кандидат психологических наук, эксперт по культам и 

сектам Александр Невеев отметил, что в соцсетях можно найти группы об 

убийствах одноклассников. Завгороднева считает, что таким образом подростки 

с восприимчивой психикой не объединятся с помощью этих групп. Невеев же 

говорит об обратном. 

«В интернете есть целые сообщества и субкультуры, которые прямо посвящены 

возможности реализоваться за счет убийства одноклассников или сторонних 

людей. Это не явная вещь, но существует огромное количество закрытых чатов в 

разных социальных сетях. Там даже объясняют, какие ружья покупать. Этот 

вывод можно сделать из того, что в 2018 году „керченский стрелок“ сделал то 

же самое, что и в Казани. У них было одинаковое оружие. Скорее всего, в 

интернете эта информация есть», — подчеркнул эксперт по сектам. 

Для определения нападений на образовательные учреждения 

с огнестрельным оружием в Штатах появился термин «колумбайн» — по 

названию похожей трагедии в одной из американских школ. Специалист уверен: 

так как истории повторяются с одними и теми же деталями, участники 

трагических событий могли обмениваться деталями подготовки подобных 

нападений. 

wikipedia.org / Камеры системы безопасности школы «Колумбайн» / 

Добросовестное использование 

Сама молодежная культура, как отметил Невеев, строится на таких лозунгах, 

как «живи ярко», «умри быстро». Эту же позицию демонстрируют стримеры. К 

примеру, те, которые издевались над девушкой и убили ее. Подростки ненароком 

учатся на таких опасных примерах, что называется, «мотают на ус», не всегда 

отдавая себе отчет в том, что хорошо, а что плохо. 

«Сегодня, к сожалению, молодые люди погружены в такую среду, которая их 

превозносит и говорит, что вы сами себе хозяева. Молодежь сегодня вовлечена 

массово в просмотр пранков, жестоких роликов. Дети активно участвуют в 

травле, сами подвергаются травле. Все это в конечном итоге приводит к тому, 

что отдельные молодые люди с этим не справляются и совершают неадекватные 

поступки. У детей, подростков не формируются сдерживающие морально-

нравственные барьеры, а наоборот, формируется установка на самовозвышение и 

принижение других», — объяснил Невеев. 

Помогут ли ограничения 

На данный момент все знания мира, даже самые неприглядные и опасные, могут 

оказаться в руках детей и подростков. Эксперт по культам уверен, что 

небольшие ограничения могут, наоборот, положительно сказаться на 

формировании психики школьников. Однако увлекаться этим не стоит, так как 

чрезмерные ограничения, наоборот, только подстегнут интерес молодого 

поколения. 

«Я считаю, что, безусловно, должны быть ограничения. Интернет — как 

неосвещенная улица, нужно просто его осветить. Ограничения — это только 

половина дела, нужно предоставить альтернативу. Если просто не дать человеку 

потреблять продукт, то человек будет думать, что его права ограничили, а 

запретный плод сладок», — поделился мнением Александр Невеев. 
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tisbi.ru / Университет управления «ТИСБИ» 

Не прошло и недели с тех пор, как «казанский стрелок» устроил стрельбу в 

гимназии № 175 в столице Татарстана, как в Челябинске объявился его 

«последователь». Парень из Казани называл себя богом, челябинец 

тоже перепугал соседей заявлениями о том, что он бог с разрешением на 

ружье. Теперь его проверяют на вменяемость в местной психиатрической 

больнице. 

Ранее психолог Полина Токарева объяснила НЕВСКИМ НОВОСТЯМ, от чего могли 

страдать стрелок из Казани и житель Челябинска, а также можно ли 

предотвратить развитие их ментальных недугов. Она отметила, что поведение 

молодых людей напоминает симптомы бреда величия. 

Только это у нас очередной расстрел! После гибели детей в массовых инцидентах, 

которые, как правило, освещали темные типы… вроде тех, кто мог высказать 

«соболезнование» президенту Татарстана. 

Поэтому рассусоливания психов и психотерапевтов про «божественное происхождение» 

преступника как-то не очень покатили. В особенности, после исчезновения 41-летнего 

подельника из сводок. 

В качестве «рацио» выдвинули версию, на которую решили списывать что угодно. 

19:21, 12 мая 2021 

У казанского стрелка нашли болезнь мозга 

Диагноз не помешал ему купить оружие для нападения на школу 

19-летнего Ильназа Галявиева, напавшего на гимназию, отправили в СИЗО 

Вечером 12 мая Советский суд Казани арестовал Галявиева на два месяца. 

Решение было принято по ходатайству следствия об избрании меры пресечения. 

Прокурор заявил в суде, что подсудимому предъявлено обвинение в массовом 

убийстве — он произвел не менее 17 выстрелов в гимназии. В ходе заседания 

Галявиев признал свою вину. 

Ранее у Галявиева нашли болезнь головного мозга 

По данным Telegram-канала Life Shot, Ильназ Галявиев с 2017 года стоял на учете 

в поликлинике с диагнозом «энцефалопатия» (совокупность симптомов, 

характеризующих поражение головного мозга и гибель его клеток — прим. 

«Ленты.ру»). 

Родственники сообщили, что знали о болезни: после окончания школы юноша 

жаловался на головные боли и вскоре обратился в больницу. Предполагается, что 

его состояние ухудшилось прошлым летом, тогда же он практически прекратил 

общение с близкими и стал скрытным. Однако, несмотря на поражение головного 

мозга, военкомат признал Галявиева годным к службе. 

Между тем, по данным Telegram-канала «112», врачи диагностировали у 

Галявиева доброкачественную опухоль — она давит на мозг и нарушает 

кровообращение. В результате этого у человека появляется агрессия и головные 

боли, он может вести себя неадекватно, кричать бессвязные слова и «бросаться 

на стены». В ближайшее время Галявиеву назначат психолого-психиатрическую 

экспертизу. 

В состоянии задержанного обнаружили признаки шизофрении 

Как рассказал психиатр Игорь Лазарев, исходя из допроса Ильназа Галявиева 

можно предположить, что его состояние похоже на шизофрению. 

https://lenta.ru/brief/2021/05/12/kazan/


©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
Vanina Vanini                                                                                                               "Казань экзистенциальная" 

116 
 

«Он (Галявиев — прим. «Ленты.ру») выкрикивает фразы, причем иногда речь у 

него разорвана — это тоже симптом психоза. В общем, это все говорит об 

остром психотическом состоянии, которое может быть при разных 

заболеваниях, часто такое бывает при шизофрении», — описал врач. 

По словам Лазарева, в речи подозреваемого можно проследить негативное 

отношение к матери, которое часто проявляется у больных шизофренией. 

Также, считает врач, фразы стрелявшего о том, что он осознал свою миссию и 

считает себя богом, свидетельствует о систематизации бреда, который 

приобрел определенную систему, структуру, подчеркнул психиатр. 

Следователи заявили о неадекватном поведении напавшего на гимназию 

В Следственном комитете России (СКР) рассказали о неадекватном поведении 

Галявиева, которое препятствует проведению с ним следственных действий. Сам 

задержанный был помещен в одиночную камеру в изолятор временного 

содержания (ИВС): там он отказался от еды, объявив голодовку. Как отмечает 

Baza, стрелявший дерзко отвечает на вопросы полицейских и следователей. 

Никаких требований он не выдвигал. 

Настолько все дальнейшее вызывает отторжение и недоверие, что решили далее не 

углубляться в «создание госидеологии» и прочие психиатрии, а как-то более приближенно 

к нашей экзистенциальной действительности объяснить происходящее. Хотя все давно 

привыкли обходиться «самодельными» пояснениями от нашего Классика. 

Кто на самом деле спланировал кровавую бойню в Казани 

… 

Крутой поворот 

Через некоторое время 

поступила информация 

о задержании 

«куратора» убийцы – 

некоего 41-летнего 

местного жителя. 

Однако затем 

правоохранители 

опровергли это, 

сообщив, что тот 

действовал в одиночку. 

Вскоре появилась и 

запись его первого допроса, где парень в камере, с привязанными к решётке руками 

беснуется и орёт: 

«Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом у меня начал 

пробуждаться монстр! Конкретно. Я всех начал ненавидеть! Я всегда всех 

ненавидел и начал ещё больше ненавидеть. Не смейте мне приписывать какую-то 

экстрасенсорную или психологическую х…» 

На вопрос, кто ему «подсказал», что он «бог», Галявиев истерично верещит: 

«Мне никто не говорил, я сам два месяца назад осознал, что я – бог. Я впервые сказал 

это своей маме. А у меня мамы нет! Я её на «вы» просто называю. Она мне не мать. 

У меня нету родителей! И я вас всех ненавижу. У меня нету матери, я от всех 

отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нету ни мамы, ни папы, я 

их так никогда не называл!» 

https://www.discred.ru/2021/05/11/kto-na-samom-dele-splaniroval-krovavuyu-bojnyu-v-kazani/
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По нашей информации, Галявиев, который поступил учиться в колледж на 

программиста, действительно уже полгода жил отдельно от родителей: он ушёл 

от них, по словам близких, из-за постоянных конфликтов, которые начались в 

какой-то момент – причём совершенно неожиданно. 

«Всегда, пока ещё в школе учился, потом в колледже, был тихим, спокойным. Такой 

– весь в себе. Но без агрессии. Физически он не был сильным, особых успехов в учёбе 

тоже не было, поэтому никаких лидерских качеств, чего-то такого не наблюдалось 

у него. А с весны, наверное, прошлого года он здорово изменился – словно другой 

человек стал. Огрызался, нервничал, дёргался», – говорят знакомые. 

Что именно послужило причиной тому – непонятно. 

Вроде как у него появились какие-то новые знакомые, с которыми он общался по 

соцсетям, но об этом он особо не распространялся. 

А как съехал от родителей, то совершенно перестал с ними общаться, хотя они 

ему переводили деньги на жизнь. 

Три дня на решение? 

И вот здесь – новый, очень любопытный поворот. Семья у Галявиевых (у него есть 

ещё родной брат) небогатая, но не бедствовала. 

Для реализации своей задумки он приобрёл пусть и не самое хорошее, но вполне 

приспособленное именно для быстрой стрельбы самозарядное ружьё Hatsan Escort 

(кстати, именно такое использовал другой «школьный стрелок» – Росляков из 

Керчи). В обычной комплектации оно идёт в варианте «4 плюс 1» – то есть четыре 

патрона в магазине и один в стволе. А он взял другую – «7 плюс 1», иначе говоря, с 

увеличенным числом зарядов. 

Так вот, стоит такая «штучка» около 45 тысяч рублей. Деньги для обычного 

студента колледжа, который живёт отдельно от родителей, согласитесь, 

немалые. 

Сейчас многие задают вопрос: как, мол, он прошёл допуск? 

Мы уже говорили об этом прежде, когда рассказывали о таких трагедиях, 

поскольку эта тема неизменно поднимается. 

Очень просто: собрал все справки, сдал анализы – и всё. Причём конкретно Галявиев 

действовал очень обстоятельно. Психиатра и нарколога, например, прошёл в 

республиканском диспансере. 

Оружие покупал не в родной Казани, а специально ездил за ним в Йошкар-Олу. 

Другой важный момент: никто на данный момент не подтверждает информацию, 

распространённую некоторыми источниками, о том, что парня травили и гнобили 

в школе. 

К тому же – очень странно: мстить совсем другим людям, не конкретным 

обидчикам, спустя четыре года – убивать детей намного младше себя, которые 

никакого отношения к нему не имели. Или нет? 

А на учёбу в колледже он попросту «забил»: как утверждают в учебном заведении, 

просто перестал появляться на парах, не прошёл практику. И был отчислен 26 

апреля – за три дня до того, как получил лицензию на оружие, кстати. 

А потом – пошёл и расстрелял. Тех, кто у него на глазах в этой школе играл на 

переменах. Кто уж никак, хотя бы в силу возраста, не мог его обидеть. 
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Месть? Кому и за что? 

А потом вышел и хладнокровно сдался полиции. Мстители так не поступают. 

Экзальтация или спецоперация? 

Источник в силовых структурах отмечает, что правоохранители, несмотря на 

сделанное заявление, что он действовал самостоятельно, очень тщательно 

проверяют круг знакомств парня, особенно его соцсети. 

«Хотя он их «почистил» перед тем, как отправиться на преступление, – говорит 

собеседник. – Но, думаю, это не станет проблемой, чтобы всё выяснить». 

Отрабатывается версия, по нашим данным, что Ильназ Галявиев, как и 

упоминавшийся выше подросток-поджигатель Виталий Антипов (он же ваххабит 

«Абдурахман»), ликвидированный в октябре 2020-го, мог состоять в одной из 

экстремистских ячеек. 

«Когда говорят про терроризм, обычно имеют в виду Северный Кавказ, где время 

от времени ФСБ ликвидирует членов бандподполья, – рассказывает бывший 

оперативник РУБОПа Александр Г., имеющий за плечами много командировок в 

горячие точки на юг страны. – Но вот именно там их почти не осталось: точечно 

выявляют, это правда, проводят контртеррористические операции, уничтожают. 

Однако сейчас эта зараза всё глубже окапывается в глубинке, внутри страны». 

Другой вопрос, что они не такие очевидные, как на Кавказе, – это не бородатые 

горцы с автоматами наперевес, в «разгрузках» и увешанные гранатами. 

Обычные люди – многие имеют либо гражданство России, либо вид на жительство. 

Трудовые мигранты из Средней Азии. Знакомятся с молодёжью, дают почитать 

«умные книги», постепенно что-то внушают, вдалбливают про истинную веру. И 

им не нужно самим идти с поясами смертников на теракт. Зачем? Есть другие – 

молодые, глупые, охочие до «подвигов». 

«Существуют ячейки, их периодически выявляют – в том числе в Татарстане (с 

начала года, по данным Генпрокуратуры, в республике зарегистрировано шесть 

преступлений экстремистской направленности и восемь – террористического 

характера – ред.). Другой вопрос, что в регионах с преимущественно мусульманским 

населением не хотят обычно педалировать эту тему, чтобы «не нагнетать» 

лишний раз», – говорит экс-рубоповец. 

А подполковник МВД в отставке Олег Иванников прямо говорит: это была 

спланированная акция, замаскированная под «Колумбайн». 

«Да, операция – причём западными спецслужбами. Ведь когда правоохранители 

начнут разбираться с личностями преступников, окажется, что они посещали 

запрещённые в России организации либо в них входили. Либо родственники их 

подтолкнули к этому шагу. А все эти организации спонсируются западными 

спецслужбами. Сегодняшний день был выбран неслучайно: свой день рождения 

празднует глава МВД Колокольцев. И это не зря так совпало», – считает 

Иванников. 

По его мнению, надо отдавать себе отчёт в том, что в Поволжье работают 

проповедники, которые проходят подготовку на Ближнем Востоке, а потом 

приезжают сюда с экстремистскими взглядами, неся идеи религиозного 

экстремизма. И зачастую они являются гражданами России и выезжают на 

«обучение» на короткий срок, на законных основаниях. 
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«Что касается взрывных устройств – то это не самая большая проблема: в 

интернете опубликовано много способов, – объясняет он. – И ведь сделано это не 

только с целью некоего «просвещения» любознательных, а распространяется для 

выполнения диверсионно-террористической деятельности. Многие 

националистические организации ищут «адептов» своих, пропагандируют насилие 

– чтобы обучить как можно больше людей, которые смогли бы делать такие 

вещи». 

Примеры, кстати, есть. Как это было, допустим, с вербовкой юнцов для джихада, 

которую вёл для сирийской оппозиции бывший имам мечети Тауба в Набережных 

Челнах Айрат Вахитов, известный также как Салман Булгарский, воевавший в 

Афганистане на стороне талибов. 

Кто даст гарантию, что и Ильназ Галявиев – вне сомнений имеющий психические 

отклонения (врач-психиатр Ольга Бухановская, посмотрев по нашей просьбе запись 

его допроса, сделала вывод: «Конечно, он болен») не был использован подобными 

«вещателями» в своих целях? 

Кстати, и поразившая всех психоэмоциональным надрывом речь «казанского 

стрелка» во время допроса может быть тщательно подготовлена тем, кто обучал 

его. Специально, чтобы сойти «за психа». Технологии симуляции известны давно. И 

тут, безусловно, консилиуму психиатров ещё предстоит сказать своё слово. 

«Несмотря на мат, который звучит в его речи, скорее всего, он находится в психозе, 

у него с большой вероятность есть бред. Либо это интоксикационный бред, когда 

употребляют некоторые синтетические наркотики, возникает некая 

психотическая симптоматика, неправильное восприятие мира. Либо – это 

развилось хроническое психическое расстройство», – говорит Бухановская. 

Но, удивляется она, как могло произойти, что, если у него это состояние длится 

около двух месяцев, никто не обратил внимания на эти явные изменения? Но это – 

в случае болезни. 

Однако почему не вычислили его намерения, высказанные в соцсетях, – в том же 

телеграм-канале? 

К слову, врач не удивлена, что он смог получить справку у психиатра при 

прохождении медосвидетельствования на получение оружия: в пятиминутной 

беседе, если человек ведёт себя спокойно, выявить это практически невозможно. 

А вот то, что Галявиева могли использовать некие «силы» втёмную – подсадили, 

скажем, на вещества, изменившие его поведение, вполне возможно. 

«Конечно, в ходе следственных мероприятий предстоит сделать выводы, найти 

ответы на эти вопросы – в том числе с участием не только СКР и ФСБ, но и 

психиатров и клинических психологов», – уверена Ольга Бухановская. 

То, что такая работа с агентурой проводится – по «затачиванию» людей на 

определённые действия, подтверждает и офицер РУБОПа в отставке Александр 

Г. Он отмечает, что такие методы активно используют вербовщики на Ближнем 

Востоке. 

Источник 

 

 

 

 

https://ug.tsargrad.tv/articles/poddelka-pod-kolumbajn-kto-na-samom-dele-splaniroval-krovavuju-bojnju-v-kazani_353659
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Глава VI. О казанских «кураторах» 

25.05.2021 
 

 
 

Всегда так странно затишье после рабора очередной «острой темы». Какая-то все же 

остается недоговоренность, недосказанность… что-то провисает в воздухе… до 

следующего потрясения. 

Тем более, что все требования о новых путях России и госидеологии на скорую руку вдруг 

тоже разом прекратились, когда через неделю после расстрела в Казани произошло 

другое волнующее событие. Вроде бы и с приятным уклоном, но как тут можно не 

почувствовать смысловую цепочку?.. Такое впечатление, что одно вытекает из другого… 

Не было бы первого, так и второе не случилось бы через неделю. 

20.05.2021 г. Под Казанью нашли украденные драгоценности на сумму 160 миллиардов 

 

ФОТО: PIXABAY.COM 

Полиция Казани нашла в лесу похищенные во 

время чемпионата мира по футболу 

драгоценности. Летом 2018 года гражданин 

Колумбии украл их на территории Казанской 

ярмарки. Партия принадлежала одной из 

крупных российских ювелирных компаний. 

Стоимость ювелирных изделий оценивается 

в 160 миллиардов рублей. 

По версии следствия, вор участвовал в 

упаковке ценного груза. Пропажу 

обнаружили в аэропорту. Полицейские 

вычислили подозреваемого — им оказался 

колумбиец по имени Валеро Эдгар Алехандро. Он был объявлен в международный розыск. 

Подозреваемого задержали в 2019 году в Аргентине. Весной 2021 года он был 

экстрадирован в Россию и доставлен в Татарстан. 

https://www.mk.ru/incident/2021/05/20/pod-kazanyu-nashli-ukradennye-dragocennosti-na-summu-160-milliardov.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Вор признался в похищении драгоценностей и рассказал, что закопал их в лесополосе в 

Казани. Точное место он назвать не смог, так что полиции пришлось обследовать 

довольно большой участок леса. В итоге им удалось откопать четыре мешка с 

ювелирными изделиями. В скором времени их передадут законному владельцу. 

И этот факт отчего-то не стал предметом широкого обсуждения. Хотя ведь и задумаешься, 

а ради чего же Бастрыкин так спешно в Казань прилетал? Только из-за очередного 

колумбайна или проследить, чтобы четыре мешка цацок на 160 миллиардов не потырили?.. 

В Керчь-то он лично не вылетал, если помните. 

Ну, нехороший осадок от того, что вдруг выяснилось, что для некоторых в этих казанских 

обытиях могут быть и «приятные моменты». Кому-то ужас-ужас, а кому-то вдруг все цацки 

нашлись! И на такую крупную сумму, что и задумаешься… что же это было?.. 

Да и глупо предполагать, будто прилетел, значит, какой-то колумбиец из Аргентины на 

ЧМП именно в Казань, а не в Самару, например, а там сходу сообразил, где ж ему 160 

миллиардов гробануть. Как-то уж слишком экзистенциально получается. Можно подумать, 

будто в городе Казани без колумбийца этим некому заняться по всеобщей 

неедеспособности. 

Колумбиец идет для всех в жесткой связке с колумбийским кокаином, а этот кокаин именно 

из Аргентины самолетами завозят «для небольшого внутреннего употребления» 

(см. Аргентинское танго). Кстати, кокаин хранят до отправки именно в школе, расфасовав 

предварительно по сумкам-пакетикам.  А ведь никакое НЛП без кокаина не устроишь, это 

еще профессор Фрейд доказал (см. Фрейдистские замашки). 

Да и представить себя богом, решив устроить очередное мочилово, гораздо сподручнее на 

почве кокаина. Впрочем, как и начать бредить о госидеологии или «новых путях России» 

возле окровавленных трупов невинных людей. Это вообще за гранью нормального (не 

обширявшегося до полного бесчувствия) человеческого сознания. 

И пока все размышляют над нестыковками казанского колумбайна, имеющего явные 

типичные детали организации, совпадающие с керченским расстрелом, впору задумать о 

другом! Так там колумбайн организовывался или изъятие драгоценностей? Вот изъятие 

драгоценностей прошло без сучка и задоринки! Но, как видим, не произойди этого 

расстрела, и драгоценности могли бы не изъять. 

Дурные примеры. Часть III 

28.02.2018 г. 
Пока разбирались со школьной резней, 

состоявшейся у нас слишком уж организованно, в 

качестве централизованного наезда на всю 

систему образования, после чего главными 

действующими лицами здесь оказались психологи 

и охранники…. много чего накатило. 

Нынче, конечно, более актуальным дурным 

примером будет 12 чемоданов с кокаином, 

который начальник охраны российского 

посольства в Аргентине хранил прямо в школе на 

территории посольства. Когда уж оказался в 

скандале задействован и самолет Патрушева… мне показались рассмотренные ниже 

дурные примеры от наших держиморд… несколько мелковатыми, без геополитического 

размаха. 

https://litobozrenie.com/?s=%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE
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
http://deduhova.ru/blog/?p=45264


©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
Vanina Vanini                                                                                                               "Казань экзистенциальная" 

122 
 

Но про кокаиновые и мельдониевые скандалы мы, конечно, напишем еще не раз и отдельно, 

а «начатую песню надо допеть!», как мы когда-то пели в счастливом пионерском 

детстве в туристических пионерлагерях, уверенные, что наши дяди Степы милиционеры 

будут показывать нам только замечательные примеры поведения в обществе. 

1 янв, 2018 г. На Кубани полицейский изготовил 

более 6 тысяч поддельных документов для 

иностранцев 

КРАСНОДАР, 28 декабря, ФедералПресс. В 

Краснодарском крае преступная группа из пяти 

человек подозревается в совершении ряда 

преступлений. Уголовное дело направлено в суд 

для вынесения приговора. 

Так, 38-летний обвиняемый создал преступную 

группу для организации незаконного пребывания 

иностранных граждан на территории России. В 

нее он вовлек 4 своих знакомы, включая 

заместителя начальника отдела по вопросам 

миграции отдела полиции УМВД России по Краснодару. Так, участники принимали 

денежные средства от иностранных граждан и изготавливали различные 

документы, внося в них ложные сведения, сообщает СК РФ по Краснодарскому 

края. 

Используя свое служебное положение, сотрудник полиции вместе с организатором 

преступлений ставили на миграционный учет иностранных граждан. В 

результате незаконной деятельности с августа прошлого года по май этого года 

обвиняемые организовали незаконное пребывание более 6 тысяч иностранцев на 

территории страны. Сейчас уголовное дело направлено в суд для вынесения 

приговора. 

«ФедералПресс» напоминает, что в Ростове задержана группа подпольных 

банкиров, незаконно заработавшая 55 миллионов. Источник 

И все заметим, не только в русле намеренного уничтожения гражданских прав населения, 

но и при разрушении налоговой системы! То есть, этим мерзавцам можно, оказывается, 

рушить финансовую систему государства! Они же «при исполнении»! Читать далее 

Такое впечатление, что у нас тут многие вообразили себя богами на почве колумбийского 

кокаина. Мол, чего нам сходу крякнут, тому мы сходу и поверим. Типа мало еще повидали 

пакостей и мерзостей от уголовных гопников, вполне здраво оценив, как они сами «верят» 

в навязываемые госидеологии типа пресловутого «марксизма-ленинизма». Так что сейчас 

сопли подотрем и во все тяжкие новую госидеологию им кинемся сочинять (раз они 

драгоценностями посветились и с прежними госидеологиями обосрались). А потом щеки 

надуем как можно пафоснее и начнем свистеть болотными жабами о «новых путях 

России»… 

А ведь Казань, согласитесь, не Самара и даже не Керчь… Казань 

стала экзистенциальной еще в 70-х годах, в глубоком совке. Если уж «по-честноку», то 

Казань бандитам сдали первой, проводя там с советского времени совершенно фашистские 

эксперименты. И об этом все были в курсе. 

В советской печати «казанский феномен» разбирался с начала 80-х! И как все сейчас 

понимают, без спецухи такой экзистенциальности никак не добиться! И прикидывать 

здесь нечего! Все «феномены» у нас организуются спецухой, которая на геленвагенах 

нынче катается (см. Специальное назначение). По Казани видно, как рвались к власти 

омерзительные, совершенно аморальные уроды, для которых человеческая порядочность 

— что-то вроде психического заболевания. 

https://tehnar-ru.livejournal.com/3718151.html
https://tehnar-ru.livejournal.com/3718151.html
https://tehnar-ru.livejournal.com/3718151.html
http://fedpress.ru/news/23/society/1926411?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
http://deduhova.ru/blog/?p=45264
http://deduhova.ru/blog/?s=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
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Специальное назначение. Часть I 

30.07.2016 г.  

А ведь как все славно и даже благолепно 

начиналось… решили, значит, возвести 

храм при академии ФСБ. Как бы дать 

понять всем лохам, терпилам и прочему 

быдлу, что это и есть самоё… дорога к 

Храму. 

Ведь не зря ж туда еще Путин ходил с 

крестиком в подошве… или не туда, а 

оттуда. Храм решили возвести сразу, как 

окончательно победили супостата в лице 

этих-самых в аккурат четыре года назад. 

А то просто обидно даже получалось. Ведь не с лохами и юродивыми в один храм ходить 

новоявленным счастливчикам, избранникам и наместникам бога на земле. Поэтому 

решили не мелочиться, а забахать… чтоб все издалека видели, какие храмы ФСБ может 

себе позволить на то бабло, которое у нас отожмет. Ну, чтоб и мы не расстраивались 

шибко, Матери Божьей не жалились лишнего, раз она теперь ихняя. 

 

01.08.12. Москва. 31 июля 2012 года 

Предстоятель Русской Православной Церкви 

совершил чин освящения закладного камня на 

месте строительства подворья Патриарха 

Московского и всея Руси — храма Иверской 

иконы Божией Матери в районе Очаково-

Матвеевское на западе г. Москвы. 

Храм возводится в рамках «Программы-200» 

на пересечении Мичуринского проспекта и ул. 

Лобачевского около Академии ФСБ России по 

инициативе руководства и студентов вуза. 

На богослужении присутствовали начальник 

Службы обеспечения деятельности ФСБ России генерал-полковник М.В. Шекин, 

начальник Академии ФСБ России генерал-полковник В.В. Остроухов, заместитель 

мэра Москвы в Правительстве Москвы А.Н. Горбенко, префект Западного 

административного округа г. Москвы А.О. Александров, глава управы Очаково-

Матвеевское ЗАО г. Москвы С.А. Новиков, генеральный директор строительного 

концерна «Крост» А.А. Добашин. 

Его Святейшеству сослужили председатель Синодального отдела по делам 

молодежи епископ Бронницкий Игнатий, председатель Синодального отдела по 

взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями 

протоиерей Димитрий Смирнов, заместитель председателя Финансово-

хозяйственного управления Московского Патриархата иеромонах Никодим 

(Колесников), настоятель строящегося храма священник Валерий Баранов, 

духовенство Москвы. 

И четыре года назад ровным счетом ничего не предвещало, в какой суете предстоит 

святить сей храм, да какая ерундень начнется сразу после его освещения. И тут… ведь 

кто хочешь в бога уверует! Даже из тех, кто в качестве талисманчика носил крестик в 

подошве, отправляясь на работу еще в КГБ, который у нас до ФСБ был. 

  

http://deduhova.ru/blog/?p=32626
http://pobeda.ru/hram-pri-akademii-fsb.html
http://pobeda.ru/hram-pri-akademii-fsb.html
http://pobeda.ru/hram-pri-akademii-fsb.html
http://pobeda.ru/hram-pri-akademii-fsb.html
http://pobeda.ru/hram-pri-akademii-fsb.html
http://pobeda.ru/hram-pri-akademii-fsb.html
http://pobeda.ru/hram-pri-akademii-fsb.html


©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
Vanina Vanini                                                                                                               "Казань экзистенциальная" 

124 
 

[…]  Но главное, как у нас водится, выявила не дискуссия, а нечто небывалое и 

удивительное, состоявшееся в качестве зримого олицетворения Дороги к Храму… 

естественно, в качестве массового заезда будущих силовиков на Gelandewagen. 

Видите, строили им храм, строили… и наконец, построили. Чтобы все они после его 

эпохального освещения показали всем кузькину мать. 

Вначале никто не мог понять, что за похоронную процессию они устроили на этих 

катафалках, что, собственно, хотели этим сказать. Поначалу народ вообще не 

разобрался, что там демонстрация была… 

1.07.2016 г.Выпускники академии одного из 

силовых ведомств устроили в Москве 

массовый заезд на Mercedes-Benz 

Gelandewagen, сообщает РЕН ТВ. 

Судя по сообщениям в соцсетях, машин было 

порядка тридцати, кортеж с недавними 

студентами пронесся по столице 21 июня. 

«Выпуск факультета военной разведки», — 

говорится в одном из постов в Instagram (по 

сведениям «Ленты.ру», в учебных заведениях 

Москвы нет факультетов военной разведки; 

возможно, речь идет об Академии внешней 

разведки, Военно-дипломатической академии или Академии ФСБ). 

Тут следует отметить, что подобную безнаказанность все эти «внешние разведчики» 

почувствовали после эпохальной драки 12 июня в Марселе. 

12.06.2016 г. Столкновения российских и 

английских фанатов в Марселе: 35 человек 

ранены, 4 — в тяжёлом состоянии 

Российские фанаты были довольны. Матч 

Англия — Россия завершился ничьей, 

которая для нашей команды куда больше, 

чем ничья. Почти победа. Этот 

неожиданный итог ошарашил как тысячи 

букмекеров по всему миру, так и миллионы 

болельщиков Англии. Те, что 

присутствовали на стадионе «Велодром», 

не стали сдерживать эмоций и громче 

прежнего принялись оскорблять россиян. Оскорбления были услышаны. 

По окончании матча группа российских болельщиков (около 30 человек) атаковала 

сектор с фанатами команды Англии. Началась потасовка. Разнять россиян и 

англичан спустя некоторое время удалось стюардам арены. 

Только затем уже в действиях российских болельщиков обнаружили слаженность, 

организованность и отличную физическую подготовку. Обнаружили и систему особых 

знаков на уличных столбах, которыми пользовались российские болельщики. 

А кто у нас нынче имеет такую хорошую организацию, такую замечательную экипировку 

и саму возможность посещать Марсель для мордобоя? Ну, наверно, все эти, которые при 

выпуске дают понять… кто они — и кто мы все. 

http://lenta.ru/news/2016/07/01/podrobnenko/
https://lenta.ru/news/2016/07/01/vip/
https://lenta.ru/news/2016/07/01/vip/
https://lenta.ru/news/2016/07/01/vip/
https://lenta.ru/news/2016/07/01/vip/
https://www.instagram.com/p/BHHZD_kDWZ4/
http://www.chel.kp.ru/daily/26541.7/3557997/
http://www.chel.kp.ru/daily/26541.7/3557997/
http://www.chel.kp.ru/daily/26541.7/3557997/
http://www.chel.kp.ru/daily/26541.7/3557537/
http://www.chel.kp.ru/daily/26541.7/3557537/
http://kp.ru/online/news/2420096/
http://kp.ru/online/news/2420096/
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12.06.2016 г. Однако французы видят 

причину потасовки в другом. Например, 

руководитель подразделения французской 

полиции по борьбе с футбольным 

хулиганством Антуан Бутонне сказал 

прессе, что к беспорядкам привело 

«неумеренное потребление алкоголя». 

А местные СМИ выдвинули версию, что 

«точкой кипения» стала сигнальная ракета, 

запущенная из сектора российских 

болельщиков по фанатам Англии. 

Между тем, даже британские журналисты, 

ставшие очевидцами драки, признали — английские фанаты провоцировали 

россиян, оскорбляя наш государственный флаг. 

«Реакция российских болельщиков неудивительна. Я видел, как два английских 

фаната придавили россиянина, сняли штаны перед его лицом, а под конец 

подтерлись российским флагом», — написал еще один британский журналист 

Мартин Макинтайр в своем микроблоге в Twitter. 

Особенно в духе этих самых — возбуждаться от «оскорбления флага». Как же! Они под 

этим флагом присягу принимали и все такое. 

И все бакланы сразу оскорбились на подозрения, будто кто-то из этих пошел на футбол с 

пивом. Выяснилось, что все были как стеклышко. Ну, значит, на службе не пьют пока, 

работа у них такая. 

И не зазря же молодому поколению сытых бугаев старшие товарищи по оружию 

запросто так подарили дорогущие иномарки. Они могут себе это позволить, заработали. 

Страшно подумать, сколько всего разрушили, скольких ободрали, скольких прижали к 

ногтю, чтоб показать свою добрую натуру. Читать далее 

Тут вроде как и не относится напрямую еще одно происшествие, но оно произошло сразу 

после казанского расстрела. В отличие от Рамзана Кадырова, патриарх Кирилл 

церемониться с «соболезнованиями президенту Татарстана» не стал, он сразу высказал то, 

что давно «накипело»: 

 13 мая 2021 г. Патриарх Кирилл призвал женщин отказаться от аборта и 
«отдать ребенка Церкви». Так можно? 

Ну, это тот самый патрирх, при котором случился не только раскол РПЦ, но и отход от 

«небесного Константинополя». Чувствуется, на самом деле патриарх хотел стал 

гинекологом, а потом его родители в церковь сдали, чтобы аборт не делать. Но он решил 

таки намедни проявить благородство, предложив внести в нашу многостральную 

конституцию бога, правда, в качестве «не резидента», чтоб Господь наши неподъемные 

налоги не платил. 

Витает, конечно, эта заинтересованность (на уровне каннибалов и людоедов) в наших 

детях в качестве «тушек» для разного рода «массовых мероприятий»… «Принесите-ка мне, 

звери, ваших детушек! Я их за ужином скушаю» (с.) 

А уж о Казани говорить-то как-то смысла не имеет без обсуждения «казанского феномена». 

Тем более, что «исследования» по нему и по социальным сетям нынче распространяются с 

множеством ссылок, фоток… У нас ведь нынче больше и «исследовать» особо нечего! У 

нас только ОПГ переживают «взлеты и падения». 

Казанский феномен 

ОПГ города 80-е 90-е Казанский феномен 

http://www.chel.kp.ru/daily/26541.7/3557997/
http://www.chel.kp.ru/daily/26541.7/3557997/
http://www.chel.kp.ru/daily/26541.7/3557997/
http://www.chel.kp.ru/daily/26541.7/3557997/
http://www.chel.kp.ru/daily/26541.7/3557997/
http://www.chel.kp.ru/daily/26541.7/3557997/
http://www.chel.kp.ru/daily/26541.7/3557997/
http://chel.kp.ru/go/http:/www.laprovence.com/actu/en-direct/3981430/video-incidents-dans-le-virage-sud-a-la-fin-du-match.html
http://kp.ru/online/news/2420127/
http://deduhova.ru/blog/?p=32626
https://www.bbc.com/russian/news-56962491
https://www.bbc.com/russian/news-56962491
https://www.rbc.ru/politics/01/02/2020/5e358efc9a79474fd8a2585b
https://www.rbc.ru/politics/01/02/2020/5e358efc9a79474fd8a2585b
https://vk.com/kazan_opg
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkazan.phenomenon%2F
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Книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберта Гараева | 

Bookmate Kiosk 

clck.ru 

Казанский феномен youtube 

www.youtube.com 

Тяп-Ляп 

476 участников 

Казанский 

феномен t.meВидеозаписи145 

Гарик Сукачёв на татарском 

языке «Ай, былбылым» 

  

«До 16 и старше» 1988 год. 

Встреча ОКОДовцев и 

мотальщиков 

Братья КушЪ Куба (Альбом НоваторОМ) 

Macho`ea7?? В Казани поймут 

  

Кругозор № 09.1988. Подростки. Дети против детей. Репортаж из зала суда, записанный 

в Казани 

  

Правила группы 19 апр в 

15:11 1 комментарий 

Поиск людей «Жди 

меня» 26 дек 2019 53 комментария 

Cсылка на пост про карту казанских 

группировок 80-

х 11 дек 2018  35 комментариев 

Контакты — Роберт Гараев, админ 

Группировки и ОПГ Казани, 

Татарстана и Поволжья. Советский 

союз, Россия 1970/80/90-е 

Исследовательский проект по 

изучению казанского 

феномена: собираем факты, 

документальные фильмы, телепередачи, фотографии из семейных и выпускных альбомов, 

статьи, свидетельства очевидцев и участников о казанских ОПГ 80-90-х. 

Наша группа 18+ Мы ничего не пропагандируем и ни к чему не призываем. Лишь только 

исследуем «казанский феномен». 

Делитесь воспоминаниями, комментируйте — лучшие из ваших историй и фотографий 

смогут попасть в книгу. 

Если вы хотите поделиться новостью или постом на страничке сообщества кидайте его 

в предложку или в личные сообщения. 

Предзаказ книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» 

https://clck.ru/SbonL 

Ссылки на пост про создание карты казанских группировок 

https://vk.com/kazan_opg?w=wall-164753307_2290 

еще пост про карту 

https://vk.com/kazan_opg?w=wall-164753307_2241 

ссылка на гугл-карту 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FSbonL
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FSbonL
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fc%2F%CA%E0%E7%E0%ED%F1%EA%E8%E9%F4%E5%ED%EE%EC%E5%ED%2F
https://vk.com/club131519022
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2FKazan_OPG
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2FKazan_OPG
https://vk.com/video-164753307_456240063
https://vk.com/video-164753307_456240063
https://vk.com/video-164753307_456240051
https://vk.com/video-164753307_456240051
https://vk.com/video-164753307_456240051
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%AA
https://vk.com/audio?performer=1&q=Macho%60ea7%F0%9F%98%BB%F0%9F%92%A6
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%E2%84%96%2009.1988.
https://vk.com/topic-164753307_47606649?offset=last&scroll=1
https://vk.com/topic-164753307_43745473?offset=last&scroll=1
https://vk.com/topic-164753307_42162927?offset=last&scroll=1
https://vk.com/robertproto
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FSbonL&cc_key=
https://vk.com/kazan_opg?w=wall-164753307_2290
https://vk.com/kazan_opg?w=wall-164753307_2241
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https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?ll=55.831630.. 

ссылка на список группировок 

https://vk.com/@kazan_opg-spisokopg80 

Правила группы: 

Мы против срачей в комментариях, поэтому в группе «Казанский феномен» действует 

несколько правил. Мы не оскорбляем в комментариях ни остальных участников группы, ни 

героев публикации. Также мы стараемся не затрагивать такие острые темы как 

политика, религия и национальный вопрос — все мы разные и каждая точка зрения 

возможно и имеет право на существование, но за пределами этой группы. За нарушение 

— бан. 

Надеемся на ваше понимание! 

https://clck.ru/SbonL 

Вот тут и вопрос на засыпку: а колумбиец из Аргентины поперся на ЧМП в Казань, 

предварительно не выяснив, кто там на самом деле «правит бал»?.. Он эти четыре мешка с 

драгоценностями таскал под пристальным взором всех выше перечисленных? И 

совершенно спокойно отчалил в Аргентину?.. А потом вдруг был экстрадирован… уж после 

того, как вместо кокаина из Аргентины муку привезли в самолете Патрушева? 

Как-то все это не вяжется… 

В начале нулевых в центральной печати публиковали, будто с бандами в Казани покончено. 

Но все же понимали, что это бандитизм просто перешел на новый уровень… хватившись 

нынче в виде дуры-попадьи, что бандюганы на таком уровне и «госидеологии» предложить 

не могут. Вот ведь непруха какая! Так от бандитов другое требовалось. Но кому надо 

«госидеологиями» маяться (под присмотром «псыхотерапевтов»), когда всякие 

колумбийцы запросто таскают в Казани мешки с золотом на 160 миллиардов?.. Совсем 

охерели или как?.. 

Понятно, что раз только на взятки судейским было выделено 250 млн долларов, то это. что 

называется, «далеко не конец» организованной преступности. Тем более, что наиболее 

мощные и законсперированные банды вовсе не собирались сдаваться. 

05.02.2002 г. Жизнь и смерть «казанского феномена» 

Лидеры оргпреступности Казани получили пожизненный срок 

» «Дело «Хади Такташ», в котором на днях поставил точку Верховный суд 
Татарстана, характеризуется одним словом — беспрецедентное. Впервые в 
истории судопроизводства республики вынесен приговор по обвинению в 
организации преступного сообщества, впервые на скамье подсудимых оказались 13 
членов группировки во главе с лидером, впервые вынесен столь суровый приговор: 
два «пожизненных» и 180 лет срока на 11 человек, впервые применена масштабная 
программа защиты свидетелей. 

Два года шло следствие, составившее 32 тома уголовного дела и 19 видеокассет с 
оперативными и прочими съемками, по нему прошли 500 свидетелей, проведено 
более 200 экспертиз, безопасность процесса обеспечивали 300 сотрудников МВД, 
судья зачитывал приговор два дня по 6 часов. 
Многие сомневались, что «хадитакташевские» сядут за решетку. По Казани 
ходили слухи, что на подкуп людей в мантиях выделено 250 тысяч долларов. Но 
приговор вынесен был — 15 инкриминируемых убийств, два покушения, бандитизм, 
организация и участие в организованном преступном сообществе, 
наркоторговля, контроль за проституцией, вымогательства, хранение оружия и 
наркотиков… 

«Хади Такташ» — весь город наш! 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fd%2Fu%2F1%2Fviewer%3Fll%3D55.831630&cc_key=
https://vk.com/@kazan_opg-spisokopg80
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FSbonL&cc_key=
https://flb.ru/infoprint/5147.html
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О пугающем «казанском феномене» страна заговорила в начале 80-х. Мальчики из 
небогатых семей делят асфальт. До крови, до смерти. «Хади Такташ» была не 
самой крупной группировкой, на улице с таким названием всего несколько десятков 
домов. Но спустя некоторое время члены ОПГ на полном серьезе заявляли: «Хади 
Такташ — весь город наш!» 

[…] 

Кстати 

«Хади Такташ» — одна из крупных ОПГ Казани. Но были и более мощные — 
«Жилка», «Тукайка». И борьба за власть, за сферы влияния там проходила с такой 
же жестокостью и кровопролитием… 
Правоохранительные органы республики заявили, что борьба с оргпреступностью 
продолжается. 

Конечно, эта «борьба» продолжает, причем, как мы видим, с заметными успехами совсем с 

другой стороны. Сложно не заметить, как продвинулась и в какие «успехи» для всех 

вылилась карьера Рината Ахметова, продвинувшегося из тех самых казанских ОПГ… Был 

тупым казанским футболером, а вдруг стал прямо таки «знаковой фигурой» нашего 

времени. А все потому, что ОПГ в Казани с советского времени аккумулировали солидные 

средства, чтобы иметь 250 тысяч долларов на подкуп судейских на процессе по зачистке 

уличной гопоты. Чтоб она таких вот «видных деятелей» не дискредитировала близким 

знакомством. 

 
Рина́т Леони́дович Ахме́тов 

Рина́т Леони́дович Ахме́тов (укр. Рінат Леонідович Ахметов, тат. Ринат 

Леонид улы Әхмәтов; род. 21 сентября 1966, Донецк, Украинская 

ССР, СССР) — украинский предприниматель, филантроп, политик, 

олигарх, экономист, банкир, промышленник, миллиардер, с 1996 года президент 

футбольного клуба «Шахтёр» Донецк, основатель компании «Систем Кэпитал 

Менеджмент», народный депутат Верховной рады Украины от «Партии 

регионов» (5 созыва, 2006—2007 гг. и 6 созыва, 2007—2012 гг.). Состояние Рината 

Ахметова на начало 2021 года оценено в 7,53 млрд долларов (322-е место в мире, 

по версии Bloomberg[2]). Ахметов – единственный представитель украинского 

бизнеса в этом рейтинге [3]. Согласно мировому рейтингу Forbes в 2020 году 

Ахметов занял 875 место среди самых богатых людей мира с капиталом 2,4 млрд 

долларов[4][5]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%9A%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%9A%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_6_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4
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И скажите, как это можно в наши дни стать одним из самых богатых людей мира, не став 

предварительно «человеком-общаком», контейнером казанских ОПГ?.. Надо ведь всему 

искать рациональные объяснения.  Бредить вслух и без нас есть кому. 

…Тут сразу в памяти всплывает такая совершенно случайная встреча в самом конце 70-х в 

поезде весьма непризентабельного пригородного маршрута. Едем мы с мамой по 

Центральной России на дачу к нашим знакомым, а напротив нас пристроилась 

измученная, затраханная жизнью женщина. Это сейчас подобные затравленные взгляды 

не новость, а тогда хотелось как-то поддержать женщину, у которой были «глаза на 

мокром месте». 

Оказалось, женщина катилась каким-то образом решить жилищный вопрос при переезде 

семьи из Казани во Владимирскую область. Мы поначалу с мамулей вообще решили, что 

дама немного поехала крышей, поскольку из этого областного центра все тогда рады были 

бы устроиться в таком замечательном городе на берегу Волги, а она сжимает кулаки, 

чтобы за трехкомнатную квартиру в Казани ей хотя бы двухкомнатную дали… в 

областном центре, где она, дипломировнный специалист-химик, готова работать «просто 

кем угодно». С работой тогда проблем не было, а вот жилье… надо было 

еще заработать. Квартира в Казани у нее была не кооперативная. Но они продавали 

машину, за которую можно было купить половину частного дома. 

Такая житейская история конца 70-х…  С переездом из Казани. И какие бы сейчас 

«соболезнования» не высказывал Рамзан Кадыров, на веку которого Грозный из 

многонационального города превратился в город утраченных надежд и потерянного 

имущества, а таким городом экзистенциальных воспоминаний Казань стала еще в 70-х. 

И по пригородным поездам каталось тогда много плачущих женщин, готовых на любую 

работу, которым из Казани надо было уезжать очень срочно, потому что надо было 

немедленно спасать ребенка. И не свали они вовремя, им и тогда бы уже никто не помог! 

И на нынешнего президента Татарстана смотришь сквозь призму времени, соображая, 

через какую ОПГ он «пролез во власть». 

Итак, в городе Казани вечерком в 70-х годах вполне еще «советского» времени в квартиру 

могли запросто прийти бравые молодые люди, сообщив ошарашенным родителям, что 

сын у них подрос, поэтому пойдет в их ОПГ. А если пойдет в другую ОПГ, то они ему 

расчлененку устроят. Почитайте, как эти банды разбирались в конкурентами, там все 

описано. 

Поэтому лично меня совершенно не удивляет, что у нынешнего «казанского стрелка» 

мать со вторым сыном пряталась на другой квартире. Вот другие тому факту откровенно 

удивляются, интересуясь на советский манер «а где семья и милиция?», а вот я именно с 

тех давних советских времен понимаю, что нынче семья «стрелка» просто не имела 

физической возможности вовремя ломануть из Казани. В советское время они так бы и 

сделали. 

— Галявиев рассказал эпизод, когда он приехал на другую квартиру и потребовал 

отдать ему нож, — говорит источник в следствии. — Дома был брат, который 

старше его на два года. Но он побоялся открыть ему дверь! 

— Вряд ли родители понимали, что происходит с их сыном, — подтвердила 

ректор «ТИСБИ» Нэлла Прусс. — Но при этом они говорили, что Ильназ вел себя 

агрессивно в последнее время, поэтому и оставили его одного в квартире. 

Получается, что семья начала бояться Ильназа, родители и брат понимали, что 

он опасен, но сообщить о своих подозрениях в полицию или психиатрам не 

догадались или не стали – пожалели парня. Все-таки родня. 

Источник 

https://golbis.com/pin/rodnye-znali-chto-on-smertelno-opasen-kak-botanik-ilnaz-galyaviev-prevratilsya-v-ubijczu-detej/?fbclid=IwAR1QIUleEMV-eV_T56UBKK4g_gFADEEpYhlk5D9IQWbsmD0iDuj8wlrkxOc
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А помните, как в 90-е все эти банды и ОПГ вдруг вылезли с поповскими золотыми 

крестами? Там одни цепи с большой палец толщиной были!.. Не из того ли золота нынче 

четыре мешка драгоценностей нашли?.. Интересно, к каким же «владельцам» вдруг 

вернутся драгоценности аж на 160 миллиардов… непонятно каких денег. 

Ну, это я отвлеклась конечно… Былое и думы! Понятно, что с этих драгоценостей ни нам, 

ни России прока нет. И тут надо отметить, что вновь «казанский феномен» засветился как 

раз в ходе выслеживания и последующей экстрадиции в Россию коллумбийца из 

Аргентины. 

28 августа 2019 г. 

Дань унижения: в Татарстане завершился процесс по делу рэкетиров 

Почему опять появились 

дела о шайках 

уголовников, 

«кошмарящих» малый 

бизнес 

Обвинительным 

приговором закончился 

процесс в отношении 

предполагаемых членов 

криминальной 

группировки 

«Новотатарские» по 

делу о вымогательствах, 

мошенничестве, 

незаконном обороте 

наркотиков и 

умышленной порче чужого имущества. Следствие не доказало такую форму 

соучастия подсудимых, как организованная преступная группа. Подсудимые, в 

свою очередь, явились на финальное заседание с плакатами «Мы не виновны». О 

преступлениях шайки, продолжившей дело братков из 1990-х, — в материале 

«Известий». 

Свято место пусто: силовики атакуют хранителей воровской казны Что мешает 

власти в борьбе с институтом воров в законе 

Вахитовский райсуд назначил предполагаемому лидеру «новотатарских» шесть 

лет колонии, его сообщник Иван Плешков получил 4 года и 1 месяц колонии, Адель 

Музыков, Арслан Ахмет-Тащим и Альберт Шакиров — по четыре года. Больше 

других досталось Константину Куртымову и Игорю Шаронову, они получили по 

11 лет строгого режима. По версии следствия, молодые люди на протяжении 

нескольких лет облагали данью портовых предпринимателей, такса братвы 

составляла от 15 тыс. до 30 тыс. рублей в месяц. 

Рэкет 2.0 

Лакомым куском, вокруг которого развернулись боевые действия, был речной порт 

Казани. Объектом нападок мафии районного масштаба стал бизнес нескольких 

предпринимателей, связанный с этим транспортным узлом: такси, розничная 

торговля, услуги. Площадь перед речным портом в Казани — первое место, куда 

попадают многочисленные туристы, в том числе иностранные, с прибывающих 

https://iz.ru/914695/ivan-petrov/dan-unizheniia-v-tatarstane-zavershilsia-protcess-po-delu-reketirov
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теплоходов. Разумеется, возле местного бизнеса всегда крутились криминальные 

элементы. 

Расцвет беспредела новой волны пришелся на 2014–2017 годы. Крепкие молодые 

люди, называвшие себя новотатарскими, обходили точки и, как в лихие времена, 

требовали ежемесячную плату за крышевание, то есть протекцию. 

 
Речной порт Казани  Фото: ТАСС/Алексей Насыров 

«Подошли, спросили: «Работаешь?» Говорю: «Работаю», — вспоминает опыт 

общения с шайкой один из пострадавших извозчиков. — Мы, говорят, 

«новотатарские», мы будем крышевать. Спрашиваю: «Сколько платить-то?» 

Говорят: «15 [тысяч рублей]. Если не заплатишь, будет плохо тебе и твоей семье. 

Подожжем, если не будешь платить». Сказал: «Ладно» (…) Приходили в конце 

месяца, 20-го, 25-го числа деньги забирали. Если вдруг денег не было, они опять 

начинали угрожать, говорили, что перевернут машину, что не буду вообще 

работать». 

Жатва воров: «законник» Олег 

Шишканов ответит за 

лидерство Задержан еще один 

руководитель преступного мира 

России 

Так было с каждой точкой, 

рассказывает потерпевший (его 

имя не называется в целях 

безопасности). Как-то он не 

заплатил дань и в один из дней 

обнаружил, что колесо его 

автомобиля держится на одном 

болте, а не на четырех. 

«Машина тряслась, я не мог 

понять, в чем дело. В автосервисе ахнули, дескать, как мы живы остались», — 

говорит свидетель обвинения. 

Другой пострадавший, торговец сувенирами, после отказа платить в один 

прекрасный день обнаружил свой киоск в разоренном виде. Бандиты взяли на себя 

ответственность (разумеется, не на следствии, а в беседе с потерпевшим) за эту 
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акцию устрашения. Другим смельчакам они поджигали автомобили, угрожали их 

семьям. Бизнесменов нередко избивали. 

 
Травматический пистолет, изъятый у участников ОПГ  Фото: МВД по 

Республике Татарстан 

В арсенал бандитов входили ножи, кастеты, травматические пистолеты, 

электрошокеры. Особенно популярным спецсредством братков была «Оса» — 

резиновые пули часто служили аргументом для непокорных коммерсантов. 

Далеко не все жертвы рэкета обратились за помощью в полицию. 

Привлечь семерых членов группировки удалось по двум эпизодам 

вымогательства. Кроме того, во время активной фазы антимафиозного 

расследования в 2017 году у одного из предполагаемых членов изъяли кокаин. 

«Вещество было расфасовано и приготовлено к сбыту», — уточнили в МВД 

Татарстана. Членам группировки вменялись и другие преступления — умышленная 

порча имущества из хулиганских побуждений, мошенничество, разбой. 

Гопота казанская 

 

Мамонты рэкета: почему «лихие 90-е» 

затянулись в Коми на два десятка лет 

Начался судебный процесс над бандой 

вора в законе Юрия Пичугина 

Следствие считает лидером ОПГ 

Артема Горбачева (известен в 

определенных кругах как Горбач). Этот 

подсудимый ранее привлекался к 

уголовной ответственности — его 

брали со спецназом, предварительно 

спилив дверь квартиры. По данным ряда 

СМИ, Горбач имел отношение к воровским — считается, что он был смотрящим 

за казанским ИК-2. Якобы ему пророчили воровские звезды на плечи. Его правой 

рукой следствие считает Константина Куртымова. 

Источник в силовых структурах считает, что при Горбачеве и его команде 

бригада снова обрела вес в криминальном мире, установила связи с уголовниками из 

других регионов. Даже найденный кокаин силовики считают не случайностью, 
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якобы группировка имела отношение к наркотрафику элитного наркотика из 

Санкт-Петербурга в регион и сбыту в Лаишевском и Зеленодольском районах 

Казани. Деньги, найденные в квартирах предполагаемых сообщников, полицейские 

считают общаковскими — 450 тыс. рублей. 

 
Артем Горбачев   Фото: МВД по Республике Татарстан 

Впрочем, защита ранее неоднократно судимого Горбачева настаивает не только 

на его невиновности, отрицается сам факт существования ОПГ. 

 

Короля делает бита: кто стоит на страже интересов мафии в России В деле 

курской ОПГ до сих пор неясно, кто был главнее и страшнее — бандиты или 

местные продажные полицейские 

«Здесь нет никакой банды, здесь есть конкурентная борьба на площади перед 

речным портом, которая является сейчас привлекательным местом для работы. 

Там хотят работать разные предприниматели, там проводятся официальные 

тендеры, там идет торговля, которая приносит прибыль бизнесменам. И здесь 

находятся люди (подсудимые. — «Известия»), которые являются там 

продавцами. А Дададжановы (один из потерпевших по делу. — «Известия») таким 
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образом пытаются устранить своих конкурентов», — сообщила изданию «Татар-

информ» адвокат Ирина Хрунова. 

Родственники подсудимых развернули настоящую пиар-кампанию в их поддержку, 

в том числе через СМИ. 

Казанский феномен 

Татарстан имеет богатую криминальную биографию. А столица региона даже 

дала название криминологическому термину — «казанский феномен». Суть этой 

региональной особенности заключается в тотальном делении города на сферы 

влияния молодежных криминальных группировок: «теплоконтроль» («тяп-ляп»), 

«борисково», «кировские», «лысогоровские», «Хади Такташ», «чайники», «низы», 

«жилка» (Жилплощадка), «перваки», «павлюхинские» — всего около 150 

группировок. 

 
Кастет, изъятый у участников ОПГ     Фото: МВД по Республике Татарстан 

В буквальном смысле слова еще с 70–80-х годов прошлого столетия в городе 

действовали устойчивые шайки районного масштаба, исповедовавшие воровские 

понятия на манер современных приверженцев субкультуры АУЕ. И такая 

«занятость» молодежи в бандах носила массовый характер. 

 

Страшный по званию: первого 

криминального авторитета 

привлекли по новой статье УК 

Вор в законе теперь должен 

сидеть в тюрьме просто по 

факту занимаемой «должности» 

В 1990-х многие из этих 

группировок отошли от 

арестантских правил жизни и 

оформились в оргпреступные 

сообщества, целью которых 

стала лишь прибыль. О 

жестокости казанских гопников можно судить, например, по пробегам, которые 

https://sntat.ru/kriminal/narkotiki-reket-oruzhie-v-kazani-startoval-sud-nad-uchastnikami-opg-no/
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организовывали в городе «тяп-ляпы» — физически крепкие члены банды носились 

по улицам и забивали встречных прохожих до смерти. Впоследствии нескольких 

лидеров группировки расстреляли по приговору суда. Парни с улицы Хади Такташ 

стали, пожалуй, самой известной и влиятельной ОПГ в регионе в этом веке. Они 

также отошли от воровских понятий, ликвидировав товарищей — приверженцев 

старых традиций. На счету банды, по данным силовиков, 60 убийств, в суде 

доказать удалось лишь 13. Лидер ОПГ Радик Галиакберов (Раджа) получил 

пожизненное. 

«Олды» вернулись 

Текущий процесс протекает над предполагаемыми наследниками былой банды, 

подхватившими криминальные традиции предшественников. За последние пять 

лет появились новые импульсы к развитию рэкета в регионе. В первую очередь 

экономические и идеологические. Молодежь, увлеченная криминальной культурой, 

пополнила ряды ОПГ, у руля которой встали освободившиеся из мест лишения 

свободы бывалые уголовники. 

 
Участники ОПГ  Фото: МВД по Республике Татарстан 

  

Скандал возник осенью 2014 года, когда в соцсети появился гимн 

«новотатарских», исполненный в формате речитатива. Между тем 

«новотатарские» известны в Татарстане примерно так же, как «солнцевские» 

или «коптевские» в Москве. Само название шайки связано с Новой Татарской 

слободой — исторической частью центра Казани, на территории которой как раз 

и располагаются речной порт и вокзал, а также автовокзал и другие важные 

экономические и транспортные объекты. С 1970-х у этой банды самый большой 

кусок территории столицы. 

Несколько лет назад за решетку отправились несколько членов бригады 

«нефтебазовских» (входила в состав «новотатарских»). С 2006 по 2014 год члены 

организации незаконно производили и распространяли алкоголь в промышленных 

масштабах. Осетинский спирт с пищевыми ароматизаторами разливался в 

стеклотару, бывшую в употреблении, контрафактная продукция с этикетками 

известных брендов сбывалась в Тольятти и Подмосковье. 

В заключение этой части приведем материал уже прошлого года. Он раскрывает личность 

автора шибко востребованной книжонки про казанскую уголовку. 
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29.12.2020 г. 

Пацаны в фернандельках. Как Казань диктовала стране «жизнь по понятиям» 

 

«Пацаны», 1983 г. / Кадр из фильма 

Больше ста молодёжных банд заполонили Казань в 70-90 гг. Они называли себя пацанами, 

у них была своя территория, которую они отстаивали в уличных драках, свои законы и 

даже свой язык. 

Когда им стало тесно в Татарстане, они начали гастролировать  по российским городам, 

пытались  они покорить  и столицы – Москву и Ленинград. 

О том, как на советскую Казань легло клеймо «бандитской» и как эхо казанских уличных 

группировок отразилось на стране, «АиФ-Казань» рассказал Роберт Гараев, автор книги 

«Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х годов». 

Казанская прописка 

Марина Сизова, «АиФ-

Казань»:Роберт, почему по 

сути ещё в советские времена, 

70-80-е гг., появились уличные 

группировки? 

 

Книгу «Слово пацана» Роберт 

Гараев писал 2,5 года. Фото: Из 

архива героя 

публикации/ Роберт Гараев 

Роберт Гараев: Большинство 

опрошенных мною экспертов называют несколько основных причин. 

Миллионы прошли через ГУЛАГ.  После массовой амнистии 1953-го  открылся не ручей, а 

целый канал переноса лагерных правил в большой социум. Огромное количество людей 

вернулось на волю с блатным уголовным багажом и богатым тюремным прошлым. 

https://kazan.aif.ru/society/persona/pacany_v_fernandelkah_kak_kazan_diktovala_strane_zhizn_po_ponyatiyam
https://aif-s3.aif.ru/images/022/359/901b9ca759ea22f6cabf1806c956bd3c.jpg
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В это же время идёт процесс глобальной урбанизации. После войны нужно было 

поднимать экономику страны, в 50-60-е много сельчан  «понаехало» в город – на всякие 

разные большие и великие стройки. Массовая миграция из сельской местности особо 

наблюдается с 1968-го, когда колхозникам дали паспорта. Новые кварталы в городах 

растут как грибы после дождя. Мигранты пытаются приспособиться к новым для себя 

условиям жизни. 

Делёж земли, территории  – типично сельское явление. Кулачные бои, драки в стиле 

«деревня на деревню», «двор на двор» – тоже. Всё это адаптируется к городским 

условиям. В условиях городов  – это делёж улиц и кварталов, условно говоря, делёж 

асфальта. 

 

Почти вся молодёжь была как из 

инкубатора – одинаково одета. 

Фото: Из архива героя 

публикации/ Сообщество в ВК 

–  Это происходило по всей 

стране,  но не объясняет, почему 

именно в столице Татарстана 

приобрело такие 

гипертрофированные формы, что 

на всю страну заговорили о 

казанском феномене. 

– Есть ещё одна версия, почему 

Казань с середины 1980-х превратилась в аномальную зону. Это мог быть эксперимент 

КГБ по управлению молодёжью. В наших двух главных столицах – Москве или Ленинграде 

– такой эксперимент был немыслим. А Казань всегда была городом экспериментов. 

У сотрудников КГБ в те времена в неблагонадёжных числились инакомыслящие – 

космополитическая молодёжь, увлекающаяся западной музыкой и ценностями. 

Считалось, что именно неформалы могут взбунтоваться против советской власти и 

поднять в стране волнения. 

Как их вытеснить с улиц? Не милиция и не армия должны были это делать – разгонять 

народ с площадей, поскольку нехорошо и некрасиво это, ведь в стране – перестройка и 

гласность. 

А кто тогда? Например, другая молодёжь – пролетарская!  Сотни крепких ребят из ПТУ. 

И что милиция против пэтэушников будет делать? Это же тоже народ! 

Поэтому некоторые эксперты и советуют задуматься, почему подростковые уличные 

группировки всё-таки не разгоняли, а давали им расти как на дрожжах. Да потому что 

эти крепкие пареньки могут при случае помочь, при правильном раскладе можно их 

использовать в своих целях. 

Как например, это произошло в апреле 1982-го, когда крепкие парни из подмосковных 

Люберец разогнали сходку неофашистов, пытавшихся отметить день рождения Гитлера 

на Пушкинской площади. Или весной 1984 г., когда все группировки Казани объявили 

перемирие, потому что ждали панков, которые приедут в город опять же отмечать 

день рождения фюрера. 

Вместо панков и неонацистов могли быть кто угодно – условно говоря, все, кого власти 

могли посчитать врагом. 

–  Интересная версия, но подтверждений нет? 

–  Она не подкреплена железными доказательствами. Если бы нашлись какие-то 

отставные офицеры КГБ, бывшие у руля в те времена, я бы хотел с ними все эти 

моменты обсудить. 

– Термин «казанский феномен» принадлежит  журналистам? 
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–   Считается, что впервые его ввёл корреспондент Дмитрий Лиханов, который упомянул 

его в своей статье «„Дрянные“ мальчишки» в 1988 г. в июльском номере журнала 

«Огонёк». Я, думаю, так и есть. По крайней мере, более ранних упоминаний в ходе своего 

исследования я не находил. 

Хотя в Казани уличные группировки существовали и за два десятка лет до этого. Но 

именно после этой статьи с вопросом «Где тут у вас подростки убивают друг друга?» в 

Казань в поисках сенсаций косяками потянулись репортёры из Москвы. О казанском 

феномене писала даже New York Times. 

– Не только статьи выходили, но и книги. Что в вашей нового и особенного? 

–  О казанском феномене, действительно, написано много. Но всё же это явление 

недостаточно исследовано. 

Я сам в 14 лет, это был 1989 г., попал в группировку, у меня был инсайдерский опыт. 

Хорошо, что не очень большой, около двух лет. Попал я в ОПГ не «по призванию», а стал 

группировщиком по необходимости: мне, мальчику из художественной школы, 

требовались защита и покровительство старших по улице. Затем я переехал жить на 

другую улицу, а после и вовсе уехал из Казани в Москву. 

Но мне всегда хотелось понять, откуда эти группировки, какие ими двигали мотивы. И я 

решил дать слово самим пацанам. Книга так собственно и называется «Слово пацана». 

Её главные герои – непосредственные участники тех событий.  Я создал группу в ВК 

«Казанский феномен», сразу объявил, что собираю информацию для книги, что у меня 

чисто исследовательский интерес. 

Вначале было недоверие, но его удалось преодолеть. Сейчас в этой группе около 30 тыс. 

участников. 

Собирая информацию, я понял, что моя история похожа на тысячи историй казанских 

мальчишек 1960-1980 гг. рождения. Не только казанских, мальчишек всей страны. 

Отличие лишь в том, что в городе моего детства всё было намного жёстче: вся Казань 

была поделена между группировками. На миллионный город их было в разные годы около 

полутора сотен. 

Эта книга, которую я писал последние 

2,5 года, сидела во мне давно и 

дождалась своего выхода только сейчас, 

когда мне исполнилось 44. 

 

Автор книги, будучи школьником, сам 

был в одной из казанских группировок 

около двух лет. Фото: Из архива героя 

публикации/ Роберт Гараев 

– Прокуратура провела проверку – нет 

ли в вашей книге романтизации 

бандитизма и прославления 

запрещённой в России организации 

АУЕ. Для вас эта проверка была 

предсказуемой? 

–  Ни один адекватный человек не будет 

романтизировать те времена. Многие 

даже вычеркнули их из своей жизни. Но 

это наша история. 

Мы предполагали, что из-за тематики к 

книге может быть проявлен интерес со 
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стороны надзорных органов и, конечно, не по одному разу вычитывали с редакторами 

текст. 

И всё же, когда прокуратура объявила о проверке, а книга ещё даже не вышла, возникли 

опасения – как бы не изъяли тираж. Однако благоразумие взяло верх – прокуратура не 

нашла нарушений. 

– Как восприняли выход «Слова…» герои вашей книги? 

– Говорят, давно ждали «правду». И это для меня лучшая похвала, что я смог 

максимально объективно показать картину. 

Некоторые люди, не попавшие в книгу, возможно, из-за этого пишут всякие гадости. 

Есть такие, которые говорят, мы тогда свою кровь проливали, а москаль на этом деньги 

зарабатывает. Почему-то им кажется, что писатели и журналисты в России хорошо 

зарабатывают. Может,  кто-то и зарабатывает, но не миллионы. И это точно не я. 

Две тысячи экземпляров быстро разошлись, поэтому в конце января она выйдет новым 

тиражом. Я пока решил отдохнуть, но затем снова возьмусь за работу. Возможно, 

следующая книга будет посвящена какой-то отдельной группировке. А может, это будет 

документальный фильм, если участники группировок согласятся говорить на камеру. 

Уличные бойцы 

– Дворовая культура существовала всегда. Чем уличные группировки тех времен 

отличались от обычных дворовых шаек? 

СТАТЬЯ ПО ТЕМЕ  «Казанский феномен». Кому 

нужны футболки с названиями ОПГ 90-х годов 

– Это были мини-государства. Со строгой возрастной 

иерархией, полувоенной дисциплиной, специфическими 

ритуалами и модой. Такой микс. Немного от армии, от 

лагерей и даже от пионерских и комсомольских 

организаций. 

Сначала набиралась «скорлупа» (12-14 лет, раньше не принимали). Через год новобранцы 

переходили в «супера». Затем становились «молодыми», «средними», «старшими» и 

«стариками» (древними). Всего, получается, в карьере пацана шесть ступенек. 

Башковитость и смелость порой помогали перескочить вверх по иерархическим стратам 

(ступеням). 

У этих мини-государств были свои границы (улицы и кварталы), законы (понятия), соседи 

(другие группировки) и налоговая система (общак). Пацаны, граждане этих мини-

государств, строили свою жизнь и карьеру, решали свои экономические задачи, пытались 

защитить свои границы и урегулировать насилие. 

– Пацаны и гопники – это одно и то же? 

–  Далеко не каждый гопник пацан. Гопники – это такое всесоюзное движение. Пацан в 

Казани тоже частенько был гопником. И неформалы, например, пацанов только так и 

называли. Но были и есть до сих пор пацаны, которые ни разу не гопники. Если в любом 

другом советском городе дворовая молодежь друг друга называла пацанами, то в Казани 

этот статус нужно было заслужить.– Как можно было попасть в «пацаны», стать 

гражданами этих мини-государств? Проводилась какая-либо инициация? 

– Кого-то принимали сразу – поскольку вместе росли в одном дворе, вместе тусовались 

после учёбы. Кому-то это было не нужно, потому что старшие братья или отцы уже 

были в этих группировках и обеспечивали им защиту. А для кого-то устраивали проверки. 

Как правило, принимали или отшивали (исключали) путём избиения. 

Но выбор был невелик: либо ты с пацанами, либо тебя гасят (ломают) и трясут бабло. 

Роли не играло – ни кто у тебя родители, ни то – из бедной или богатой семьи ты. 

https://kazan.aif.ru/society/kazanskiy_fenomen_pochemu_opg_nabirayut_populyarnost_sredi_molodezhi
https://kazan.aif.ru/society/kazanskiy_fenomen_pochemu_opg_nabirayut_populyarnost_sredi_molodezhi
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 Рэкет, пытки и стрельба. В 

Татарстане начинается новая 

война с ОПГ? Подробнее 

–  Это тоже отголосок СССР – 

то, что в группировках состояли 

подростки порой из вполне 

благополучных семей? 

–  Как правило, члены 

молодёжных банд во всём мире  – 

это люди с окраин, которым 

нужно завоёвывать своё место 

под солнцем. 

Отличие казанских группировок – что да, там были и дети больших советских чиновников, и 

дети милиционеров. В этом тоже гипертрофированность явления.  Неважно кто у тебя 

родители, но никому не хочется, чтобы тебя били и «доили». Я уже не говорю, что пацанами 

были и комсомольцы. 

– Даже кулачные бои, которые устраивали в XVIII-XIX вв. в Казани, имели 

национальный окрас: дрались в основном русские с татарами. А в 80-90-е уличные 

группировки не имели под собой никакой национальной подоплёки? 

– Связано это с национальной политикой Советского Союза. Лично я считаю её достаточно 

удачной, поскольку национальные конфликты тогда были редкостью, пропагандировался 

интернационализм. И на группировки это сильно повлияло. Никто не делил группы по 

национальному признаку. Языком группировок всегда был русский, на татарском не общались. 

– Чем занимались пацаны? 

– На этапе становления мини-государств – делили территорию, «дрались за асфальт». Город 

был поделён на невидимые границы. Системообразующими внутри этих территорий были 

школы, училища и ПТУ. Они же и выступали в роли кузницы кадров. 

Не дай бог кто-либо оказался не на своей территории – будет избит. Или свой поступил не по 

понятиям – ожидает та же участь. 

В свободное от уличных войн время занимались обычными мальчишескими делами. Днём – 

учёба, вечером, после школы – сборы, это некие такие системные совещания, когда 

собирались на два-три часа обсудить дела, вместе играли в футбол, ходили в кино, 

занимались в спортивных секциях. 

По словам одного из моих героев уважительных причин не посетить сборы было только две: 

у тебя умерла мама или тебя 

забрали в милицию. Вначале в 

этих группах 

никакой  экономической подоплёки 

не было, это потом всё стало 

завязано на деньгах. 

 

 Случайные жертвы. 15 лет 

тюрьмы за расстрел школьников 

в Татарстане Подробнее 

–  Откуда правила и понятия, 

как надо жить? 

– Больше, наверное, с зоны. Все 

поступки делятся  на 

https://kazan.aif.ru/incidents/criminal/reket_pytki_i_strelba_v_tatarstane_nachinaetsya_novaya_voyna_s_opg
https://kazan.aif.ru/incidents/criminal/reket_pytki_i_strelba_v_tatarstane_nachinaetsya_novaya_voyna_s_opg
https://kazan.aif.ru/incidents/criminal/reket_pytki_i_strelba_v_tatarstane_nachinaetsya_novaya_voyna_s_opg
https://kazan.aif.ru/incidents/courthouse/sluchaynye_zhertvy_15_let_tyurmy_za_rasstrel_shkolnikov_v_tatarstane
https://kazan.aif.ru/incidents/courthouse/sluchaynye_zhertvy_15_let_tyurmy_za_rasstrel_shkolnikov_v_tatarstane
https://kazan.aif.ru/incidents/courthouse/sluchaynye_zhertvy_15_let_tyurmy_za_rasstrel_shkolnikov_v_tatarstane
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разрешённые – по понятиям  и запрещённые – поступать так «западло» (позорно). 

Отличаются пацанские понятия от блатных меньшей строгостью, всё же они были 

ориентированы для жизни на улице, а не за забором. 

Все пацаны защищают свою территорию и честь. Они обязаны выглядеть опрятными и в 

чистой одежде. Своих (а в начале 1980-х и чужих) нельзя бить ногами. Пацаны должны 

уважать своих старших и выполнять их поручения. 

Эти понятия работают только в кругу равных, то есть таких же, как и ты, пацанов. 

Остальные считались существами низшего сорта – «чушпанами», «чертями», «лохами». Их 

можно и нужно было унижать, бить, отнимать у них деньги и вещи или заставлять 

выполнять поручения.  Пацан в отношении этих посторонних всегда был прав.– А как 

обычно доказывали свою правоту? 

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ  Стрелял в директора «Уникса». В 

Казани будут судить члена ОПГ «Хади Такташ» 

– Кулаками. Пацан должен был заниматься спортом. Ему 

нельзя было курить, пить и употреблять наркотики. 

– Этот запрет с чем связан? Потому что взращивали 

уличных бойцов? Или изжитки пионерско-

комсомольского прошлого – воспитывали человека? 

– Вы верно заметили: и то, и другое. С одной стороны, требовались  уличные бойцы – с 

хорошим здоровьем, со спортивной выучкой. Кроме того, одно из ключевых пацанских правил: 

пацан сказал – пацан сделал. Пацан должен держать базар, а значит, он не должен быть под 

кайфом. 

С другой стороны, это и шефство над младшими, а в каких-то группировках, я бы сказал, 

даже какое-то отеческое воспитание. 

Группировки появились на излёте Советского Союза, во время брежневского застоя, когда 

уже было разочарование строем. В 80-е, когда ты шёл по улице – ты видел много пьяных 

людей, они валялись на траве по всем скверикам.  И молодёжь не хотела жить, как отцы. 

Они себя противопоставляли им, не употребляли алкоголь и пытались быть спортивными. 

–  Всегда стоял этот выбор: с пацанами ты или нет? 

–  Редко можно было постоять в сторонке. Тебе разбивали голову или ты разбивал голову. 

Если ты не с улицей, над тобой всегда висит угроза физической расправы. Исключение 

делалось для каких-то творческих людей. 

–  Они были для пацанов «чушпанами? 

– Да, конечно. Но если они общались с пацанами, то про них говорили, что они «не при 

делах». А вот рок-музыкантов обычно били. 

–  А как милиция пыталась бороться с улицей? 

– В 80-е не особо хорошо это получалось. Несовершеннолетних даже не осудишь за драку, а 

210-я статья – организация преступного сообщества появилась только в 1997-м, когда 

вступил в силу новый УК. 

Милиция не особо понимала, как справиться с улицей. И организовывала оперативные 

комсомольские отряды — ОКОД (в шестидесятые они носили название БКД — боевые 

комсомольские дружины).По сути такие же группировки, но с милицейской крышей. Разве 

что они не отнимали у «чушпанов» деньги. Вместе с милицией они разгоняли пацанские 

сборы. 

– Судя по всему, вы не особо хорошо к ним относитесь? 

–  Мне не за что их любить. Я обычно всегда хорошо бегал, но один раз не смог убежать, 

когда они нас подловили во время сборов, и меня отвели в милицейский участок, а там, в 

туалете, отколошматили по почкам валенком, в который положили кирпич – чтоб не 

https://kazan.aif.ru/incidents/courthouse/strelyal_v_direktora_uniksa_v_kazani_budut_sudit_chlena_opg_hadi_taktash
https://kazan.aif.ru/incidents/courthouse/strelyal_v_direktora_uniksa_v_kazani_budut_sudit_chlena_opg_hadi_taktash
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оставалось следов побоев. Так, для профилактики, а, может, просто захотелось 

покуражиться. 

–  Девочки были в группировках? 

–  Женщина в пацанской среде была в подчинённом положении: она не имела права бывать на 

сборах, состоять в мужской группировке и вообще не участвовала в её делах, если не была 

сестрой или женой. Только тогда ей могли доверить вести какую-нибудь бухгалтерию. 

«Бабские конторы» на территории мужских группировок не поощрялись и разгонялись. Но 

всё же есть свидетельства, что они были. Возможно, это тоже тема моей следующей 

книги. Девушек-группировщиц в городе называли матрёшками –  это слово было эквивалентом 

слова «пацанки». 

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ  В Казани будут судить участников 

ОПГ «Суконная слобода» 

– Почему матрёшки? 

–  В Казани моего детства и юности они носили олимпийки, 

широкие клетчатые юбки. У них был броский макияж с 

густыми румянами и косая лакированная чёлка. Этот 

воинственный яркий макияж чем-то напоминал матрёшек, 

которых продавали туристам-иностранцам.  Была также категория «подруга группировки» 

– девушка, которая была своей в компании, участвовала в посиделках и пьянках группировки, 

но не состояла ни с кем в сексуальных отношениях. 

В 1980-х пацан мог ходить с бабой (то есть встречаться) только при условии, что она 

девственница. После расставания с пацаном, если у них был секс, этой девушкой мог 

воспользоваться любой другой участник группировки. 

– Отголоски того, что «секса в СССР не было»? Откуда такое пренебрежение? 

– Пожалуй, это самая закрытая тема во всей уличной истории. В городе было очень много 

изнасилований, в том числе групповых. Нередко девочек могли просто затащить с улицы в 

какие-нибудь вишнёвые девятки. Были и самоубийства девушек на этой почве. Все мною 

опрошенные участники группировок в один голос утверждают, что такое было, но они не 

участвовали. Многие из этих девочек сейчас стали бабушками и тоже совсем не горят 

желанием вспоминать о тех временах. В 90-х, кстати, это исчезло, не совсем, но к 

недевственницам стали относиться лояльней. 

– Как выглядели пацаны? У граждан мини-государств была своя униформа? 

– Это были небогатые годы. И почти вся молодёжь была как из инкубатора – одинаково 

одета.  В 1988 г., когда появился термин «казанский феномен», в моду вошли широкие штаны 

и чехословацкая шерстяная шапочка  – вальтовка или фернанделька. 

Если встречаешь человека в таких штанах и в такой шапочке, то перед тобой, скорее всего, 

какой-то группировщик. Были и отличия. Казанские носили фернандельки только с 

козырьком, а набережночелнинские могли и без козырьков. Шапки разных группировок 

отличались по цвету. 

На олимпийки или турецкие свитера надевались различные телогрейки.  В это время парни, 

одетые в телогрейки и шапочки-фернандельки, стали мрачным символом столицы ТАССР. 

И вообще пацаны, если ехали в Москву – старались надевать самую плохую одежду, чтобы 

вернуться назад уже в модных фирменных шмотках, снятых с «лохов» и «мажоров». 

 

https://kazan.aif.ru/incidents/courthouse/v_kazani_budut_sudit_uchastnikov_opg_sukonnaya_sloboda
https://kazan.aif.ru/incidents/courthouse/v_kazani_budut_sudit_uchastnikov_opg_sukonnaya_sloboda
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Фото: Из архива героя 

публикации/ Роберт Гараев 

–  Что сохранилось из языка улиц? 

–  Мы с участниками группы в ВК 

«Казанский феномен» 

составили  целый словарь пацанских 

слов. В книгу этот словарь не попал, 

есть лишь объяснения некоторых слов 

в сносках. Но на улицах действительно 

разговаривали особым языком. Этот 

сленг и сейчас понятен казанцам. 

Слово «чушпан», к примеру. Если за 

пределами Татарстана это слово 

употребляли в отношении неряшливого человека, то в 80-е в Казани стали использовать в 

отношении тех, кто не состоял в группировках и даже теоретически не мог в них быть 

(«лохов», «мажоров», «чертей»). Татарских корней я не нашёл в этом слове. Но такое 

слово есть и в блатном жаргоне, возможно, оно перешло на улицы оттуда. 

Или говорят, к примеру, «поставили на обмен» – это о ситуации, относящейся к внешней 

политике группировок. Подростков разных группировок, которым надо было по каким-то 

делам на чужие территории (на учёбу или тренировку, к примеру), ставили на обмен, 

чтобы не плодить бессмысленное насилие. Тогда они не попадали под раздачу в акциях «с 

добрым утром» или «добрым вечером». Это когда мальчишек отправляли на улицу – 

«выцеплять» на своей территории участников чужих группировок и пробивать им 

«копилки» (головы). 

В обиходе гуляло также слово «шакалить» – отнимать деньги, одежду. Причём если в 

одно время шакалить разрешалось только на своей территории, то позже это правило 

частенько нарушалось. Чаще всего ездили в Москву и Ленинград, бывало, доезжали и до 

Киева. 

– Какую музыку слушали? 
– Казанские пацаны слушали попсу: самая пацанская песня это «Boys» Сабрины, 

«Пацаны» группы «Ласковый бык». У них же есть, кстати, песня про «пацанский город 

Казань». 

В моё время слушали ещё «Сектор газа». И, естественно,  никакого рока. 

Из пацанов в бандиты 

– Как пацанские правила менялись со временем? 

– Менялось время, менялись и понятия. Любой криминал не противостоит государству, а 

меняется вместе с ним. Группировки семидесятых годов не равны группировкам 

восьмидесятых, нулевых и так далее – они трансформируются. 

Если в начале 80-х, к примеру, брать огнестрел на драки было дурным тоном или нельзя 

было бить лежащих на земле, то ближе к 90-м на дело уже выходили и с 

монтировками,  и с ножами (но это в основном «жилковские») – и зачастую забивали 

насмерть. 

И что уже говорить про сами 90-е, когда в руки брались автоматы, канистры бензина и 

так далее. 

Или, к примеру, если в 80-е запрещалось даже трогать врага, если он идёт по улице с 

какой-то девушкой, то в более поздние времена не считалось зазорным убить его на 

глазах семьи. 

Когда в город пришли наркотики, группировки стали участвовать в наркотрафике, 

несмотря на прежние запреты. Правда, всё же старались действовать не в открытую, 

не сами продавать, а нанимали барыг. 
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То же касается и занятий коммерцией. Смена политической системы, запустившая 

механизм свободного предпринимательства, и глубокий экономический кризис породили по 

всей стране новый вид преступников – бандитов и рэкетиров. 

Конфликты стали иными: если раньше собирались по сто-пятьсот подростков, то в 90-е 

уже не нужен был лишний шум и выяснения отношений в «честных боях». 

В столице Татарстана  уличные группировки начали трансформироваться в настоящие 

взрослые ОПГ. 

Если в 1980-х улицы сражались за символический авторитет, то сейчас борьба шла 

буквально не на жизнь, а на смерть. Кровь полилась рекой. В пацанскую среду пришли 

деньги, и это стало началом конца. 

Вчерашние пацаны стали бандитами и теперь делили реальные материальные ресурсы – 

дрались за банки, нефть, заводы, пароходы, а не за асфальт. 

–  Какие имена после себя оставило это время? 

– Для каждого десятилетия свое имя – если в семидесятые это лидер «Тяп-Ляпа» Сергей 

Антипов, то когда его посадили, в 80-е на арену вышли их соседи «борисковские» – Карась, 

Блохин, Талгат, Леша Француз и тогда же начала набирать силы группировка по другую 

сторону реки «Жилка» и ее харизматичный лидер Хайдер. 

Ближе к концу 90-х одной из сильнейших группировок стала «Хади Такташ» – сейчас ее 

лидер Раджа отбывает пожизненный срок. Но это бесконечная история – если я сейчас 

начну, то интервью будет бесконечным… 

 

 «Снежок» на воле. Почему 

главного киллера «Жилки» 

освободили по УДО? Подробнее 

– Как сложились судьбы 

пацанов? 

–  Многие ушли. Участники 

казанских группировок не были 

в своём большинстве 

маргиналами.  Пацану не 

воспрещалось заводить семью, 

быть комсомольцем или 

служить в армии. У него была 

двойная карьера: в группировке 

и в целом в обществе. 

То есть ты состоишь в группировке, но в то же время либо учишься, либо работаешь на 

заводе, главное – не в сфере обслуживания, это считалось «западло». Из армии вернулся – 

можешь выйти из группировки, своё ты уже ей отдал – идёшь во врачи, учителя и так далее. 

Если же ты выбрал улицу – это касается уже более поздних 90-х – то есть занимаешься 

крышеванием и рэкетом, то это обычно заканчивалось серьёзными сроками или пулей-дурой. 

Больше всего пострадало поколение 1968-1976 гг. рождения, оно было практически 

выкошено. Лишь единицы выбились в миллиардеры или стали большими чиновниками. Многие 

в 90-е уехали покорять Москву и Питер. 

Сегодня среди казанских таксистов, к примеру, много бывших уличных, особенно тех, кто 

отсидел и не может найти какую-то другую работу. И смотрите, как менялось отношение. 

В 1970-х работа таксиста считалась престижной, в конце 80-х и 90-х, на некоторых улицах 

могли «отшить» (исключить) из группировки даже за попытки «бомбить». А теперь работа 

таксистом для бывших уличных уже в порядке вещей. 

https://kazan.aif.ru/incidents/courthouse/snezhok_na_vole_pochemu_glavnogo_killera_zhilki_osvobodili_po_udo
https://kazan.aif.ru/incidents/courthouse/snezhok_na_vole_pochemu_glavnogo_killera_zhilki_osvobodili_po_udo
https://kazan.aif.ru/incidents/courthouse/snezhok_na_vole_pochemu_glavnogo_killera_zhilki_osvobodili_po_udo
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Или в более ранние годы считалось, что пацан не может быть «коммерсом» (с «коммерса» 

можно только получать мзду за крышевание), но по факту достаточно много людей стало 

заниматься бизнесом. 

–  Как это явление отразилось на жизни Татарастана? 

–  У города существует до сих пор коллективная травма. Тема группировок в общественном 

дискурсе неудобная, люди не знают, как об этом говорить открыто. 

У многих родственники, бывшие мужья, соседи, одноклассники были в 

группировках.  Социум  достаточно глубоко был пронизан участниками событий и понятиями 

улицы.  Кто-то до сих пор ищет своих без вести пропавших близких. 

Есть мнение, что это отразилось  и на культурной жизни республики и развитии остальных 

неформальных молодежных движений. Пацаны всё вытеснили. Наблюдая за казанской 

молодежью, я всегда отмечал, что она чуть более собранная и осторожная, не такая 

расслабленная как в других регионах и особенно в Москве. Правда, в свой последний приезд я 

этого уже не заметил. Хотя выборка у меня не была слишком большая — не так много мест 

я успел посетить. 

Гастроли по стране 

–  Какое влияние казанские группировки оказали на остальные территории? 

– Были филиалы в татарстанских городах: в Набережных Челнах, Альметьевске, Елабуге и 

так далее. 

– Эхо казанского феномена разнеслось 

далеко за пределы Татарстана? 

–  Подростковые уличные группировки по 

казанскому типу были созданы в 

Ульяновске, Ижевске, Йошкар-Оле. В 1980-

х параллельно с Татарстаном история с 

территориальными группировками 

всколыхнула весь Союз. Центральные СМИ 

считали «опасными точками» 

подмосковные Люберцы, украинский Кривой 

Рог, Улан-Удэ, Алматы, Дзержинск, 

Ростов… Но жёсткая дисциплина и 

возрастная иерархия наблюдались именно в 

Казани. 

С середины 1980-х пацаны начали 

устраивать гастрольные выезды в Москву. 

Железнодорожные билеты стоили недорого. 

Местами концентрации казанских в Москве 

была площадь трёх вокзалов, кафе 

«Метелица» на Новом Арбате, парк 

«Сокольники», ВДНХ и парк Горького. 

 

Фото: Из архива героя публикации/ Роберт 

Гараев 

– Какое влияние казанский феномен 

оказал на страну? 

– Я бы так не ставил вопрос. В 70-80-е – это было всё же локальное 

явление.  Затем характер экспансии изменился: помимо подростков в телогрейках на 

гастроли стали ездить старшие. 

Но дальше это уже не «пацанская» история. А история взрослых ОПГ. 

В 90-ые казанцы развернулись в Петербурге и Москве. Помимо московского и питерского 
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пирога, казанские претендовали на участие в дележе доходов Таллина, Дагомыса, 

Тольятти, Ижевска. 

Круче всего развернулись в своё время так называемые «севастопольские», у них были 

обширные связи, которые они смогли  трансформировать в миллионы долларов, занимаясь 

всем,  что приносило прибыль. Они максимально использовали возможности, которые 

появились вместе с распадом советского строя и плановой экономики. По сути, это 

достаточно быстро стало даже не силовым, а просто бизнесом, таких в 90-е называли 

авторитетными бизнесменами.  Их антагонисты в главной криминальной войне 90-х 

«Жилковские» тоже достаточно быстро взлетели вверх (шутка ли контролировать в 

том числе «Казаньоргсинтез» – одного из крупнейших в мире производителей 

полиэтилена). После убийства лидера Жилки Хайдера и последующей зачистки 

оставшихся лидеров о былом влиянии пришлось забыть. 

– После нулевых всё притихло? 

– Группировки не пропали совсем. Но править бал стали силовики. 

Сегодня эти уличные подростковые группировки существуют примерно в том виде, в 

каком они как бы и «должны» существовать – на окраинах города, на обочине жизни. 

Современным подросткам есть чем заняться, они лучше посидят в интернете, чем 

выйдут на улицу. Да и государству легче контролировать города – с помощью видеокамер 

и так далее.  Поэтому группировки ведут себя тише и незаметнее. Это уже не та гидра, 

которая опоясывала  столицу Татарстана раньше. Современная Казань – она иная, это 

туристический город, в который безопасно ездить. На ней больше нет бандитского 

клейма. 

– Говорят, экскурсии хотели запустить по «местам боевой славы» пацанов? 

–  Казань не готова к этому, думаю. Свежи еще раны. Не затянуло коллективную 

травму.  Ещё не прошёл процесс десакрализации уличных символов и понятий. Все ещё 

слишком близко и обыденно. На это нужно время и силы. 

Досье «АиФ» 

Роберт Гараев родился 8 февраля 1976 г. В 1995 году поступил на истфак КГУ, играл в 

панк-рок-группе «Бак-Пасефф», в 1999-м  стал диджеем – поначалу выступал под 

псевдонимом Аэробус, был участником промогруппы Versus Kru – устраивали вечеринки в 

барах и клубах Казани. В 2000-м переехал в Москву, где сменил диджейский ник на DJ 

Pornosuperstar. Работал клубным редактором в журналах «Ваш досуг» и Time Out. С 2015 

г.  работает гидом Еврейского музея и центра толерантности. 

 

Фото: Из архива героя публикации/ Роберт Гараев 

 

https://nsk.aif.ru/


©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
Vanina Vanini                                                                                                               "Казань экзистенциальная" 

147 
 

Глава VII. Кровая каша Казани 

02.06.2021 г. 

 
 

Ну, сидим мы, значит, с этим своим «пониманием происходящего». С Ириной 

Анатольевной сидим, чай пьем, понимая, что на самом деле все эти «сочувствующие», 

выступившие по поводу казанского расстрела, готовили свои выступления на 

публике… заранее. Небось, еще и репетировали перед особо приближенными. 

А Ирина Анатольевна у нас еще как раз та дама, кто заметил (из всех наших клейменых 

филологов-психологов вкупе с юристами-экономистами), насколько некрасиво и не этично 

— таскаться оторванной окровавленной женской головой, утверждая, будто жертва 

взрыва «сама так захотела». 

Потом это сразу и другие начали замечать, вроде как задним числом. А того не сообразили, 

что полную аморальность мотивации устройства всех чудовищных актов общественного 

устрашения Дедюхова выводила из классики расследования уголовных преступлений. Как 

многие знают даже не из личного опыта, а хотя бы из детективов, что при совершении 

противоправных деяний в первую очередь положено установить основного 

выгодополучателя преступления. 

У нас столько детективщиков, все про это упорно помалкивают! Задумчиво косят глазки и 

рассуждают о «мировом терроризме». Стоит зятю тещу топором тюкнуть, тут все кидаются 

первым делом материальную выгоду этого происшествия извлечь: вплоть до программы 

«Пусть говорят». А вот когда людишки под очередной расстрел детишек приготовились с 

постными рожами пару сотен миллиардов бюджетных средств распилить, так тут нет 

никого из желающих по-быренькому детективчик замутить. 

А если посмотреть с совершенно рациональной точки зрения, то можно заметить 

ограниченный круг лиц, уже приготовившихся на всю катушку распиливать бюджет «под 

это дело». 

http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
http://ogurcova-online.com/blog/about_author/
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Снова Колумбайн! Трагедия в Татарстане. Новый школьный стрелок…. 

Сегодня, 11 мая 2021 года в Татарстане произошла трагедия. Очередной школьный 

стрелок убил 9 человек. 21 человек пострадали и получили повреждения разной степени 

тяжести… Президент поставил задачу руководству Рос Гвардии ограничить оборот 

стрелкового оружия, поскольку дробовик школьный стрелок получил законно. И вот тут 

начинаются вопросы, их много… 

Депутаты типа Хинштейна уже начали орать во весь голос, что школа не охранялась, 

хотя надо отдать должное мужеству женщине-вахтеру, которая нажала на тревожную 

кнопку и вызвала милицию. А что бы сделал охранник против сумасшедшего палача с 

дробовиком ? Вопрос риторический. Одним трупом стало бы больше. 

В антитерроре есть понятие “оперативной триады”. Она строится по принципу: 

“Предупреждение — Предотвращение — Пресечение”. И вывод из этой триады всегда 

один — пресекать очень дорого. Государство и близкие несут огромные материальные и 

нематериальные потери. Задайтесь вопросом, кто вернет родителям их убитых детей? 

Да, государство выделило деньги, но они не заменят сына или дочь… Самое страшное для 

родителя — это пережить своих детей. 

После появления в сети видео со стрелком, мы позвонили нашему другу и эксперту, 

действующему врачу-психиатру Сергею Балаганину и попросили его поставить диагноз из 

увиденного. 

Шизофрения параноидная, галлюцинаторно-бредовый синдром… 

Неужели никто не замечал психоза? Куда смотрели те, кто был рядом с этим больным 

юношей? Опять риторические вопросы. Все как всегда — авось рассосется! Но не 

рассасывается. 

Несколько последних случаев: 

-18 апреля 2018 года в одной из школ Стерлитамака в Башкирии ученик коррекционного 

класса напал с ножом на учителя и одноклассницу. Затем он разлил бензин и поджег 

кабинет. Пострадали четыре человека. Нападавшего арестовали. 

-17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа взорвал на 

первом этаже здания самодельную бомбу, а после этого начал расстреливать людей из 

помпового ружья. Погибли 20 человек, сам нападавший покончил с собой. 

-14 ноября 2019 года студент применил огнестрельное оружие в Амурском колледже 

строительства и ЖКХ в Благовещенске. Погиб один учащийся, нападавший покончил с 

собой, после того как его заблокировали в одной из аудиторий. 

Будучи сотрудниками спецслужб и родителями, занимаясь изучением поведения человека, 

и особенно при совершении преступлений (была такая возможность), мы обратили 

внимание на особенности поведения школьных стрелков. И не только обратили внимание. 

Мы паттернизировали их опыт. Их можно диагностировать и предотвращать трагедии 

задолго до того, как что-то произойдет. Однако, когда мы заговорили о людях с 

подозрениями на шизофрению или на людей с болезнями аутичного спектра с 

предложениями ввести их в группы наблюдения и коррекции, то нам намекнули об идее 

дискриминации людей по определенному типу. 

Далеко ходит не надо, профессора Савельева, который в эфире рассказал о людях, 

больных параноидной шизофренией и одним из первых обозначил эту проблему, заставили 

извиняться перед аутистами и их организациями. 

Посмотрите на рост школьных стрелков. Тенденция к росту. А значит, проблема не 

решается, а приобретает катастрофический характер. И мерами по ограничению 

оборота оружия и выставлению охраны мы не справимся, от слова — Совсем! Должны 

быть другие модели и пути. 

И они должны быть связаны с распознаванием намерения на массовое убийство в самом 

начале замысла на преступление. 

https://institutnlp.ru/library/samizdat/snova-kolumbayn-tragediya-v-tatarstane-novyy-shkolnyy-strelok-/
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 В 30 лаборатории КГБ СССР были 

специалисты, которые работали с 

идеей намерения в совершении 

преступления или террористического 

акта. Может, есть смысл обратиться 

к этому опыту, пока эти люди живы и 

способны передать знания и традиции!? 

Михаил Михайлович и я, мы много 

работали с моделями выученной 

беспомощности и поведением людей с 

болезнями аутичного спектра, которые 

уже отличились своим агрессивным 

поведением в этом мире. Мы можем 

помочь предотвращать преступления. 

Может хватит жить в толерантном 

мире, из-за идей которого гибнут 

наши дети. Впрочем, наверное, этот 

вопрос опять останется риторическим. 

А мы, благодаря нашему 

законодательству, палачам-идиотам-

шизофреникам и больным 

психопатическим аутистам будем 

толерантно называть 

“недоговороспособными” людьми и 

спускать им все с рук. 

В Калининграде 27-летнего аутиста 

собираются судить за экстремизм в 

отношении женщин. Он высказался о 

женщинах достаточно жестоко в 

социальных сетях. Возбудили уголовное 

дело. Общественность стала на 

защиту этого молодого человека. Со 

словами — он аутист и не понимает, 

что он делает. Петицию подписали 150 

тысяч человек. 

Ссылка на статью в КП 

Парня остановили, а если бы он стал тем, кто убил своего преподавателя и вдобавок еще 

пару-тройку девушек? Что бы сказали эти 150 тыс? Ответ уже очевиден. Государство 

виновато, недосмотрело! 

А может уже хватит жить в розовых очках? И пора что-то делать? Нам есть, что 

предложить и рассказать слугам государевым. Но, видимо, еще время не пришло. Что ж, 

подождем, пока еще десяток-другой детей погибнут от рук школьных стрелков. Вы 

думаете это сарказм? Нет, это страшное пророчество, посмотрите на статистику 

последних лет. 

М. Пелехатый и Е. Спирица 

Соболезнуем и скорбим вместе с родителями. 

Знакомая песня? Вообще мы всегда слышим про наше недоработанное законодательно от 

уголовников, которые не в состоянии следовать никакому законодательству вообще. 

Но, как видим, им бы опять запустить лабораторию 30 КГБ СССР с ее финансированием, 

конечно. Забывая, что именно КГБ развалил страну, поскольку там собиралась гоп-

кампания, стоявшая нд законом (как им казалось). 

https://www.mk.ru/social/2018/09/05/autista-iz-kaliningrada-doveli-do-suda-za-repost-o-zhenshhinakh.html
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Сразу отметим, что с гопниками легко бы справилась и милиция, но абсолютно ясно, что 

они разводились там и крышевались именно КГБ СССР. 

И такой эмоциональный накал! Как же эти лгуны испереживались за все общество, 

аккуратненько подсовывая готовую статистику! И главное к «сегодня 11 мая» у них уже 

текст готов с почти «результатами расследования»! Будто принимали деятельное участие в 

организации всех «мероприятий» по списку, а им не доплатили. 

В тот период, когда без них давно разобрали, что колумбайн — это результат НЛП, 

поскольку в психике человека (какой бы дигноз не рисовали «псыхотерапэвты» от поганой 

сатанинсклой спецухи) — стоят барьеры, преодолеваемые только на базе наркотических 

средств. Потому и лавинообразный рост потребления наркотиков организовывался на той 

же смычке спецухи и самого маргинального криминала. 

Так какой смысл в «творческом опыте» какого-то 30-го отдела КГБ, если еще профессор 

Фрейд срался со всей мировой медициной о пользе кокаина в «нечеловеческих» деяниях 

(см. Фрейдистские замашки)? Это потом и в СС доказали, поскольку «сверхчеловеки» 

перед всеми «акциями» были вынуждены ширяться, чтобы не стать конченными дебилами 

по ее завершении. 

Но вот очередная неточность бросается в глаза. Авторы опуса утверждают, будто на вахте 

сидела старуха-процентщица, пардон, уборщица. Даже лловить на слове не стану, иначе 

они в пятый раз поменяют описание преступления. 

Но там есть завистливая ревность к «депутатам типа Хинштейна». И, очевидно, не зря. 

Поскольку Хинштейн лоббирует установку рамок металлоискателей в школах, а это весьма 

крупный заказ. Вспомните, как хорошо погрели руки некоторые «особо приближенные» на 

установке таких рамок на вокзалах? Наплыва террористов после этого не наблюдалось, зато 

распил был охренительно жирный, а перед этим с женской башкой посветились… накануне 

НГ. Как говорится, «под елочку». 

Казанью Хинштейн интересуется давно и продуктивно. К слову, о том, почему никто не 

трясет особо казанские правоохранительные органы, почему не удивляется разгулу хорошо 

органиованной преступности. Напомним, что в качестве «депутата типа Хинштейна» 

Александр Евсеевич хорошо приподнялся на скандале «всем шампанского!» 

 

13 марта 2012 г. Всем шампанского! Отдел полиции в Казани разогнали после гибели 

задержанного 

11 марта в Казани в больнице умер 52-летний Сергей Назаров, госпитализированный из 

отдела полиции «Дальний». Перед смертью мужчина заявил, что полицейские 

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://lenta.ru/articles/2012/03/13/dalny/
https://lenta.ru/articles/2012/03/13/dalny/


©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
Vanina Vanini                                                                                                               "Казань экзистенциальная" 

151 
 

изнасиловали его бутылкой из-под шампанского. Патологоанатомическая экспертиза 

подтвердила эту версию. Уволено все руководство отдела, пятеро сотрудников 

задержаны. Правозащитники, не удовлетворившись этим, потребовали увольнения главы 

МВД Татарстана. 

Отдел «Дальний» прославился в интернете еще в марте 2011 года, когда была 

опубликована аудиозапись разговора тогдашнего начальника отдела Ильгиза Ахметзянова 

с дежурным по фамилии Дунаев. Отчитывая подчиненного, начальник прибегал к таким 

выражениям, как «баран **ный» и «ты, завтра я тебя вы**у на**й, понял, б**дь?». В 

пресс-службе УВД Казани от претензий отмахивались, но как-то вяло. Объяснения пресс-

службы можно суммировать следующим образом: «Во-первых, записи этой уже три-

четыре года, во-вторых, Ахметзянов не признает подлинность своего голоса, в-третьих, 

Дунаев в этом отделе больше не работает, в-четвертых — это внутренние дела, и в-

пятых — вообще ничего особо страшного не произошло». 

В июле 2011 года «Дальний» снова был упомянут в новостях в связи с курьезом: 

полицейские застегнули на запястьях задержанного наручники, а расстегнуть не смогли, 

поэтому в отдел пришлось вызывать МЧС. Тогда интересоваться этим случаем тоже 

никто не стал. 

Но 9 марта 2012 года в истории «Дальнего» произошло событие, которое можно 

называть переломным. В этот день в отдел был доставлен 52-летний Сергей Назаров, 

имевший шесть судимостей и по состоянию здоровья нигде не работавший. Его 

заподозрили в краже мобильного телефона у продавщицы в магазине. С одной стороны, 

наличие судимостей говорит не в пользу мужчины. Но с другой стороны, известно, что 

бывшие зеки нередко становятся «козлами отпущения» для полицейских, не пожелавших 

или не сумевших найти истинных виновников тех или иных преступлений. По мнению 

брата Назарова, Игоря, вся вина Сергея состояла в том, что он находился «на примете» у 

участкового. 

Как утверждают полицейские, в момент задержания Назаров был пьян. В то же время 

родственники говорят, что жена выдала трезвому Назарову тысячу рублей и отправила 

его в магазин за продуктами. Впоследствии тысячу вернули родственникам — мужчина 

так и не успел ее потратить. Из этого семья делает вывод, что Назарова задержали в 

трезвом виде — он вряд ли мог напиться бесплатно. 

Уже через несколько часов после задержания Назарову в первый раз вызвали «скорую 

помощь». Мужчина пожаловался на боль в животе, но рассказывать медикам о ее 

причине то ли постеснялся, то ли испугался. Врачи сделали задержанному 

обезболивающий укол и уехали. 10 марта Назарову снова потребовалась помощь медиков. 

На этот раз его госпитализировали. У мужчины диагностировали разрыв прямой кишки и 

сопутствующие повреждения внутренних органов. Тогда он наконец рассказал, что в 

отделе «Дальний» его изнасиловали бутылкой из-под шампанского. Потерпевшему сделали 

операцию, которая оказалась неудачной. Назаров впал в кому и 11 марта скончался. 

Гибель Сергея Назарова вызвала широкий резонанс. Жители Казани решили провести 

акцию протеста, используя вместо плакатов бутылки из-под шампанского. Полицейские 

пытались совершенно по-детсадовски оправдываться, утверждая, что Назаров 

«изнасиловал себя сам, так как хотел освободиться из-под ареста». Однако 

патологоанатомическая экспертиза развеяла последние сомнения — мужчина скончался 

именно от повреждений прямой кишки, и нанести себе такие травмы самостоятельно он 

никак не мог. 

С журналистами тут же побеседовала 20-летняя Алия Садыкова, которая утверждает, 

что в январе 2012 года ее тоже избили в «Дальнем» и незаконно поместили под арест на 

пять суток. По словам девушки, ее били оперативники, некие Рамиль и Марат, 

требовавшие, чтобы она призналась в краже денег из букмекерской конторы, где 

работала кассиршей. По словам Алии, начальник уголовного розыска отдела Айнур 

Рахматуллин наблюдал за избиением, а начальник всего «Дальнего» Сергей Ефремов лишь 

посмеялся в ответ на жалобы задержанной. Садыкова утверждает, что Рамиль и 
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Марат угрожали «изнасиловать [ее] в задницу бутылкой», если она не даст нужных 

показаний. 

В конце концов, когда стало ясно, что девушка не признается в краже, ее признали 

виновной в мелком хулиганстве, чтобы оправдать арест (протокол о факте хулиганских 

действий уже признан судом сфальсифицированным — суд состоялся по настоянию 

родных Садыковой, два месяца добивавшихся справедливости). Кстати, на Назарова 

тоже постфактум составили протокол о мелком хулиганстве. 

Руководство региональной полиции очень активно старается урегулировать ситуацию. 

Глава МВД Татарстана Асгат Сафаров извинился перед родными Назарова в специальной 

телеграмме. На сайте ведомства размещены два видеоролика с покаянием Сафарова. На 

заседании общественного совета при МВД министр пообещал оборудовать 

видеокамерами все следственные кабинеты в отделах полиции. Он подчеркнул, что 

комнаты для содержания административно задержанных камерами уже оснащены. 

Начальник УВД Казани Рустем Кадыров принес извинения брату погибшего во время 

личной беседы. Кроме того, он лично побывал на похоронах погибшего. Однако это не 

спасло его от предупреждения о неполном служебном соответствии. 

Естественно, немедленно полетели головы. Были уволены начальник «Дальнего» Ефремов, 

его заместитель Фаиль Сабирзянов, начальник угрозыска Рахматуллин, его заместитель 

Алмаз Василов, оперуполномоченные Ильнар Ибатуллин, Рамиль Ахметзянов и Марат 

Сабиров, участковый Ильшат Гарифуллин, а также помощник начальника УМВД по 

Казани, руководитель отдела по работе с личным составом Ильдар Каримов. 

Практически сразу после увольнения Василова, Ибатуллина, Ахметзянова, Сабирова и 

Гарифуллина задержали в рамках уголовного дела о гибели задержанного. Была начата 

проверка заявления Садыковой, а кроме того, руководство МВД Татарстана попросило 

других казанцев, располагающих сведениями о преступлениях сотрудников «Дальнего», 

обратиться в министерство. По некоторым данным, новые пострадавшие уже 

объявились. Один из них, как утверждает его жена, тоже был изнасилован в «Дальнем», а 

ко второму угрожали применить эту меру. 

Однако Казанский правозащитный центр и Межрегиональная правозащитная ассоциация 

«Агора» обратились к президенту РФ Дмитрию Медведеву с просьбой об еще одном 

увольнении — по мнению правозащитников, в отставку должен быть отправлен сам 

Асгат Сафаров. Это вполне возможно, если учесть, что именно гибель задержанного 

совсем недавно стала поводом для скандального увольнения главы ГУ МВД Санкт-

Петербурга Михаила Суходольского. 

Сафаров возглавляет МВД Татарстана с 1998 года. До этого он служил в Федеральной 

службе охраны. Уже будучи министром, Сафаров получил второе высшее образование в 

Академии ФСБ РФ. До недавних пор дела у Сафарова шли отлично. В январе он издал 

книгу «Закат казанского феномена», в которой рассказывает, как справился с 

организованной преступностью, сложившейся в городе в девяностых годах. Также в 

январе Сафаров торжественно объявил об усилении борьбы с ваххабитами, которые 

действуют в Татарстане. Однако не факт, что былые заслуги помогут Сафарову 

сохранить работу после дикого инцидента в «Дальнем». 

Что-то в этот момент никто не вспомнил про 30-й отдел КГБ… Там лишь припомнили, что 

действовавший в то время глава МВД, любивший демонстрировать гибкость тела в позе 

«ласточка», предлагал вообще гражданам отстреливаться от своих подчиненных при 

попытке задержания… Мол, такое набрали в эту милицию-полицию, что лучше вообще с 

ними не связываться. 

И чего ожидать каких-то «террористов» и прочих шизиков, если у самого «депутата типа 

Хинштейна» вроде как справка имелась про это дело, правда, в качестве журналиста 

(см. 25.11. 1999 г. «Московский журналист Александр Хинштейн — шизофреник»). И 

какая может быть уверенность, что сам Хинштейн не продукт 30-го отдела КГБ СССР, если 

он вообще изначально шпиком хотел стать, то бишь разведчиком (см. январь 2002 

http://www.compromat.ru/page_26853.htm


©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
Vanina Vanini                                                                                                               "Казань экзистенциальная" 

153 
 

г. Проект «Хиня». Как делают журналистов. Хинштейн мечтал стать разведчиком и 

единственным журналистом на Земле). А дебошами на базе шампанского и сам Хинштейн 

прославился вполне, у нас шампанское некачественное подают (см. 31.01.2006 г. Депутат 

Хинштейн устроил пьяный дебош в гостинице). 

Так что… все прямо возбудились от предстоящих денежных вливаний в 

«антитеррористическую борьбу». Раз тем более драгоценности нашли от колумбийского 

кокаинщика… Так надо бы повсюду металлоискатели установить, раз такое дело. 

И совершенно понятно, что по существу происходящее никто и разбирать не собирается! 

А это напрасно, поскольку все эти любители шампанского, сросшиеся с самым 

отмороженным криминалом, не учитывают, почему наработки 30-го отдела КГБ СССР 

сегодня «мимо денег» — все они очень хорошо просчитываются в Интернете!  В КГБ СССР 

занимались многими пакостями, но никак не могли учесть, что наступит время, когда 

«общественным мнением» будут манипулировать не «журналисты-депутаты типа 

Хинштейна», а его «Секретные материалы» от ТВ-Центр будет скупать лайки и просмотры 

у борзых тинейджеров, чтоб хоть как-то свести концы с концами на рекламе кредитных 

карт. 

Интернет запросто позволяет взглянуть, чем же могли бы заняться в 2010 году 

правоохранительные структуры вместо откровенного соучастия в организации 

беспорядков, да той же Манежки, где они вылезли «успокаивать» наширявшихся гопников. 

Да и к чему было устраивать эту показуху с «борьбой с экстремизмом» в Поволжье, когда 

там была достаточно серьезная криминальная обстановка?.. 

10.11.2010 г. Криминальные войны «перваков» 

Правоохранительные органы заявили о возбуждении уголовного дела против «бригады 

Феди». 

Правоохранительные органы заявили о возбуждении уголовного дела против «бригады 

Феди». В определенных кругах авторитет по кличке Федя считался одним из самых 

известных участников бандитских разборок 90-х и «нулевых» в татарстанской столице. 

Сам пережил как минимум одно покушение и «заказал», по версии следствия, многих. 

Известные бизнесмены и криминальные авторитеты, как сейчас выясняется, пали от рук 

именно Фединых киллеров. Чем успели отличиться «перваки», кто насолил авторитету и 

почему самого Федю задержали лишь в 2010 году, выясняла корреспондент 116.ru. 

Раскол 

«ОПГ «Перваки» начала формироваться еще в 1980 году из молодежи. Группировка 

получила свое название по месту проживания — микрорайону Первые Горки, — 

рассказывает старший следователь СО СКП по Поволжскому округу Вадим Максимов. 

— Сначала братки просто крышевали те заведения, которые находились на территории 

их района, потом стали собирать общак. Со временем костяк криминальной молодежи 

перерос в организованную группу, которая насчитывала от 300 до 400 человек. Летом 

1997 года были убиты трое «перваковских», застрелили и криминального авторитета 

Гриню. «Перваки» заподозрили в убийстве Грини конкурентов из ОПГ «Хади Такташ». В 

свое время Гриня взял большую партию наркотиков у «Хади Такташ» и не расплатился по 

счетам. В это время и начинается раскол «перваковских» на конкурирующие бригады 

Феди и Альберта Бартова (Бибик)». 

Бартов предлагал объявить «хадишенским» войну. Он вообще выступал за старые 

воровские «понятия», тогда как Федя и его команда предпочитали заниматься бизнесом. 

По этой причине им было удобнее поддерживать нейтралитет. Так что в войну с «Хади 

Такташ» ввязалась только «бригада Бибика». И потерпела поражение. 

Главарь «Хади Такташ» Радик Галиакберов (Раджа) создал целую бригаду по устранению 

«перваков». И с той, и с другой стороны полегло немало людей, причем «перваки» 

http://www.compromat.ru/page_11455.htm
http://www.compromat.ru/page_11455.htm
http://www.compromat.ru/page_18129.htm
http://www.compromat.ru/page_18129.htm
https://116.ru/text/criminal/2010/11/10/62996601/


©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
Vanina Vanini                                                                                                               "Казань экзистенциальная" 

154 
 

потеряли семерых авторитетов. Война прекратилась в конце 1990-х гг., когда арестовали 

Раджу. Сейчас лидер ОПГ отбывает пожизненное заключение в Оренбургской области. 

Что касается «Перваков», то окончательный разлад в отношениях между Бибиком и 

Федей произошел осенью1997 года. Впрочем, их противостояние — особенно на фоне 

конфликта Бибика с Раджой — выглядело вялотекущим. Возможно, этому способствовал 

тот факт, что самого Бибика вскоре отправили за решетку. Срок был не очень большим, 

но оказался судьбоносным. Вышедший на свободу Бибик существенно подрастерял свой 

былой криминальный вес. Единственное громкое покушение на Федю было совершено в 

2004 году. 

Покушение на авторитета 

Ранним апрельским утром авторитет спустился к своему джипу. У машины к нему 

подбежал киллер. Федя даже не сразу понял, что происходит. Он подумал, что с ним 

хотят поздороваться, и протянул наемнику руку. Из-за того что киллер по какой-то 

причине замешкался, Федя выхватил у него пистолет и открыл огонь на поражение. 

Подстреленный ликвидатор успел убежать, но по дороге потерял сознание и попал в 

больницу. В итоге он получил 10 лет за покушение на убийство. Первоначальная версия, 

что Федю заказали его же бывшие сподвижники, не подтвердилась. По крайней мере 

пока. 

По версии следствия, сам Федя расправлялся со своими врагами куда эффективнее. В 

правоохранительных органах полагают, что на счету «бригады Феди» смерти 

Константина Николаева по прозвищу Чекист и Виктора Гусева (оба, кстати, «перваки»), 

лидера группировки «Калуга» Вячеслава Татарова, участника группировки «Камаевские» 

Марата Исхакова, участника группировки «Халевские» Павла Кудряшова. 

Особенно не повезло «халевскому». Он вздумал затеять драку в одном из игровых баров 

«перваков». Директор заведения позвал на помощь «крышу». Жестоко избив драчуна, 

«перваки» вывезли его в один из пригородных поселков. Там в плену тот и умер. 

Убийство Атнагулова 

Наконец оперативники раскрыли одно из самых громких преступлений конца 90-х гг. — 

убийство 32-летнего Тимура Атнагулова, директора и совладельца ООО «Агентство 

радиокоммуникаций RCA» и учредителя «Русского радио» в Казани. 

Атнагулов был сыном офицера КГБ, юристом, занимался предпринимательством. Причем 

встать на ноги, по версии следствия, ему помогали как раз «перваковские». Сначала 

Атнагулов занимался автобизнесом, владел несколькими автостоянками в центре города. 

А уже потом начал раскручивать «Русское радио» и пейджинговую компанию. Он был 

довольно известным человеком, и, когда бизнес его пошел в гору, отказался платить дань. 

За что и поплатился головой. В день убийства потерпевший возвращался домой с 

вечеринки вместе с подругой. Киллер уже поджидал его в подъезде на шестом этаже. 

Когда бизнесмен начал открывать дверь квартиры, наемник расстрелял его из 

пистолета. Женщину убийца не тронул. 

Федю выследили на вертолете 

«Следствие полагает, что с 1997 по 2000 годы участники «бригады Феди» совершили 

пять убийств, одно похищение человека и три факта причинения тяжкого вреда 

здоровью. Преступления были раскрыты в 2010 году, когда в качестве свидетелей были 

допрошены отбывающие наказание члены группы «Хади Такташ», а также 

«перваковские», — рассказал 116.ru Вадим Максимов. — Была получена дополнительная 

информация, что позволило возбудить уголовное дело по статье «Бандитизм»». 

Фирдинанта Юсупова задержали еще в июле. На тот момент он занимал одну из 

административных должностей в хоккейно-спортивном клубе «Тимер». И даже не 

подозревал, что скоро его арестуют. Для его поимки милиционеры использовали 

вертолет. Федю застали врасплох, когда он находился на отдыхе. Следом за 

авторитетом задержали и его сподвижников — 46-летнего Сергея Сардаева и 48-
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летнего Леонида Андреева. «Перваки» 49-летний Валентин Лукоянов и 37-летний 

Владислав Мухин объявлены в международный розыск. Следствие не исключает, что они 

успели выехать за рубеж. 

«Расследование займет не один месяц, — уверен Максимов. — Сложность заключается в 

том, что большинство исполнителей либо убито, либо находится в розыске. По 

окончании расследования уголовного дела задержанным предъявят обвинения. Им грозит 

от 8 до 20 лет лишения свободы, кому-то — даже пожизненное заключение». 

ПО ТЕМЕ 

 3 октября 2013, 08:01  В Москве отменили оправдательный приговор лидерам ОПГ 

«Перваки» 

 4 сентября 2012, 10:32 Дело ОПГ «Перваки» суд рассмотрит заново 

 24 ноября 2011, 12:01  «Перваки» отправятся в колонию за ложный донос и разбойное 

нападение 

 23 июня 2011, 12:52  МВД разыскивает еще одного лидера «перваковских» 

 17 ноября 2010, 16:34  Похождения «птичьей бригады» 

И мы помним, что вместо разборок с настоящей уголовкой в этот же момент усиленно 

«кончали» с Дедюховой. 

По причине того, что признать вранье и подлость в отношении Ирины Анатольевны до сих 

пор силенок не хватает, о ней странички в Википедии нет. Зато есть страничка про наиболее 

«нашумевшую» банду Казани — Хади Такташ. И это весьма отчетливо характеризует 

«приметы нашего времени». 

17 декабря 2017 г. «Весь город наш!» — 

Грозная банда «Хади Такташ» стала 

настоящим кошмаром Казани 90-х 

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о 

самых известных организованных преступных 

группировках 1990-х. В предыдущей статье 

речь шла о казанской банде «Тяп-Ляп». Эта 

ОПГ родом из СССР первой занялась 

заказными убийствами, ее бойцы отличались 

от районных гопников не только строгой 

дисциплиной, но и своей собственной, 

извращенной идеологией. В конце 1970-х 

силовикам удалось отправить за решетку главарей банды, однако многие рядовые члены 

«Тяп-Ляп» избежали наказания — затаились, ушли в тень. Но распад СССР и перевод 

экономики на рыночные отношения в начале 1990-х послужили прекрасной почвой для 

разгула бандитизма. Бойцы банды «Тяп-Ляп» с их опытом пришлись ко двору в новой 

казанской ОПГ — печально известной «Хади Такташ». Помимо прочего, банда вошла в 

криминальную историю тем, что, расследуя ее преступления, правоохранители впервые в 

российской истории применили программу защиты свидетелей. 

Отцы и дети 

Хади Такташ (1901-1931) — это татарский поэт, основоположник советской татарской 

поэзии. В Казани есть улица его имени. В 1982 году на этой улице, как и на многих других 

улицах столицы Татарстана того времени, сформировалась своя молодежная банда. 

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ 

  9 декабря 2017 г.  «Не жалеть ни женщин, ни детей, ни стариков»  Беспощадная 

банда «Тяп-Ляп» заставила вздрогнуть весь Советский Союз 

 12 декабря 2017 г. Бандитский спецназ 

https://116.ru/text/gorod/2013/10/03/63142211/
https://116.ru/text/gorod/2013/10/03/63142211/
https://116.ru/text/gorod/2012/09/04/63103431/
https://116.ru/text/gorod/2011/11/24/63060271/
https://116.ru/text/gorod/2011/11/24/63060271/
https://116.ru/text/gorod/2011/06/23/63032761/
https://116.ru/text/criminal/2010/11/17/62997931/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%88_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0)
https://lenta.ru/articles/2017/12/17/opg/
https://lenta.ru/articles/2017/12/17/opg/
https://lenta.ru/articles/2017/12/17/opg/
https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/
https://lenta.ru/themes/2017/11/07/opg/
https://lenta.ru/articles/2017/12/09/opg/
https://lenta.ru/articles/2017/12/09/opg/
https://lenta.ru/articles/2017/12/13/opg/
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Главный киллер ореховских знал толк в конспирации и технологиях 

Хадишевцы регулярно принимали участие в побоищах за свою территорию, имели 

приводы в милицию. А будущий лидер группировки Радик Галиакберов (Раджа) даже 

загремел на «малолетку»: на одной из сходок он пробил голову своему противнику 

металлическим шаром. Отсидев положенное, Раджа вышел на свободу и принялся 

хвастаться товарищам, каких успехов достиг за время отсидки. По словам 

честолюбивого Галиакберова, он чуть ли не в одиночку сумел поднять все швейное 

производство и заработал на этом большую по тем временам сумму — 600 рублей. 

«Начальник меня даже отпускать не хотел. Кричал, мол, производство все встанет», 

— с гордостью рассказывал Радик. 

Между тем наступили 90-е, в группировке 

наметился раскол. Прежние авторитеты под 

предводительством Рауфа Шарафутдинова 

(Рафа) не желали перемен и продолжали жить 

по воровским законам. Молодняк — Анвар 

Халиуллин и его приближенный Николай 

Гусев — ратовали за расширение сфер влияния, 

захват власти над городскими предприятиями 

и открытие собственных фирм. Раджа 

присоединился к лагерю «реформаторов». 

 

Николай Гусев Фото: КраймТВ 

Шарафутдинов от бизнес-перспектив был не в восторге, но его не послушали: Халиуллин 

внедрил своих людей на местный комбинат «Оргсинтез», и молодое ответвление хадишевских 

приступило к торговле полиэтиленовой пленкой. Рафа среди своих сторонников тут же 

объявил ребят Анвара отщепенцами и постановил: отныне Халиуллин должен делиться с ним 

выручкой. Тот лишь посмеялся — и такой непокорности Шарафутдинов уже не простил. 

Старикам тут не место 

4 ноября 1992 года Халлиулин приехал на встречу со своими приближенными в дом в частном 

секторе города. Когда он вышел во двор, грянули выстрелы: позже выяснилось, что киллер 

попросту просунул охотничье ружье через дыру в заборе и дал несколько залпов. Анвар 

скончался на месте. 

Шарафутдинов ликовал, но недолго. Сообразив, чьих это рук дело, приверженцы погибшего 

Халиуллина тут же нашли наемника, согласившегося убить Рафу. В январе 1993 года Рафа 

отправился с деловым визитом в столицу, где предполагал встретиться с местными ворами в 

законе. Киллер последовал за ним: заказчики решили, что «исполнять» обидчика лучше в 

чужом городе. Почетного гостя ждали в квартире многоэтажки на Пантелеевской улице. 

Шарафутдинов вошел в подъезд, следом проскользнул ликвидатор… Рафа был убит одним 

выстрелом в голову. 

Останавливаться на достигнутом молодняк 

не собирался. Бандиты опасались, что 

сподвижники Шарафутдинова могут 

нанести ответный удар. На внутреннем 

совете всем авторитетным «старичкам» 

вынесли смертные приговоры. Убивать 

решили так же, как и Рауфа — подальше от 

Казани. 

 

Радик Галиакберов Фото: «КраймТВ» 

Первыми на верную гибель в Москву в 

сентябре 1993 года отправились трое 

https://lenta.ru/tags/persons/gusev-nikolay/
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http://www.crimerussia.tv/
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«стариков» — Ильсур Валеев, Рустем Бореев и их «бригадир» Владимир Диденко (Дидя). 

Хадишевцев под предлогом организации кредита в 50 тысяч долларов заманил в столицу их 

приятель Андрей Ситнов (Сито). Тот был одним из «молодых», но троицу это не 

насторожило: по их мнению, все распри остались в прошлом. И это стоило им жизни. 

Ситнов разместил их в съемной квартире неподалеку от метро «Таганская» и в первую же 

ночь открыл дверь прибывшим следующим поездом подельникам. Перестреляли всех. Тела 

расчленили и закопали в лесополосе. 

Сам Ситнов вернулся в родной город с легендой для «стариков»: мол, все трое ушли из 

квартиры и пропали бесследно. Самостоятельные поиски ни к чему не привели, а обращаться 

в милицию… Сами понимаете. Раджа связался с другом пропавших Александром Кобальновым 

(Павло) и предложил объединить силы для поиска приятелей. Но тот Радику не доверял и, 

сославшись на неотложные дела, отказался. После чего его машину обстреляли, Павло чудом 

остался жив. Некоторое время спустя шурин Кобальнова по своим каналам узнал: это был 

акт возмездия за несговорчивость. 

Пазл постепенно складывался: наследники Шарафутдинова поняли, что к исчезновению их 

соратников причастны «молодые». А значит, война еще не закончена. Пока «старички» 

разрабатывали план ответных боевых действий, возглавивший молодняк Николай Гусев, его 

заместитель Раджа и некоторые из боевиков спешно отбыли в Москву. Вскоре Гусев 

эмигрировал в Испанию. И ОПГ «Хади Такташ» возглавил удовлетворенный таким поворотом 

событий Радик. 

Он тут же начал примерять на себя образ крестного отца дона Корлеоне из романа Марио 

Пьюзо. Его речь перемежалась цитатами из книги, старался одеваться с шиком, держался 

вальяжно, даже челюсть при разговоре выдвигал вперед. Выглядело это крайне комично, но 

подчиненные давили смех в зародыше: никто не хотел попасть в могилу раньше времени. 

Пустили на «Венеру» 

Александр Кобальнов и двое его ближайших сподвижников, Булат Куваков и Сергей Аксанов, 

не теряли надежды поквитаться с Раджой. Они отправились в Белокаменную, чтобы 

попытаться отыскать пропавших членов группировки. Об этом сразу узнал Галиакберов — и 

послал своих бойцов на расправу. 

Сначала ликвидаторам удалось перехватить Сергея Аксанова. Они привезли парня в съемную 

квартиру, ту, где и были убиты Диденко, Валеев и Бореев. Там бандиты зверски избили 

Сергея, проломили ему череп и бросили в ванной комнате, полагая, что Аксанов уже не жилец. 

Затем киллеры, положив в хозяйственную сумку несколько топоров, двинулись в Бибирево, где 

остановились Кобальнов и Куваков. Открыв дверь ключами, позаимствованными у Аксанова, 

бандиты ворвались в квартиру и принялись рубить направо и налево. Закончив дело, они 

отделили конечности от 

тел, завернули останки в 

покрывала, положили туда 

для утяжеления огромные 

булыжники, тщательно 

завязали и бросили в 

протекающую неподалеку 

реку Чермянку. 

 

Трупы в речке Чермянка 

Фото: КраймТВ 

Вернувшись в квартиру на 

Таганке, где их ожидал 

прибывший туда Раджа, 

убийцы доложили 

начальнику: «Сделали 

Венеру». То есть расчленили 
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трупы (как известно, у статуи Венеры Милосской нет рук). Этот «термин» придумал сам 

Галиакберов. Помимо мании величия, он страдал паранойей: Радику везде мерещились 

«жучки», установленные стражами порядка, и он, как мог, шифровался. Похвалив бойцов за 

успешно выполненное задание, Раджа повел их в ванную комнату, где истекал кровью 

Аксанов. Тот, увидев палачей, взмолился о пощаде. Тщетно — его добили, расчленили и 

закопали. 

Обратно в Казань Раджа и компания не торопились: решили для верности отсидеться в 

столице. И, как выяснилось позже, не зря: через полгода после расправы над второй троицей 

всплыли отрубленные руки Кобальнова и Кувакова. Вызванные на место водолазы обнаружили 

одну голову. При ее осмотре судмедэксперты нашли отличительную примету: у Кобальнова в 

свое время вырос лишний зуб. Жена Александра, приехав на опознание, подтвердила — да, у ее 

мужа была такая особенность. Голову Кувакова найти так и не удалось. 

Наемные обезьяны 

В Казань Раджа и компания вернулись в 1996 году. К этому времени стало ясно: никаких 

доказательств причастности Галиакберова к расправе над Кобальновым и Куваковым у 

милиционеров нет. Не оказалось у Радика и явных конкурентов внутри группировки — об их 

устранении он позаботился заранее, дистанционно заказывая уважаемых членов ОПГ верным 

бойцам или убирая оппонентов при помощи подковерных козней. 

24 сентября 1994 года с подачи Раджи погиб претендовавший на хадишевский «трон» 

Александр Маряшин, которого Галиакберов успешно стравил с еще одним участником 

группировки Евгением Егоровым (Урындык). Егоров нанял стороннего киллера — одного 

казанского безработного, дал ему автомат Калашникова и пообещал заплатить тысячу 

долларов. Убийца подстерег Маряшина в момент, когда он вместе с супругой выходил из 

лифта, и открыл огонь на поражение. Маряшин скончался на месте, его жена выжила, но 

отрикошетившая от стены пуля изуродовала ей лицо. 

 

Рауф Шарафутдинов (Рафа) 

Фото: КраймТВ 

В 1995 году был устранен еще один из 

лидеров хадишевских Александр 

Пичужкин (Пичуга). В роковой день он 

вместе с супругой собрался ехать за 

покупками. Пичуга сел за руль 

припаркованных у подъезда «Жигулей», 

его спутница замешкалась. К 

автомобилю подошли две высокие 

блондинки в темных очках. 

Приветственно кивнув 

рассматривавшей их жене Александра, 

барышни уселись на заднее сидение. Супруга Пичужкина, полагая, что у мужа деловой 

разговор, решила не мешать и осталась на улице: чем именно занимается ее спутник жизни, 

она не особо интересовалась, знала лишь, что местом работы у него значится Арское 

кладбище. Внезапно женщина заметила, что на лобовое стекло внутри салона брызнула 

кровь. В этот же момент незнакомки выскочили из авто и кинулись наутек. 

Неожиданно для самой себя жена Александра ринулась за одной из дам. Та, заметив погоню, 

навела на преследовательницу пистолет и нажала на спусковой крючок. Раздался щелчок, но 

выстрела не последовало: по счастью, у убийцы закончились патроны. Воспользовавшись 

шоковым состоянием несостоявшейся жертвы, киллерша ускорилась. Последнее, на что 

обратила внимание Пичужкина — женщина бежала как-то по-мужски, высоко задрав юбку. 

Когда Пичужкина вернулась к машине, ее муж уже был мертв: при вскрытии выяснилось, 

что в него выпустили две обоймы. Убийц удалось задержать по горячим следам. Ими 

оказались два члена бригады Пичужкина — Айдар Литфуллин (Обезьяна) и Ильсур Аглеев 
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(Маймул, что в переводе с татарского тоже означает «обезьяна»). Оказалось, что хитрый 

Раджа аккумулировал их гнев на Пичугу, пустив слух о том, что бригадир хочет 

ликвидировать обеих «обезьян». Чуть позже был устранен имевший большой вес в 

ОПГ Дмитрий Воронцов (Ворона). Раджа облегченно вздохнул и приступил к созданию своей 

империи. 

Интим на «Здоровье» 

Чем только не занимались хадишевские! Помимо контроля над многими городскими фирмами, 

они наладили поставку и сбыт наркотиков. К слову, сами подопечные Галиакберова не 

употребляли зелье: если Радже доносили о подобном проступке подчиненных, он сразу же 

лишал провинившихся жизни. 

Вскоре многие местные жители прознали: хочешь плотских утех — иди на комбинат 

«Здоровье». Помимо спектра легальных 

оздоровительных услуг, вроде массажа и 

различных процедур, там можно было 

снять проститутку. Этот прибыльный 

бизнес, приносивший до шести тысяч 

долларов в день, тоже организовали 

хадишевские. А начальником над 

«ночными бабочками» 

поставили Александра Сычева (Сыч), 

ранее судимого за изнасилование. «С 

таким не забалуют», — рассудил Раджа. 

Проститутки, которые работали на 

комбинате «Здоровье» в Казани 

Фото: КраймТВ 

И правда: Сыч регулярно обирал 

подопечных, не гнушаясь тщательно ощупывать визжащих от подобной грубости барышень. 

Если находил «заначку» — горе ее обладательнице. Девушку били жестко и крайне умело, 

чтобы не оставалось синяков и она могла работать дальше. Но однажды сутенеры все же 

перестарались, и жертва погибла. 

Под Раджой были ритуальные фирмы и два городских кладбища — Арское и Архангельское. 

Многие «стрелки» Галиакберов «забивал» именно на этих погостах: поговаривали, что не все 

из прибывавших туда возвращались обратно. Некоторые находили свой последний приют в 

чужих могилах: их попросту прикапывали сверху. 

Еще одним способом заработка для хадишевских были собачьи бои. Раджа присутствовал 

практически на каждом, делая свои ставки. Все собаки Радика содержались в элитных 

условиях на территории Казанского зооботанического сада, который был расположен крайне 

удачно — на улице Хади Такташа. К середине 90-х в состав ОПГ входили три бригады: 

волочаевская, кладбищенская и раджовская. Две первых подчинялись третьей и безропотно 

пополняли общак группировки. 

Вылетело из головы 

Времена, когда для хадишевских было верхом счастья отбить свою территорию от 

агрессивных соседей, канули в лету. Теперь группировке Раджи нужна была власть над всей 

Казанью. А фраза «Хади Такташ — весь город наш!» считалась лозунгом ОПГ. Однако 

реализации грандиозных планов мешали другие мощные группировки. Например, ОПГ 

микрорайона Жилплощадка «Жилка» с ее бессменным лидером Хайдаром Закировым. Они 

отбили вотчину хадишевских — комбинат «Оргсинтез», да так лихо, что побаивавшийся 

Закирова Галиакберов никак не решался на ответные действия. На радость Радже вскоре 

Хайдару стало тесно в родной Казани, и он вместе со своими бойцами отправился покорять 

Санкт-Петербург. Закиров силы свои явно переоценил и вскоре был расстрелян там во время 

одной из бандитских разборок. 
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Кроме «Жилки» боевики Радика точили зуб на «перваков», группировку района «Первые 

горки». Формальным поводом для объявления войны послужил проступок «первака» 

Александра Гринькова (Гриня). Бандит прибыл на одну из наркоточек хадишевских и взял 200 

грамм кокаина — для себя и для братвы. Расплачиваться не стал, небрежно бросив «потом». 

Это Раджу обрадовало: сезон охоты на «перваковских» можно было считать открытым. 25 

августа 1997 года в квартиру на улице Мавлютинской, где Гриня гулял с дружками — 

Тативосом Кирокосяном, Акакием Аршбой и Раилем Мубараковым (Рубль) — приехали 

хадишевские. В состав команды входили Ситнов, которого Гриньков считал одним из самых 

лучших своих друзей, гроза казанских проституток Сычев и Сергей 

Гребенников (Промокашка). 

 

Александр Сычев кличка Сыч, бандит из ОПГ 

Хади Такташ Фото: КраймТВ 

Гриня пригласил дорогих гостей к столу, а 

Аршба с Мубараковым вызвались сбегать за 

добавкой. Едва за ними закрылась дверь, Сито, 

Сыч и Промокашка вытащили пистолеты и в 

упор расстреляли Гринькова и Кирокосяна. И 

неспешно подняли рюмки за упокой: торопиться 

было некуда, ведь вскоре должны были 

вернуться еще две жертвы. 

Как только Акакий и Раиль появились в коридоре, они оказались под градом пуль. Аршба 

скончался на месте, а Рубль, получив сквозное ранение головы, не только остался жив, но и 

находился в сознании. Решил притвориться мертвым. Но услышал выстрелы: это Ситнов и 

Гребенников обходили тела и делали контрольные выстрелы в голову. Когда Сито, 

вооруженный наганом, выстрелил в лежащего рядом с Рублем Аршбу, Раиль резко вскочил и 

кинулся наутек. Сито тщетно нажимал на крючок: пистолет заклинило. Рублю удалось 

сбежать. 

Первым, кому открылся в больнице чудом выживший бандит, был ближайший соратник 

Грини, лидер «перваков» Альберт Батров (Бибик). Он рассвирепел. Другой босс группировки 

Фердинанд Юсупов (Федя) пытался донести до Бибика, что расправа над Гриней и 

товарищами есть не что иное, как дальновидная провокация со стороны Раджи, но тот и 

слушать не стал. Отколов от группировки своих сторонников, Батров начал готовиться к 

войне. 

Коварные расправы 

Галиакберов ждал этой войны. Он быстро скооперировался с недавно покинувшим места 

лишения свободы членом группировки Ринатом Фархутдиновым (Ринтик). Тот в свое время 

считался спецом по добыче оружия, за хранение которого и отсидел приличный срок. Ринтик 

предложил сформировать группу киллеров, которых можно направить на отстрел 

«перваков». Радик дал добро, и вскоре ряды хадишевских пополнились новыми ликвидаторами 

— Денисом Чернеевым, Анатолием Новицким и Валерием Широковым. 

Ждать атаки Бибика Раджа не стал. Члены группировки Батрова гибли один за другим. 

«Перваки» пытались ответить, но их тактика была нейтрализована хитрым 

Галиакберовым. На время войны он постарался окружить себя максимальным количеством 

бандитов. Задача тех была проста: внимательно наблюдать за происходящим в округе и по 

поводу любых подозрительных лиц звонить в милицию. Стражи порядка, которые, сами того 

не ведая, охраняли Раджу и его приспешников, прибывали на место и, бывало, задерживали 

киллеров, прибывших по душу Галиакберова. Таким образом, бойня закончилась с 

неутешительными для «перваков» результатами — они потеряли девять бойцов, ОПГ «Хади 

Такташ» — всего одного. 
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Казанская ОПГ «Хади Такташ» 

Фото: КраймТВ 

Улучив удобный момент, в своих 

интересах подсуетился и 

Ринтик. Он решил 

расправиться с мужем своей 

бывшей супруги Юлии 

Гавриловой Никитой 

Воздвиженским. Тот в свое 

время входил в ОПГ «Хади 

Такташ», но не выдержал 

кровавой философии Раджи и 

покинул группировку. Воздвиженский и Гаврилова поженились, когда Фархутдинов сидел в 

тюрьме, и брошенный муж затаил обиду. Он убедил Галиакберова, что лучшие враги — 

бывшие друзья, и получил добро на устранение Воздвиженского. 

Сам Воздвиженский ожидал подобного развития событий и говорил жене, что Раджа 

никогда не простит ему ухода из банды. 5 августа 1998 года он был застрелен около своей 

машины. Киллер предварительно проколол колесо авто и воспользовался тем, что жертва, 

изучая резину, присела на корточки. Убийцу мужа видела Гаврилова, сидевшая на переднем 

пассажирском сидении. Это был хорошо знакомый ей приятель Ринтика Анатолий Новицкий. 

Она сообщила об этом стражам порядка, те кинулись на поиски киллера, но тот будто 

испарился. 

Понимая, что в любой момент может стать жертвой наемного убийцы, Альберт Батров в 

конце 1998 года скрылся в Москве. Чтобы не терять время на его поиски, Радик решил 

прибегнуть к хитрости. Он заказал своим киллерам ликвидацию некоего Александра 

Сакмарова (Куян), бывшего члена хадишевской группировки, мужа родной сестры Батрова. 

Расчет был прост: Альберт приедет на похороны свояка, и его отправят на тот свет вслед 

за родственником. Киллер Широков убил Куяна прямо на глазах жены и маленькой дочери, 

когда семья входила в подъезд своего дома. Но Бибик, вопреки ожиданиям, в Казани так и не 

появился. Умер он в столице своей смертью от осложненной пневмонии в возрасте 44-х лет. 

«Перваки» пали, и Раджа обратил свой взор на новых противников — павлюхинскую ОПГ. 

Мало того, что те были конкурентами в области наркоторговли, так еще и молодежь, 

которую обрабатывали хадишевские, к себе в ряды зазывали. Скрывающийся от милиции 

Новицкий получил новый заказ: устранить лидера противников Владимира Марушкина. 

Подарок для милиции 

День милиции 1999 года можно по праву считать началом конца ОПГ «Хади Такташ». 

Именно 10 ноября Новицкий, переодевшись бомжом, отправился ликвидировать Марушкина. 

Киллер долго ждал в подъезде. Как только Марушкин показался во дворе на своем 

автомобиле, Новицкий выскочил на улицу и выпустил в него весь магазин пистолета 

Макарова. Авторитет скончался на месте. 

Внезапно ликвидатор был сбит с ног. Новицкий и понять ничего не успел, как его окружили 

незнакомые ему парни и принялись сурово избивать. Оказалось, что свидетелями расправы 

над «павлюхинским» лидером оказались молодые члены группировки. Скорее всего, они бы 

запинали Новицкого до смерти, если бы не подоспевшие на место преступления сотрудники 

Вахитовского РУВД. 

Киллера задержали и доставили в отделение. Там деморализованный провалом Новицкий 

покаялся в том, что на убийство решился за пять тысяч долларов и начал сдавать своих 

боссов. Так стражи порядка получили несколько печатных листов чистосердечного 

признания. В заказчиках убийств, согласно показаниям ликвидатора, значились видные лидеры 

«хадишевских». 

http://www.crimerussia.tv/
https://lenta.ru/tags/persons/gavrilova-yuliya/
https://lenta.ru/tags/persons/gavrilova-yuliya/
https://lenta.ru/tags/organizations/mvd/
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30 ноября 1999 года задержали Галиакберова. Вскоре к нему присоединились и его 11 коллег — 

Фархутдинов, Сычев, Ситнов и другие. Обезглавленная группировка разваливалась на глазах. 

Активно готовились обвинительные заключения, но тут из СИЗО пришли плохие вести: 

наемный убийца Новицкий от своих показаний отказался. И даже нагло смотря в глаза 

опознавшей его вдове Воздвиженского, заявил, что та ошиблась. 

Показаний Гавриловой достаточно, чтобы упечь Новицкого за решетку. Но как же Раджа и 

компания? Отпусти их сейчас, всю кропотливую работу придется начинать сначала. И 

тогда следователи решились впервые применить в России программу защиты свидетелей. 

Судебные инновации 

Чтобы скрыть личности тех, кто осмелился выступить с обличающей правдой против 

хадишевских, стражи порядка шли на различные ухищрения. Натягивали простыню в дверных 

проемах своих кабинетов, чтобы преступники не смогли опознать свидетелей по силуэтам. 

Надевали на очевидцев преступлений вязаные балаклавы. Однажды пришлось делать 

профессиональный грим — пригласили специалиста из местного театра. Научились даже 

голос изменять: собрали искажающий голос динамик из старого дискотечного оборудования. 

Для пущей объективности переодевали и самих преступников. Например, в белые медицинские 

халаты. И тогда очевидец, помимо того что указывал на подозреваемого, должен был 

описать какая одежда была на правонарушителе в день преступления. 

Поняв, что доказательная база собирается с приличной скоростью, бандиты принялись 

топить друг друга. Задержанный вместе со всеми ликвидатор Валерий Широков фактически 

уничтожил показаниями своего шефа Ринтика. Рядовые пешки делились историями о 

злодеяниях Раджи. И лишь сам Галиакберов упорно отрицал свою причастность к 

хадишевским. «Я не Раджа, я —Радик!» — смиренно вещал он на допросах. 

К началу судебных слушаний, к январю 2002 года, было собрано 32 тома уголовного дела. 

Семнадцать свидетелей продолжали тщательно скрывать: их привозили к зданию суда с 

усиленной охраной, размещали в одной из комнат. Вход туда был открыт только судье, в 

обязанность которого входила проверка паспортов. Сами граждане входили в зал заседаний с 

закрытыми лицами, окутанные плотными одеялами. 

А вот одна из главных свидетельниц обвинения, вдова Никиты Воздвиженского Юлия 

Гаврилова, до суда не дожила. В канун нового 2002 года ее нашли мертвой в собственной 

квартире. Судмедэксперты установили, что смерть вызвало отравление угарным газом. 

Жильцы многоэтажки подтвердили: местные маргиналы разожгли огромный костер под 

окнами, и многим казанцам пришлось буквально выбегать на улицу, спасаясь от удушливого 

дыма. Стражи порядка подозревали, что гибель Гавриловой носит криминальный характер, 

но доказать этого так и не смогли. 

Гибель Гавриловой не сильно сказалась на ходе дела. Хотя из предполагаемых 60 убийств было 

доказано только 13, Раджа и Ринтик получили высшую меру наказания — пожизненное 

заключение, Промокашка и Сыч — 24 года в колонии строгого режима, Сито — 22, Новицкий 

— 20, а Широков —15 лет лишения свободы. Вместе с ними было осуждено еще пятеро 

членов группировки. Бандиты подавали апелляцию в Верховный суд России. В феврале 2003 

года все жалобы были отклонены, и осужденные разъехались отбывать свои сроки. Радик 

Галиакберов, который перед вердиктом Верховного суда заявлял, что будет отпущен на волю, 

с усиленным милицейским эскортом отправился доживать свой век в знаменитую колонию 

«Черный дельфин». Грозная ОПГ «Хади Такташ» прекратила свое существование. 

Анна Комиссарова 

 

 

 

 

https://lenta.ru/tags/organizations/fsin/
https://lenta.ru/parts/authors/komissarova/
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Глава VIII. О случайной сдаче родителей на допросе 

04.06.2021 г.

 

Насколько отвратительно, когда уголовный жаргон, без того наполнивший нашу жизнь при 

срастании криминала с властью, вовсю полез и в этой ужасной болезненной для всего 

общества истории, когда непонятно кто запросто организует расстрел младших 

школьников прямо в классе. 

Сразу резанул какой-то утробный гогот начала планируемой общественной травли 

молодого человека без мотива чудовищного преступления: 

«стрелок случайно сдал родителей на допросе».  

То бишь все окружающие (в качестве наемных «лохов» или «опущенных») должны 

подхватить кинутую «шуточку»: «Ага, дурак! Случайно вырвалось, хоть это же было на 

допросе, под протокол!» Даже не задумаясь, для какой цели в СМИ сливается содержание 

допроса, протоколы которого должны вообще-то храниться в сейфе. Мы же помним это из 

нормальных детективов, пока уголовка незахлестнула буквально все сферы нашей жизни. 

13 МАЯ 2021 г.  

«БРАТ МЕНЯ БОИТСЯ»: ГАЛЯВИЕВ СЛУЧАЙНО «СДАЛ» РОДИТЕЛЕЙ НА 

ДОПРОСЕ 

Арестованный Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской школе, сам того 

не подозревая, раскрыл ложь своих родителей. Ранее отец и мать рассказывали прессе, 

что сын ведёт себя тихо и никаких проблем с ним нет. 

Галявиев случайно раскрыл ложь своих родителей на допросе. Родственники говорили, 

что он был тихим и у него не было проблем. 

На допросе Галявиев рассказал, что его брат не впустил в дом, когда тот хотел забрать 

нож. Брат отдал его, не впуская на порог. 

«Он не впустил меня, так как меня он боится. Я подошёл к квартире, и он, не впуская меня 

в квартиру, вынес мне нож в кобуре, за которым я пришёл», — говорил молодой человек на 

допросе. 

Из-за неадекватного поведения Ильназа Галявиева его семья вынуждена была переехать в 

другую квартиру. 

«Переехали они 1 апреля 2021 года втроём от меня, точнее — съехали от меня из 

квартиры на другую свою квартиру… Их переезд был связан с тем, что они все втроём 

были недовольны тем, как я жил, то, что шумел и днём и ночью, громко слушал рок-

музыку и стучал сильно дверями. Я делал всё это специально и намеренно, так как мне 

нравилось их унижать», — рассказал стрелявший. 

https://nn.tsargrad.tv/news/brat-menja-boitsja-galjaviev-sluchajno-sdal-roditelej-na-doprose_354448
https://nn.tsargrad.tv/news/brat-menja-boitsja-galjaviev-sluchajno-sdal-roditelej-na-doprose_354448
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Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришёл в школу № 175 в Казани и устроил 

стрельбу из ружья. В итоге погибли 9 человек, 21 человек ранен и сейчас под присмотром 

врачей. 

Галявиев находится под арестом. 

Неправильно вели себя родители на допросе, не стали сливать сына, 

отказались отрабатывать сценарий. А Галявиеву надо было в камере потом живым 

остаться и как-то до суда дотащиться, вот он их и «поправил». 

Очную ставку с родителями, чтобы дать им возможность «перестроиться» и осознать, 

что именно им надо говорить на суде, — устроили, поскольку отец и мать наболтали 

раньше в прессе, что мальчик был тихим и проблем не создавал. 

Арестованный Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской школе, сам того 

не подозревая, раскрыл ложь своих родителей. Ранее отец и мать рассказывали прессе, 

что сын ведёт себя тихо и никаких проблем с ним нет. 

Материалы не попавшие на сайт мы выкладываем в нашей Viber-группе и Telegram-

канале. Обязательно проверь! 

Галявиев случайно раскрыл ложь своих родителей на допросе. Родственники говорили, что 

он был тихим и у него не было проблем. 

На допросе Галявиев рассказал, что его брат не впустил в дом, когда тот хотел забрать 

нож. Брат отдал его, не впуская на порог. 

«Он не впустил меня, так как меня он боится. Я подошёл к квартире, и он, не впуская меня 

в квартиру, вынес мне нож в кобуре, за которым я пришёл», — говорил молодой человек 

на допросе. 

Из-за неадекватного поведения Ильназа Галявиева его семья вынуждена была 

переехать в другую квартиру. 

«Переехали они 1 апреля 2021 года втроём от меня, точнее — съехали от меня из 

квартиры на другую свою квартиру… Их переезд был связан с тем, что они все втроём 

были недовольны тем, как я жил, то, что шумел и днём и ночью, громко слушал рок-

музыку и стучал сильно дверями. Я делал всё это специально и намеренно, так как мне 

нравилось их унижать», — рассказал стрелявший. 

Источник 

И тут начинаются лживые наезды, как сынку «нравилось их унижать», как Галявиев 

«поймал на лжи родителей», будто единственной целью всего этого преступления было 

доказать, что родители у него сильно заблуждаются: им казалось, что мальчик тихий и 

беспроблемный, а у него нож в кобуре, сами они зачем-то от него съехали в ругую квартиру 

(чтобы проблем с обыском не создавать и мемекать на вопросы, где их сын взял оружие). 

А у самого сынка всех задач было — вывести родителей на чистую воду и покуражиться 

перед всеми в качестве «бога». 

Сценарии и мотивировки писались на таком маргинальном уровне уголовной деградации, 

что просто «ножом по стеклу». Довыдавали за литературу черти что от дебилоидов и 

маргиналов, решили, что и «так сойдет». А уже надоели рассказки тупых аморальных 

уродов! 

Только разобрали эту полную деградацию общественной проституции на «этническом 

национальном» именно из Казани (см. Татарские страдания и Татарская 

благотворительность), как опять с у4голлвной наглостью лезут теперь уже с «татарским 

олумбайном», типа ведь мы обязаны верить этой сатанинской мерзости, которая достала 

всех еще с совка! 

https://invite.viber.com/?g2=AQA5L8%2BnSgd2gkzg6Sjl%2FhTB3UxWEwwyb3DpaREuCEWwowJ2EkTSykqb9aBtZYlR&lang=ru
https://t.me/joinchat/RkxOuX8INmTOfrjc
https://t.me/joinchat/RkxOuX8INmTOfrjc
https://infotime.co/2021/05/14/kazanskij-ubijtsa-sluchajno-sdal-roditelej-na-doprose/
https://litobozrenie.com/2020/05/tatarskie-stradaniya/
https://litobozrenie.com/2021/03/tatarskaya-blagotvoritelnost/
https://litobozrenie.com/2021/03/tatarskaya-blagotvoritelnost/
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Особенно прикалывает, когда эти разложившиеся в полнейшей вседозволенности и 

безнаказанности поганые уголовные рожи еще и начинают корчить из себя каких-то 

«исламских фундаменталистов», «завербованных в ИГИЛ» и все в таком духе. Забывая, что 

уголовка как была грязью подноготной, так ею и осталась! Именно потому, что Бог есть! 

И настолько от этих уголовных наездов по фене шибает тупостью хронических двоечников, 

что эти действия в отработанной схеме вызывают общее раздражение. Не только у нас, 

знаете ли, возникает желание немедленно встать в позу Станиславского и заявить: «Не 

верю!» 

Только при этом в русле столичной дислексии идет поиск каких-то «радикалов». 

11 МАЯ 2021 г. 

ПОДДЕЛКА ПОД «КОЛУМБАЙН»: КТО НА САМОМ ДЕЛЕ СПЛАНИРОВАЛ 

КРОВАВУЮ БОЙНЮ В КАЗАНИ 

19-летний Ильназ Галявиев тщательно подготовился к расстрелу: изготовил мощное 

самодельное взрывное устройство, приобрёл лицензию на оружие, купил в другом городе 

карабин. Завёл телеграм-канал, в котором опубликовал пост о своих намерениях убивать. 

А потом спокойно, размахивая стволом, пришёл в школу, из которой выпустился четыре 

года назад, ворвался в первый попавшийся класс и устроил страшное побоище. 

Жуткая трагедия, которая произошла утром 11 мая в Казани, где 19-летний Ильназ 

Галявиев устроил массовый расстрел, по всей видимости, имеет куда более серьёзную 

подоплёку, чем просто вопросы регулирования продажи оружия населению и психического 

состояния людей, получающих разрешение на его приобретение. 

Есть версия, что случившаяся трагедия – это тщательно спланированная 

радикалами акция устрашения. 

Буквально полгода назад там же, в Татарстане, едва не произошёл аналогичный случай: 

16-летний подросток Виталий Антипов, вооружившись ножом и коктейлем Молотова, 

отправился на джихад – убивать и резать неверных. Только по счастливой случайности 

удалось тогда предотвратить трагедию с многочисленными жертвами – у парня, 

ставшего с некоторых пор (под влиянием своего ранее судимого за экстремизм и 

организацию теракта отчима) невероятно религиозным и принявшего имя Абдурахман, 

просто сдали нервы. Он шёл сжигать клуб, но отчего-то решил опробовать сначала своё 

оружие на полицейском участке. А потом был ликвидирован. 

По заранее задуманному плану 

Есть кадры: Ильназ Галявиев утром идёт по улице, размахивая карабином, весело машет 

рукой прохожим. Открыто, ни от кого не скрываясь. Он направляется к гимназии № 175, 

которую сам окончил четыре года назад. Идёт, чтобы убивать. 

Нет, это не было спонтанное буйное помешательство. 

Всё было спланировано заранее. 

Более того – он даже предупредил, что намерен сделать это. 

4 мая Ильназ завёл свой телеграм-канал, в котором спустя два дня (до этого – ни одной 

записи) объявил себя «богом», а всех остальных – своими рабами, которые должны 

делать всё, что он захочет. 

«В мире, – написал он, – не должно остаться живности. Я явился в этот мир в облике 

человека, чтобы избавиться от всех вас». 

Потом – пауза на несколько дней. 

И уже сегодня, 11 мая, буквально за полчаса до трагедии, ещё два поста. В одном из них 

говорилось: 

https://litobozrenie.com/?s=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://tsargrad.tv/articles/poddelka-pod-kolumbajn-kto-na-samom-dele-splaniroval-krovavuju-bojnju-v-kazani_353659
https://tsargrad.tv/articles/poddelka-pod-kolumbajn-kto-na-samom-dele-splaniroval-krovavuju-bojnju-v-kazani_353659
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«Сегодня я убью огромное количество биомусора и сам застрелюсь». 

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он подходит, вооружённый, к главному 

входу в гимназию. На пороге стоят какие-то люди. Он что-то говорит, обращая на себя 

внимание, они быстро сбегают по ступенькам. 

Через некоторое время террорист заходит внутрь – и ещё спустя секунды дверь 

буквально вылетает, выбитая взрывной волной, на улицу. 

Как стало известно «Первому Русскому» из собственных источников, события 

развивались следующим образом. 

Уборщица и вахтёр-охранник, дежурившие на входе, услышали суету на крыльце, потом 

увидели человека в маске и с оружием – и закрыли перед ним стеклянную дверь. Вот тогда 

он выстрелил несколько раз из дробовика через преграду – фактически в упор, попав в 

сторожа, разворотив ему живот, голову, нижнюю часть туловища. Потом быстро 

перевёл ствол на вахтёршу, но та каким-то чудом успела (!) нажать тревожную кнопку. 

В гимназии зазвучала сирена. 

Поняв, что внезапности не получилось, Ильназ рванул вперёд, на ходу перезаряжая 

карабин. 

Никто не хотел открывать 

Но попасть сразу в кабинеты не удалось: фактически вахтёрша спасла многие жизни, 

успев подать сигнал тревоги. 

Когда сирена заревела, потом грохнуло, по громкой связи всем сказали запереть 

кабинеты. И он начал, видимо, ходить и выбивать, но у него не получалось сначала, 

– рассказал «Первому Русскому» один из учеников девятого класса. 

По словам детей, он пытался стучать. Уговаривал открыть. Они не открывали. 

И тогда мерзавец привёл в действие свою бомбу – ту самую, мощную, от которой 

взрывной волной разворотило коридор. 

Видимо, он сам где-то укрылся в тот момент. 

А дальше – заскочил в один из классов, где занимались восьмиклассники, и там начался 

настоящий кошмар. 

Восемь погибших детей. 

Свыше тридцати раненых. Кто-то из школьников, спасаясь, прыгал из окон, ломая ноги. 

Кто-то лежал на полу, укрываясь под партами. 

А Ильназ всё палил и палил. 

А обещание застрелиться выродок не исполнил: когда закончились заряды, он сам вышел 

на улицу, заложил руки за голову и встал на колени – сдался. 

Грохот стоял жуткий! Никто не понимал, что происходит. Потом пришёл спецназ и нас 

всех забрали. А у учительницы, нашей классной руководительницы, сын там остался, 

восьмиклассник, – он, кажется, из того класса, где всё случилось, 

– рассказывает девятиклассник. 

По словам источника «Первого Русского», сразу после задержания Галявиева кто-то из 

учеников сказал, что на четвёртом этаже спрятался ещё один преступник. Плюс он сам 

объявил, что заложил две бомбы – в самой школе и в квартире родителей. Поэтому, 

собственно, и проводили спецоперацию по эвакуации. 

Хотя эвакуацию в любом случае спецслужбы были просто обязаны провести. Даже если 

бы точно знали, что в школе больше нет ни одного террориста и никакой опасности. 

Просто по той причине, что дальше школа, как место преступления, становится 
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площадкой для групп экспертов, которые собирают, классифицируют различные улики, 

проводят экспертизы и воссоздают объективную картину произошедшего. 

Крутой поворот 

Через некоторое время поступила информация о задержании «куратора» убийцы – 

некоего 41-летнего местного жителя. Однако затем правоохранители опровергли это, 

сообщив, что тот действовал в одиночку. 

Вскоре появилась и запись его первого допроса, где парень в камере, с привязанными к 

решётке руками беснуется и орёт: 

Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом у меня начал пробуждаться 

монстр! Конкретно. Я всех начал ненавидеть! Я всегда всех ненавидел и начал ещё больше 

ненавидеть. Не смейте мне приписывать какую-то экстрасенсорную или психологическую 

х… 

На вопрос, кто ему «подсказал», что он «бог», Галявиев истерично верещит: 

Мне никто не говорил, я сам два месяца назад осознал, что я – бог. Я впервые сказал это 

своей маме. А у меня мамы нет! Я её на «вы» просто называю. Она мне не мать. У меня 

нету родителей! И я вас всех ненавижу. У меня нету матери, я от всех отказался. 

Женщина, которая меня родила, это не мать. Нету ни мамы, ни папы, я их так никогда не 

называл! 

По нашей информации, Галявиев, который поступил учиться в колледж на программиста, 

действительно уже полгода жил отдельно от родителей: он ушёл от них, по словам 

близких, из-за постоянных конфликтов, которые начались в какой-то момент – причём 

совершенно неожиданно. 

Всегда, пока ещё в школе учился, потом в колледже, был тихим, спокойным. Такой – весь в 

себе. Но без агрессии. Физически он не был сильным, особых успехов в учёбе тоже не было, 

поэтому никаких лидерских качеств, чего-то такого не наблюдалось у него. А с весны, 

наверное, прошлого года он здорово изменился – словно другой человек стал. Огрызался, 

нервничал, дёргался, 

– говорят знакомые. 

Что именно послужило причиной тому – непонятно. 

Вроде как у него появились какие-то новые знакомые, с которыми он общался по 

соцсетям, но об этом он особо не распространялся. 

А как съехал от родителей, то совершенно перестал с ними общаться, хотя они ему 

переводили деньги на жизнь. 

Три дня на решение? 

И вот здесь – новый, очень любопытный поворот. Семья у Галявиевых (у него есть ещё 

родной брат) небогатая, но не бедствовала. 

Для реализации своей задумки он приобрёл пусть и не самое хорошее, но вполне 

приспособленное именно для быстрой стрельбы самозарядное ружьё Hatsan Escort 

(кстати, именно такое использовал другой убийца – Росляков из Керчи). В обычной 

комплектации оно идёт в варианте «4 плюс 1» – то есть четыре патрона в магазине и 

один в стволе. А он взял другую – «7 плюс 1», иначе говоря, с увеличенным числом зарядов. 

Так вот, стоит такая «штучка» около 45 тысяч рублей. Деньги для обычного студента 

колледжа, который живёт отдельно от родителей, согласитесь, немалые. 

Сейчас многие задают вопрос: как, мол, он прошёл допуск? 

Мы уже говорили об этом прежде, когда рассказывали о таких трагедиях, поскольку эта 

тема неизменно поднимается. 
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Очень просто: собрал все справки, сдал анализы – и всё. Причём конкретно Галявиев 

действовал очень обстоятельно. Психиатра и нарколога, например, прошёл в 

республиканском диспансере. 

Оружие покупал не в родной Казани, а специально ездил за ним в Йошкар-Олу. 

Другой важный момент: никто на данный момент не подтверждает информацию, 

распространённую некоторыми источниками, о том, что парня травили и гнобили в 

школе. 

К тому же – очень странно: мстить совсем другим людям, не конкретным обидчикам, 

спустя четыре года – убивать детей намного младше себя, которые никакого отношения 

к нему не имели. Или нет? 

А на учёбу в колледже он попросту «забил»: как утверждают в учебном заведении, 

просто перестал появляться на парах, не прошёл практику. И был отчислен 26 апреля – за 

три дня до того, как получил лицензию на оружие, кстати. 

А потом – пошёл и расстрелял. Тех, кто у него на глазах в этой школе играл на переменах. 

Кто уж никак, хотя бы в силу возраста, не мог его обидеть. 

Месть? Кому и за что? 

А потом вышел и хладнокровно сдался полиции. Мстители так не поступают. 

Экзальтация или спецоперация? 

Источник «Первого русского» в силовых структурах отмечает, что правоохранители, 

несмотря на сделанное заявление, что он действовал самостоятельно, очень тщательно 

проверяют круг знакомств парня, особенно его соцсети. 

«Хотя он их «почистил» перед тем, как отправиться на преступление, – говорит 

собеседник. – Но, думаю, это не станет проблемой, чтобы всё выяснить». 

Отрабатывается версия, по нашим данным, что Ильназ Галявиев, как и упоминавшийся 

выше подросток-поджигатель Виталий Антипов (он же ваххабит «Абдурахман»), 

ликвидированный в октябре 2020-го, мог состоять в одной из экстремистских ячеек. 

«Когда говорят про терроризм, обычно имеют в виду Северный Кавказ, где время от 

времени ФСБ ликвидирует членов бандподполья, – рассказывает бывший оперативник 

РУБОПа Александр Г., имеющий за плечами много командировок в горячие точки на юг 

страны. – Но вот именно там их почти не осталось: точечно выявляют, это правда, 

проводят контртеррористические операции, уничтожают. Однако сейчас эта зараза всё 

глубже окапывается в глубинке, внутри страны». 

Другой вопрос, что они не такие очевидные, как на Кавказе, – это не бородатые горцы с 

автоматами наперевес, в «разгрузках» и увешанные гранатами. 

Обычные люди – многие имеют либо гражданство России, либо вид на жительство. 

Трудовые мигранты из Средней Азии. Знакомятся с молодёжью, дают почитать «умные 

книги», постепенно что-то внушают, вдалбливают про истинную веру. И им не нужно 

самим идти с поясами смертников на теракт. Зачем? Есть другие – молодые, глупые, 

охочие до «подвигов». 

Существуют ячейки, их периодически выявляют – в том числе в Татарстане (с начала 

года, по данным Генпрокуратуры, в республике зарегистрировано шесть преступлений 

экстремистской направленности и восемь – террористического характера – ред.). Другой 

вопрос, что в регионах с преимущественно мусульманским населением не хотят обычно 

педалировать эту тему, чтобы «не нагнетать» лишний раз, 

– говорит экс-рубоповец. 

А подполковник МВД в отставке Олег Иванников прямо говорит: это была 

спланированная акция, замаскированная под «Колумбайн». 
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Да, операция – причём западными спецслужбами. Ведь когда правоохранители начнут 

разбираться с личностями преступников, окажется, что они посещали запрещённые в 

России организации либо в них входили. Либо родственники их подтолкнули к этому шагу. 

А все эти организации спонсируются западными спецслужбами. Сегодняшний день был 

выбран неслучайно: свой день рождения празднует глава МВД Колокольцев. И это не зря 

так совпало, 

– считает Иванников. 

По его мнению, надо отдавать себе отчёт в том, что в Поволжье работают 

проповедники, которые проходят подготовку на Ближнем Востоке, а потом 

приезжают сюда с экстремистскими взглядами, неся идеи религиозного экстремизма. И 

зачастую они являются гражданами России и выезжают на «обучение» на короткий 

срок, на законных основаниях. 

«Что касается взрывных устройств – то это не самая большая проблема: в интернете 

опубликовано много способов, – объясняет он. – И ведь сделано это не только с целью 

некоего «просвещения» любознательных, а распространяется для выполнения 

диверсионно-террористической деятельности. Многие националистические организации 

ищут «адептов» своих, пропагандируют насилие – чтобы обучить как можно больше 

людей, которые смогли бы делать такие вещи». 

Примеры, кстати, есть. Как это было, допустим, с вербовкой юнцов для джихада, 

которую вёл для сирийской оппозиции бывший имам мечети Тауба в Набережных Челнах 

Айрат Вахитов, известный также как Салман Булгарский, воевавший в Афганистане на 

стороне талибов. 

Кто даст гарантию, что и Ильназ Галявиев – вне сомнений имеющий психические 

отклонения (врач-психиатр Ольга Бухановская, посмотрев по просьбе «Первого Русского» 

запись его допроса, сделала предположение: «Вероятно, болен») не был использован 

подобными «вещателями» в своих целях? 

Кстати, и поразившая всех психоэмоциональным надрывом речь молодого человека во 

время допроса может быть тщательно подготовлена тем, кто обучал его. Специально, 

чтобы сойти «за психа». Технологии симуляции известны давно. И тут, безусловно, 

консилиуму психиатров ещё предстоит сказать своё слово. 

Несмотря на мат, который звучит в его речи, скорее всего, он находится в психозе, у него 

с большой вероятность есть бред. Либо это бред в рамках интоксикационного психоза, 

когда употребляют некоторые синтетические наркотики, возникает некая 

психотическая симптоматика, неправильное восприятие мира. Либо – это развилось 

хроническое психическое расстройство, – говорит Бухановская. 

Но, удивляется она, как могло произойти, что, если у него это состояние длится около 

двух месяцев, никто не обратил внимания на эти явные изменения? Но это – в случае 

болезни. 

Однако почему не вычислили его намерения, высказанные в соцсетях, – в том же 

телеграм-канале? 

К слову, врач не удивлена, что он смог получить справку у психиатра при прохождении 

медосвидетельствования на получение оружия: в пятиминутной беседе, если человек 

ведёт себя спокойно, выявить это практически невозможно. 

А вот то, что Галявиева могли использовать некие «силы» втёмную – подсадили, скажем, 

на вещества, изменившие его поведение, вполне возможно. 

«Конечно, в ходе следственных мероприятий предстоит сделать выводы, найти ответы 

на эти вопросы – в том числе с участием не только СКР и ФСБ, но и психиатров и 

клинических психологов», – уверена Ольга Бухановская. 
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То, что такая работа с агентурой проводится – по «затачиванию» людей на 

определённые действия, подтверждает и офицер РУБОПа в отставке Александр Г. Он 

отмечает, что такие методы активно используют вербовщики на Ближнем Востоке. 

Бездумное урчание про «западные спецслужбы» уже настолько шаблонный проходной 

момент, что его даже глаз не ловит. Еще раз понимаешь, что отечественным 

спецслужбам нельзя все же побеждать свое собственное общество, для охраны которого 

они и были созданы. Нельзя воевать с собственным народом, поскольку это приводит к 

полному одичанию. От такого спецслужбы разлагаются, а срастание с криминалом им 

окончательно сносит мозги. Вот в данном случае — к чему это идиотскоее ообщение? 

Продемонстрировать свою «непричастность», а значит бесполезность, никчемность и 

откровенное предательство Родины?.. 

Пожимаешь плечами и проходишь мимо… Как и мимо заявлений о каких-то 

«вербовщиках», которые типа «работают».  Они же все равно не расскажут правды о том, 

как по всей стране с 70-х катались заплаканные матери, пытающиеся спасти сыновей от 

принудительной вербовки в ОПГ. Они, заметим, нагло требцют, чтобы верили всей тупой 

херне, которую они городят… с сатанинской клеветой на человека как образ божий! 

Опустим заметочки, как там у кого развивается психическое расстройство с точки зрения 

наших психологов, которых самих нынче развелось как вошек в концлагере. Главное, что 

никто из этих «психологов» не квакнул, когда в ответ на вполне нормальную реакцию 

психически (и нравственно!) здорового человека по поводу ночного погрома в детском 

лагере (о чем было вообще-то просто написано письмо Медвдеву, явившемуся нынче с 

загорелой бесстыдной рожей шантажировать подельников) — Дедюхову потащили 

проверяться по психушкам. И тогда наоборот считалось нормальным — устройство 

ночных погромов в детском лагере, групповой изнасилование несовершеннолетних и резня 

на улицах. 

И никто из этих психологов не пикнул даже, когда под видом психиатра-эксперта на 

судебную экспертизу к Дедюховой приперлась прокурорша. Так какая гарантия, что сейчас 

лезет не очередная ссученная прокурорша, а типа аж целый «психолог», раз у этих лживых 

«душеведов» нравственные ориентировки меняются чаще, чем нижнее белье?.. 

А психологи, заметим, выступают у нас только по совершенно сатанинским поводам, когда 

очевидно, что надо поставшиков китайских синтетических наркотиков искать, а не 

выслушивать бред про то, как хлыщ по фамилии Галявиев вдруг вообразил себя богом. 

Причем, по стандартной схеме, с публикацией обличительных постов на самого себя в 

социальных каналах. Просто обсраться, как говорит в таких случаях наш Классик. 

Но здесь отметим, что весь 2019-й Казань усиленно зачищали от «мелкашек». И полагаю, 

что бессмысленно там верить «психологам» про то, будто «подросла молодежь, не 

знающая, что такое хорошо, что такое плохо». Спасибки, как говорится, самому плотному 

в мировой истории срастанию криминала с властью. 

Как утверждает наш Классик, каждый потому и является образом и подобием божьим, 

потому и имеет искру божью, что изначально снабжен не только свободой выбора, но  и 

совестью. А потому все отлично знают, что такое хорошо, а что такое плохо, а главное, как 

нехорошо «посещать собрания недостойных». 

Да и чего ж прикидываться, если в основе НЛП все равно будут наркотики?.. 

Впрочем, и сейчас ведь понятно, насколько нехорошо при этом затыкать рот Дедюховой, а 

вместо нее, в качестве нравственного ориентира, подсовывать таскавшегося по бандам с 

малолетства Роберта Гараева, прошедшего «университеты» по тюрьмам-пересылкам. И 

разве происходящее — не результат просветительской деятельности таких вототморозков, 

совершенно не способных к производительному труду? Ведь не может искра божья 
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заключаться в том, чтобы поделиться «ценным опытом»пребывания в банде да еще и… в 

музее холокоста?.. 

12.04.19  г. «КАЗАНСКИЙ ФЕНОМЕН» ВОЗВРАЩАЕТСЯ: ПАЦАНЫ СНОВА 

СБИВАЮТСЯ В ГРУППИРОВКИ 

«Казанский феномен», о котором 

успели написать книжки как о 

явлении в истории России, вновь 

заставил о себе говорить. Сегодня 

казанцев шокировало видео, на 

котором десяток пацанов в штанах 

с лампасами во дворе 

школы остервенело бьют 

ногами ровесника в таких же 

спортивных штанах. «Гопота 

возрождается!» — ужаснулись 

комментаторы видео. О том, что 

ОПГ в Казани поднимают голову, 

свидетельствуют и последние криминальные сводки: за «вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность» и вымогательство будут судить 

участников группировки «Вторые Горки», а участники ОПГ «светловские» из 

Кировского района, которые требовали у подростка 150 тысяч за выход из 

группировки, уже получили сроки. Эксперты «Вечерней Казани» констатируют: 90-е 

действительно возвращаются… 

По данным СУ СКР по РТ, ОПГ «Вторые Горки», девять членов которой от 17 до 27 лет 

пойдут сейчас под суд, действовала в одноименном микрорайоне с 2017 года. Промышляли 

кражами товаров из магазинов («наставники» учили подростков воровать) и 

вымогательством денег у тех, кто не состоит в группировке — размер дани доходил до 

30 тысяч. 

Именно такую сумму группировщики требовали у 15-летнего подростка, которого 

подкараулили у дома на проспекте Победы, отвезли в лесопосадку, а когда перепуганный 

школьник позвал их к себе домой за деньгами, нарвались там на родителей… 

 

Пятеро парней 21 — 25 лет из 

группировки «светловские» 

уже получили от 7 лет до 9,5 

года. Эти требовали у 16-

летнего подростка деньги за 

выход из состава группировки. 

— Сначала подростка избили и 

потребовали от него 10 тысяч 

рублей, но, получив деньги, 

увеличили размер отступных 

до 150 тысяч, —  рассказал 

«Вечерней Казани» старший 

помощник руководителя СУ 

СКР по РТ Андрей Шептицкий. — Паренька методично избивали в течение года, 

продолжая вымогать деньги. В результате он отдал группировщикам 70 тысяч рублей. 

Чтобы получить остальное, его подловили у гаражей, похитили и перевозили с места на 

место, пока он не убежал, воспользовавшись моментом и не обратился за помощью к 

прохожим… 

https://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskiy-fenomen-vozvrashchaetsya-pacany-snova-sbivayutsya-v-gruppirovki.html
https://www.evening-kazan.ru/articles/kazanskiy-fenomen-vozvrashchaetsya-pacany-snova-sbivayutsya-v-gruppirovki.html
http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazani-posle-izbieniya-gruppirovshchikami-podrostka-u-shkoly-vozbudili-ugolovnoe-delo.html
http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazani-posle-izbieniya-gruppirovshchikami-podrostka-u-shkoly-vozbudili-ugolovnoe-delo.html
https://www.evening-kazan.ru/sites/default/files/storyimages/lob_14.jpg
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Выходит, не зря главный полицейский Татарстана Артем Хохорин предупреждал в 2017 

году, что «они никуда не исчезли. ОПГ определенным образом трансформируются. 

Малейшее послабление может привести к откату в девяностые…». 

Такого же мнения и бывший казанский группировщик, а ныне исследователь явления, 

создатель паблика «Казанский феномен» Роберт Гараев. 

— Группировки в Казани есть, и их много, — уверен он. — Но после того, как были 

посажены члены самых крупных казанских ОПГ, они видоизменились, действуют не так 

открыто и жестко, как 30 лет назад. Например, сегодня запрещено представляться на 

улице участником какой-либо группировки, по-другому проходят и войны между ОПГ. 

Если раньше это были массовые драки «район на район», то теперь чаще всего члены 

одной группировки приезжает на автомобилях во двор к тем, с кем враждуют. 

Выцепляют первого попавшегося из этого двора, увозят, а потом просят за него выкуп… 

В мое время в группировки попадали в 13 — 14 лет, я сам в 14 лет туда попал. И это 

неудивительно, мальчишки-подростки нуждаются в покровителях, наставниках, ищут 

какую-то опору… 

— Конечно, за всеми этими 

группировками всегда стояли 

старшие бандиты, они учили 

молодежь, для них собирали 

деньги. И эти бандиты никуда не 

делись, сейчас они отбыли свои 

сроки, вышли на волю и снова 

втягивают молодежь в 

преступный мир. С этим 

«феноменом» и раньше, во 

времена СССР, было тяжело 

бороться, а сейчас, когда 30 

процентов полиции сократили… — вздыхает зампредседателя комитета по законности и 

правопорядку Госсовета РТ Рафил Нугуманов. — К тому же одна полиция нас от этого 

явления не спасет. Все вместе должны заниматься профилактикой — и семья, и школа. 

Но школы частенько пытаются скрыть подобные явления, чтобы не испортить 

репутацию, а родители сейчас стараются больше денег заработать для своих чад, а 

воспитанием детей не занимаются. 

— ОПГ действительно и в Казани, и по всей стране подняли голову, и это является 

маркером наличия больших социальных проблем в обществе, снижения уровня жизни 

наших семей, — считает основатель Национального родительского комитета Ирина 

Волынец. — Огромное количество семей живут за чертой бедности, родителям 

приходится занимать деньги, чтобы элементарно собрать детей в школу, естественно, 

ни о какой плате за кружки и секции речи не идет. Я знаю по себе, какие это траты, у 

меня четверо детей занимаются спортом. К примеру, хорошие коньки стоят 50 тысяч 

рублей. Многие ли родители могут себе это позволить? В итоге дети, предоставленные 

самим себе, ничем не занятые во внеурочное время, попадают в такие группировки. 

Считаю, что государство должно взять на себя расходы по организации досуга детей. 

— Я проводила в школах уроки профилактики среди подростков, подверженных 

субкультуре АУЕ. На вопрос, что их в этом привлекает, они отвечали, что видят 

романтику в преступной жизни, были такие, которые на полном серьезе говорили, что 

хотят совершить преступление и попасть в тюрьму, потому что им кажется, что там 

живут по очень высоким понятиям, все друг другу братья, все друг за друга горой, живут 

весело и интересно, — рассказала психолог центра «Ресурс» Зарина Нафиева. — Значит, 

всего этого подростки не находят в реальной жизни — поддержки, понимания, чувства 

локтя и безопасности.  А в группировке подросток находит людей, которые могут его 

выслушать, защитить. Потом эти старшие товарищи попросят совершить 

преступление, но как откажешь лучшим друзьям?.. К сожалению, сейчас родители не 

разговаривают со своими детьми, а потом получают ворох проблем, узнают о 

http://www.evening-kazan.ru/articles/mvd-tatarstana-obezvredilo-smotryashchih-za-semyu-gorodami-no-ne-smoglo-raskryt-pogrom-na-kladbishche.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/mvd-tatarstana-obezvredilo-smotryashchih-za-semyu-gorodami-no-ne-smoglo-raskryt-pogrom-na-kladbishche.html
http://www.evening-kazan.ru/articles/pacan-ili-chushpan-byvshiy-kazanec-prochitaet-moskvicham-lekciyu-pro-to-kak-on-sostoyal-v-opg.html
https://vk.com/kazan_opg
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случившемся по факту, когда их вызывают на комиссию ПДН, к примеру. Очень советую 

родителям соблюдать «правило 15 минут»: как бы вы ни были заняты, каждый день 15 

минут разговаривайте с ребенком и не отчитывайте его за плохие оценки, а просто 

интересуйтесь его жизнью. 

Тем временем казанская полиция сообщила, что избитого 5 апреля у школы на улице 

Вагапова 17-летнего подростка, который получил в результате сотрясение мозга, 

выписали из больницы, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По крайней мере, пока. 

В 2019 году мы узнали многие наименования разных казанских банд. Чувствуется, по 

выходу их участников из колоний музей холокоста придется расширять. Все ведь они 

захотят «поделиться опытом». 

Это ведь нормальным писателям можно рот заткнуть на уголовный манер, на голову 

накласть, а у этих еще мемуары попросят. 

 

 13 декабря 2019 г. В Казани начался судебный процесс над участниками ОПГ 

«Суконовские» 

Шестеро подсудимых уже год ограничены в свободе. 

7 ноября 2018 участники ОПГ 

«Суконовские» устроили потасовку, 

в результате которой несколько 

человек пострадали, а один даже 

попал в больницу. Пятеро 

задержанных в ходе совместной 

операции МВД по РТ и СКР 

— Максим Тимонин, Рамзес 

Габитов, Алексей Макаров и Раиль 

Ямансаров и Никита 

Авакумов будут находиться под 

стражей до 29 мая. Ещё один 

участник потасовки 18-

летний Артем Денисов останется 

под домашним арестом до той же 

даты, в отношении него уголовное 

дело выделено в отдельное 

производство. 

https://kazanfirst.ru/news/506549
https://kazanfirst.ru/news/506549
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Потасовка произошла на улице Ломжинской. По данным следствия, одного из 

сегодняшних подсудимых побили, и он, собрав соратников, пришёл мстить. 

Изначально уголовное дело завели по статье причинение тяжкого вреда здоровью, но 

позже переквалифицировали в более тяжёлую — покушение на убийство, совершенное 

группой лиц. По ней молодым парням, старшему из которых 26 лет, грозит наказание в 

виде лишения свободы от 8 лет до пожизненного заключения. 

Несмотря на то, что у двоих из шести подследственных есть судимость, видно, что 

парни до сих пор не осознают, что с ними происходит. Они прячутся от камер, видимо, 

беспокоясь о своей репутации, переговариваются между собой, улыбаются и даже 

смеются. 

— Сидим ни за что — печально 

вздыхает Тимонин. 

Волнуется лишь самый молодой из 

подсудимых — Артём Денисов, 

единственный, кто смотрит на 

братьев по несчастью с другой 

стороны клетки. Видимо, не очень 

хочет оказаться на месте 

приятелей.  

По версии следствия, ночью 7 

ноября группировщики взяли 

бейсбольные биты, металлические 

арматуры и палки.  Затем возле 

павильона «Хуш Кебаб» избили 

троих парней в возрасте 23-27 

лет. Предполагается, что драка 

произошла из-за конфликта 

группировщика с незнакомым мужчиной, которого он хотел проучить. Однако обидчика 

среди потерпевших не было. В итоге двое из них получили тяжелые телесные 

повреждения. А третий отделался ссадинами и кровоподтёками.  

Потерпевшие написали иск о о компенсации морального вреда на общую сумму 4,2 млн 

рублей. В итоге наложен арест на принадлежащий одному из обвиняемых автомобиль 

ВАЗ-21053. 

Это был апрель к осени 2019 года заметки о бандах стали более серьезными. Но вот почему 

лично мне не нравятся выступления тех, кто не отреагировал должным образом на 

устройство разного рода дебошей в нашем городе-государстве Москве, когда уличная 

преступнусть и массовые беспорядки организовывались и с использование устройства 

немотивированной резни на улицах? А потому что эти люди заведомо не способны на 

нравственные выводы (отсюда и попытки озвучить измышления психологов), они заведомо 

не могут нормально отстаивать свою нравственную позицию (поскольку таковой не имеют, 

как на начальной стадии психического разложения), а значит заведомо не могут решить 

проблему! 

А в их цели и задачи вовсе не входит решать проблемы общества! У них идет обычное 

перечисление фактов и отработка бабла на «язвах общества». Обратите внимание, 

большинство материалов о казанском расстреле будто преследовало цель отработки этого 

вида преступных деяний, способствовало устранению «мелких недостатков» у 

организаторов. 

Вообще при нас, совершенно не считаясь с нашим мнением, отрабатывалась и мотивация, 

и истоки, подправлялась «социальная среда» и даже дорабатывалась сама «картина 



©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
Vanina Vanini                                                                                                               "Казань экзистенциальная" 

175 
 

преступления». Это наглость и уголовная распущенность… уже ниже плинтуса! Дальше 

катиться тупому быдлу некуда… 

Но вот вам очередной примерчик. Рассказывается вроде бы все нормално, даже с каким-то 

налетом… то ли осуждения, то ли зависти… то ли сожаления, что «пацаны попались»… 

Авторами л овится вроде бы мысль, которая носится в Казани довольно давно — «Казань 

превращают в Чикаго!» Тут бы и разобраться, кто это у нас такое решил делать, для каких 

целей… ан нет! Дальше начинается очередное нытье не про увелечение поставок 

наркотиков, а по поводу «нашей молодежи»: «молодежь подросла, не видавшая прошлого, 

несидевшая, вот и офигевают без присмотра«. Да речь-то о том, что молодежь у нас 

оказалась под пристальным присмотром 30-го отдела КГБ СССР, который помел наглость 

после колумбайна потребовать очередного финансирования! 

5 ноября 2019 г. «Казань превращают в Чикаго»: на Дубравной две ОПГ устроили 

побоище из-за кафе 

Несколько десятков юных «солдат» молодежного крыла «Восьмовских» разбили 

конкурентов на парковке 

Стрелка двух молодежных группировок — «Восьмовских» и «Тридцатьпятовских» — 

превратилась в массовую драку на парковке одного из домов на улице Дубравной. Поводом 

для разборки стало кафе, с которого «Восьмовские» получали дань обедами и ужинами. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»), однако потерпевшие писать 

заявления в полицию не спешат. 

«Подросла молодежь, не видавшая прошлого, несидевшая, почувствовала 

безнаказанность», — полагают эксперты «БИЗНЕС Online». 

МАССОВАЯ ДРАКА НА ДУБРАВНОЙ – ЗОРГЕ: «БЕЛЫЕ» ПРОТИВ «ЧЕРНЫХ» 

В воскресенье вечером, 3 ноября, две молодежные группировки Казани устроили массовую 

драку на перекрестке Дубравной – Зорге, в которой приняли участие более 30 человек. 

По данным источников нашего издания, инцидент произошел около 19:00, это 

подтверждается отметкой времени и даты на видео. В полицию обращение 

зафиксировано спустя три часа, в 22:19. 

Запись начинается с момента, когда группа молодых людей в белых или серых куртках 

и штанах с капюшонами на головах бьет своих противников, одетых в черное, на забитой 

машинами парковке у одного из домов на улице Дубравной. В эпицентре драки находится 

белый автомобиль с шашечками такси, который медленно пятится назад. В считанные 

секунды на место сбегаются новые бойцы, которым даже не хватает места для 

нанесения ударов. Нападавших в разы больше, чем оборонявшихся, поэтому «черные 

куртки» не могут сопротивляться и либо оказываются повержены, либо обращаются 

в бегство. В центре парковки скорчился молодой человек, по его телу продолжают 

наносить удары руками и ногами. Вокруг него столпились более 20 человек в белом, 

они как будто беседуют с поверженным врагом. После чего участники инцидента 

спешно разбегаются. 

Во время потасовки случайные удары получают и ближайшие автомобили — у двух 

машин срабатывает аварийная сигнализация. По данным источников нашего издания, 

некоторые участники стычки при себе имели огнестрельное оружие, но в ход его так 

и не пустили. 

На фоне видео сотрудники полиции ведут переговоры. В ходе общения выяснилось, что 

оперативная группа еще не выехала на место. 

— Еще не знаю, что за драка пока, — отвечает женщина на вопросы другого сотрудника, 

по-видимому, стоящего выше ее по рангу. 

— Сколько человек повезли в больницу? 

— У меня нет такой информации. Сейчас скорая никаких сведений не дает. 

https://www.business-gazeta.ru/article/445098
https://www.business-gazeta.ru/article/445098
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— Группа на месте у вас? 

— Выезжает. 

— Еще не выехали? 

— Выехали, но не доехали. 

Как сообщили корреспонденту «БИЗНЕС Online» в пресс-службе УВД Казани, сейчас 

сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подробных 

обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»). 

Стрелка двух молодежных группировок превратилась в массовую драку на забитой 

машинами парковке у одного из домов на Дубравной 

ГРУППИРОВЩИКИ С ГОРОК: «ВОСЬМОВСКИЕ» НЕ ПОДЕЛИЛИ КАФЕ 

С «ТРИДЦАТЬПЯТОВСКИМИ» 

Собеседники «БИЗНЕС Online» в правоохранительных кругах подчеркивают разницу 

в одежде между противоборствующими сторонами — «белые» и «черные». По их словам, 

на видео запечатлена разборка молодежного состава двух противоборствующих 

группировок. В белом были представители ОПГ «Восьмовские» (8-й микрорайон), а в 

черном — «Тридцатьпятовские». Обе группировки базируются в микрорайоне Горки. 

Поводом для стычки, как и в 90-е, стал «дележ асфальта». Но так как в драке 

участвовали представители подрастающей молодежи, то и в роли «асфальта» 

выступило скромное кафе «Френд хаус» на улице Фучика, 12в, а не продуктовые рынки или 

торговые центры. По данным источников нашего издания, юные «Восьмовские» брали 

дань с кафе «натурой» — в обмен на защиту группировщики бесплатно харчевались 

в стенах заведения. А когда такую же практику попробовали ввести их противники 

из ОПГ «Тридцатьпятовские», им и провели внушение кулаками. 

«„Восьмовские“ вызвали „Тридцатьпятовских“ на стрелку, сами заранее приехали на 15 

машинах без номеров и спрятались в подъезде, — рассказывает источник издания, 

пожелавший остаться неназванным. — Личности нескольких нападавших уже 

установлены. Потерпевшие заявления писать не будут». 

Корреспондент «БИЗНЕС Online» сегодня побывал в кафе «Френд хаус», из-за которого 

разгорелись такие страсти. Оно расположено на самом изгибе улицы Фучика, неподалеку 

от ее пересечения с проспектом Победы, и представляет собой одноэтажное здание 

из красного кирпича с расположенной рядом верандой. Обычно заведение открывает свои 

двери для посетителей в 10:00, но сегодня утром они остались закрытыми, на стук 

никто не ответил. 

«Восьмовские» «владели» кафе, но хозяин не выплачивал им дань в виде денег. Зато 

группировщики в обмен на защиту бесплатно харчевались в заведении 

ПЕРЕСТРЕЛКА «КИНОПЛЕНКИ» И «МОСБРИГАДЫ», СТРЕЛЬБА 

«ТРИДЦАТЬПЯТОВСКИХ» НА ФУТБОЛЕ 

Отметим, буквально неделю назад в Казани была другая стычка представителей 

криминалитета. 26 октября в Адмиралтейской слободе ночью произошла перестрелка, 

взбудоражившая весь город. Местные жители сообщили о выстрелах в полицию, однако 

приехавший на место наряд обнаружил только гильзы на асфальте. Через сутки МВД 

отчиталось о поимке предполагаемых стрелков — выяснилось, что огонь они вели 

из травматического пистолета и охолощенного автомата Калашникова. Пострадал один 

человек, возбуждено дело о хулиганстве. Из 20 участников перестрелки удалось 

задержать 14. Собеседники «БИЗНЕС Online» указывают, что участниками резонансной 

перестрелки были члены противоборствующих группировок — новых поколений ОПГ 

«Кинопленка» и «Мосбригада». 

«Тридцатьпятовские» в День знаний устроили разборки во дворе гимназии №90 

с противоборствующей группировкой. Бандитская стрелка закончилась стрельбой, 

в которой чудом никто не пострадал 

https://www.business-gazeta.ru/ARTICLE/444880
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Те же «Тридцатьпятовские» два месяца назад попадали в сводки МВД. В День знаний они 

устроили разборки во дворе гимназии №90 на улице Комарова, 12 с противоборствующей 

группировкой. Бандитская стрелка закончилась стрельбой, в которой чудом 

не пострадали дети и их родители. Один из участников разборки пришел на встречу 

навеселе с обрезом охотничьего ружья и угрожал всех убить. Его приятель попытался 

скрыться на автомобиле, но врезался в столб возле Танкового кольца. В машине 

последнего нашли сумку с арматурой и устройство для подачи сигнального огня с двумя 

патронами. 

«Казань превращают в Чикаго начала XX века, — комментирует собеседник издания. 

— Это не старые ОПГ — молодежь подросла, не видавшая прошлого, несидевшая, вот 

и офигевают без присмотра. Они почувствовали безнаказанность и от такого еще 

больше начинают наглеть». 

Как видим, бандитские разборки в Казани уже проходили прямо во дворе гимназий, на День 

знаний. Но решили дальше превращаться в Чикаго, чтобы потом был поводу надувать щеки 

про злодейские происки зарубежных спецслужб. Ага, пока свои с наглыми тупыми рожами 

на геленвагенах раскатывают. 

Но ведь обратите внимание, тут же лезут и наши бесстыжие и проституированные 

«психологи» с враньем про непонятно откуда взявшуюся жестокость. 

А каждого такого «психолога» хочется спрсить, откуда они сами-то вывалились, с какой 

помойки? И если стыда не было как-то объясниться по поводу сдачи белого халата 

прокурше, то чего сейчас-то врать о прекрасно отношении к детям? Может, самим давно 

пора электрошокером полечиться? Сколько можно врать и популяризировать 

концлагерную, фашистскую псевдотеорию? И главное, чтобы потом все свои проблемы 

(созданные уголовкой на гос.уровне) — все решали самостоятельно, после щедрой оплаты 

«труда» таких вот «психологов»… 

13 ноября 2019  г. Рэкет, пытки и стрельба. В Татарстане начинается новая война 

с ОПГ? 

В республике встревожены – как бы не повторился «казанский феномен». В 70-90 годы 

«слава» о казанских ОПГ (организованные преступные группировки) гремела по всему 

СССР. А сейчас в столице Татарстана снова появляются группы молодёжи, которые 

пытаются навязать сверстникам свои бандитские порядки и жизнь по пацанским 

понятиям. 

На скамью подсудимых вот-вот сядут шестеро парней, четверым из них на момент 

преступления – в ноябре прошлого года – нет и 18 лет. Они затолкали знакомого 

подростка в машину и увезли в лес у озера Изумрудное в Кировском районе. Требовали 

деньги, угрожали расправой. Вынудили оформить кредит на покупку мобильного 

телефона за 25 тыс. руб. После того, как в салоне сотовой связи парню в кредите 

отказали, его всю ночь держали в плену. А утром снова привезли в салон. Там он смог 

вырваться, позвать на помощь полицейских. 

Среди других уже дошедших до суда резонансных дел 2019 года – истории групп, 

распространявших наркотики через соцсети и интернет-магазин. В этих группах помимо 

взрослых были и несовершеннолетние. 

День знаний-2019 чуть не закончился трагедией. На футбольной площадке у гимназии 90 

на ул. Комарова, 12, две группировки устроили разборки. Один из участников пришёл 

навеселе с охотничьим обрезом и угрожал «всех убить». Он хотел сбежать от полиции, 

но его догнали и разоружили. А его приятель, пытаясь скрыться на машине, на большой 

скорости врезался в столб. Чудом не пострадали дети и их родители. 

В ночь на 26 октября на ул. Кызыл-Армейской в Кировском районе Казани завязалась 

перестрелка между двумя молодёжными группировками. На «стрелку» приехали восемь 

машин, в конфликте участвовали около 20 человек. Один человек ранен, 14 задержаны. 

Заведено уголовное дело по статье «хулиганство». 

https://www.business-gazeta.ru/article/437177
https://news.rambler.ru/other/43154259-reket-pytki-i-strelba-v-tatarstane-nachinaetsya-novaya-voyna-s-opg/
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Через неделю, вечером 3 ноября выстрелы прозвучали на другом конце города – в одном из 

дворов на ул. Мавлютова Приволжского района. Детали зафиксировала видеокамера. В 

массовой драке участие приняли более 30 человек. «Бойцы» в белом (белых и серых 

куртках и штанах) на парковке избивали противников в черном. Нападавших было больше, 

чем избивавших. Никто серьезно не пострадал. Заведено уголовное дело по статье 

«побои». 

7 ноября полиция проводила обыски в Набережных Челнах у лидеров одной группировки. 

Челнинским рэкетирам, по данным источника в Следкоме России по РТ, от 13 до 18 лет. 

Они вымогали у подростков деньги для так называемого общака, непокорных били. Есть 

данные, что действовали по указке взрослых преступников. Пятеро участников нападений 

15-16 лет оказались в Центре временной изоляции несовершеннолетних 

правонарушителей. Возбуждены уголовные дела по статье «вымогательство». 

Всё под контролём? 

В Следкоме и в полиции называют эти случаи отдельными всплесками преступности. 

Уверяют, что информация о возрождении ОПГ сильно накручена. Мол, об этом и речи 

быть не может. 

– Ситуация в целом под нашим контролем, – отмечал глава МВД по РТ Артём Хохорин. – 

Однако сбрасывать проблему организованной преступности со счетов преждевременно – 

она задавлена, но никуда не исчезла. 

Откуда берутся жестокие дети и кто виноват в том, что они всё чаще становятся 

фигурантами криминальной хроники? 

«Одна из причин той агрессии, которая есть у современных подростков, – это интернет-

игры, с помощью которых можно выйти в иную реальность, убить человека, но тебе 

ничего за это не будет, – сказала корреспонденту АиФ руководитель сообщества 

«Защитим права наших детей. Вместе» Людмила Ёлтышева.  Другая — это изменение 

функции школы. Сейчас учителя не занимаются воспитанием, они лишь учат. Сотрудники 

полиции, работающие с юными хулиганами, видят причину подростковой жестокости в 

неумении общаться. Дети готовы пустить в ход кулаки за незначительную реплику или 

пренебрежительную интонацию. Почему ребёнок становится трудным? 

— Когда говорят, что ученик трудный, на нём просто ставят клеймо. Но к каждому 

ребёнку можно подобрать ключик. Нужно понаблюдать за ним. Бывает, что за маской 

проблемного ученика скрываются комплексы. За кричащим внешним видом, хамством, 

отвратительным поведением — какая-то рана. Дети прячут это и не хотят всем 

рассказывать. Например, подростку не хватает внимания, любви, похвалы. Такие дети 

ведут себя вызывающе, хотят быть лидерами. Хотят, чтобы с ними считались 

одноклассники, — считает учитель русского языка и литературы Татьяна Козлова. 

Психолог Светлана Берцец считает, что подростки попадают в ОПГ из-за дефицита 

внимания дома, в школе. 

– В этом возрасте главное – общение, – считает эксперт. – Если ребёнка не принимают в 

школе и родители слишком критикуют, он ищет другую среду. Улица более толерантна. 

Там любому рады. Преодолеть эффект толпы позволит критическое мышление. Но, если 

за ребёнка всё решают родители, он критично мыслить не может. 

Далее  

Да-да, когда родители решают за ребенка (поскольку несут за него ответственность перед 

обществом!), это ведь непорядочек по мненью «психологов». У нас нынче педагогика 

засрана такими вот «психологами», выступающими уголовными шестерками с готовой 

мотивацией на каждом расстреле. 

Но интересно, что про «крепкое мужское плечо» были публикации того же года именно по 

казанской преступности, где это называлось без проституток-психологов, чисто по-

русски: вовлечение несовершеннолтних в преступную деятельность. 
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15.10.2019 г. «Мам, зачем ты пришла? Уходи!»: в Казани судят предполагаемых 

участников ОПГ «Вторые Горки» 

Кражи, грабежи, вымогательства: на скамье подсудимых Приволжского суда Казани 

девять парней. По версии следствия, все они участники ОПГ «Вторые Горки». Между 

тем сами обвиняемые и их родственники уверяют, что никакой преступной группировки 

не было и некоторые из них даже не знакомы друг с другом. О том, как становятся 

ОПГшниками и как уберечь своих детей, ИА «Татар-информ» рассказала психолог и экс-

участник одной из группировок. 

В Приволжском суде Казани стартовал процесс по делу, как предполагает следствие, 

участников ОПГ «Вторые Горки». В отношении парней, возраст которых от 17 до 27 

лет, возбуждены уголовные дела о грабежах, вымогательствах и мошенничестве. 

«Из материалов дела следует, что в июне 2018 года подсудимые похитили подростка, 

стали угрожать и вымогать у него деньги. Тот согласился заплатить и предложил 

поехать к нему домой за требуемой суммой. Однако внезапно повстречавшиеся возле 

дома родственники подростка спугнули злоумышленников», – рассказала прокурор. 

Крепкое мужское плечо… 

«Казанский феномен», о котором написаны сотни статей, десятки книг и сняты фильмы, 

никак не хочет исчезать окончательно – ежегодно за массовые разбои, хулиганство, 

вымогательства и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность в 

Татарстане судят участников различных группировок. 

По мнению психологов, подростковая преступность не сошла на нет с громкими 

судебными процессами и «посадкой» лидеров и верхушек ОПГ, а лишь приобрела новые 

формы. Особенно уязвимы учащиеся младших классов и подростки. Кому-то недостает 

родительского внимания и крепкого отцовского плеча. 

«Если вы думаете, что дети из приличных, обеспеченных и статусных семей защищены 

от попадания в какую-либо сомнительную историю, вы сильно заблуждаетесь. Многие 

родители также ошибаются, полагая, что в элитных школах их дети никогда не узнают 

о такой модной молодежной преступной идеологии. Так что и послушный ребенок-

отличник подвержен опасности не меньше, чем прирожденный бунтарь», – уверяет 

психолог Татьяна Сачкова. 

По словам экспертов, у каждого подростка свои причины и свой путь, которым он 

приходит в ОПГ. 

«Ребята постарше вербуют младших, и не всегда путем угроз и физического насилия. 

Кто-то вовлекается в преступную среду по необходимости защиты – так скажем, 

мужского плеча. Кому-то прирожденно нравится идти против системы, ведь по 

большому счету это слагается из безнаказанности и невозможности полностью 

уничтожить и искоренить такого рода преступность», – объясняет Татьяна Сачкова. 

Увы, чаще всего мнение старших товарищей оказывается более весомым, чем 

родительское. Подростков учат совершать преступления, при этом объясняют, что 

наказания не последует из-за непопадания под уголовную ответственность. 

«Ребята начинают группами собираться в подворотнях, рассуждать о несправедливости 

жизни. Считается, что коллективно легче решать проблемы и противостоять 

опасности. «Толпа» звучит устрашающе, против толпы никто не пойдет. Причем 

вовлечение детей в подобного рода сообщества очень тяжело отследить. Подростки 

воспринимают группировку как некое братство, со своими законами и уставом. Однако, 

вступая в группировку, стоит отчетливо понимать, что покинуть ее практически 

невозможно, ибо это “не по понятиям” и придется приложить определенные силы и 

мужество», – отмечает психолог. 

Дорогие гаджеты, краденый алкоголь и видеоигры из городских магазинов 

https://sntat.ru/news/crime/15-10-2019/mam-zachem-ty-prishla-uhodi-v-kazani-sudyat-predpolagaemyh-uchastnikov-opg-vtorye-gorki-5651649
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За 2017 и 2018 годы молодые люди из предполагаемого ОПГ «Вторые Горки» совершили 

ряд краж из городских магазинов, напали и избили несколько человек, у которых вымогали 

деньги. 

Ведущую роль, по мнению следствия, в формировании группы занимали трое: Руслан 

Газизянов, Динар Фатхуллин и Вадим Зинченко. Они, оказывая моральное давление и 

физическую силу, вовлекали несовершеннолетних в преступную деятельность, заставляли 

совершать кражи алкоголя и других товаров в городских магазинах. 

Еще одной жертвой злоумышленников стал молодой человек, которого, угрожая 

расправой, вынудили купить два мобильных телефона на 73 тысячи рублей. Телефоны 

были сданы в ломбард, а вырученную с них сумму 45 тысяч преступники забрали себе. 

Всех троих – Зинченко, Газизянова и Фатхуллина – задержали сотрудники отдела по 

борьбе с групповой преступностью уголовного розыска МВД. Позже удалось выйти на 

след остальных фигурантов. 

Быть «группировщиком» модно? 

Экс-участник одной из ОПГ, а ныне успешный бизнесмен рассказал ИА «Татар-информ» о 

своей молодости и о том, как воспитывает своих детей. 

«Я вырос в районе, и поэтому мы, простые ребята, воодушевлялись разборками, 

«стрелками» – в общем, эпизодами сериала «Бригада». Тогда это было чем-то 

невообразимым. Быть антиморалистом было невероятно модно, да и девочкам 

понравиться хотелось, возможно», – вспоминает Рустам. 

По словам Рустама, рос он в хорошей, не антисоциальной семье, родители – уважаемые 

люди. Вступил в группировку в 18 лет, больше от нечего делать. 

«Я, кстати, никогда ничего не воровал и вообще закон не преступал. Тогда так было 

заведено – передвигаться по городу толпой, неважно, днем это или в вечернее время. 

Очень часто происходили массовые драки «район на район» без повода, просто кто-то 

кому-то не понравился, и пошло. Это было страшное зрелище, родители боялись 

выпускать детей из дома. Теперь понимаю, как переживала мама, когда я возвращался 

домой окровавленный. Отец считал, что этот юношеский максимализм однажды 

пройдет, что это такой период», – рассказывает Рустам. 

Родители, по словам мужчины, оказались правы: с возрастом поменялись и взгляды, и 

ценности. 

«Слава богу, что я не успел натворить ничего плохого, остался жив. Мы все повзрослели, 

вся наша группировка сама собой потихоньку распалась, ребята по-прежнему общаются 

между собой. Отучился, получил хорошее образование, сейчас у меня замечательная 

работа и семья. Что я извлек из своего опыта? Наверное, закалил характер, научился 

защищать себя и своих близких. Мы никогда не налетали на слабых, тем более толпой на 

одного, никогда не грабили и не преступали закон. То, что я сейчас наблюдаю среди 

молодежи, это какой-то кошмар. Не понимаю, откуда в детях столько агрессии, они 

готовы убивать, а что самое страшное – не испытывают никакого страха и 

сожаления», – делится Рустам. 

Своих детей экс-участник ОПГ воспитывает «не уличными» детьми – уделяет много 

внимания их спортивному воспитанию, прививает определенные ценности. 

«Учу детей тщательно выбирать свой круг общения, не тратить время на безделье и 

посиделки в подворотнях. Максимально стараюсь их загружать, мы занимаемся 

восточными единоборствами, отрабатываем различные техники самообороны. Дети 

должны уметь постоять за себя, когда это возможно, а не когда это происходит толпой 

на одного, там уже страшно представить, что может случиться», – добавил он. 

Советы психолога 

Прежде всего, с детьми нужно разговаривать и по максимуму отслеживать их во всех 

сферах жизни. Однако важно не переступить черту и не превратиться из любящего 
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родителя в назойливого контролера. С ранних лет стоит объяснять, чего можно 

ожидать от друзей и незнакомых «крутых» ребят. Как правило, доверчивые и 

мнительные дети соглашаются на предложения сверстников и старших товарищей 

попробовать что-то противоправное. 

«Понятно, что вы не сможете сопровождать ребенка постоянно. Однако не нужно 

лениться – спрашивайте, с кем он общается, чем занимаются его друзья, какие места они 

посещают. Если вы заметили, что у него стали появляться деньги и чужие личные вещи 

непонятного происхождения, – стоит бить тревогу. Последствия могут быть 

необратимы, поэтому пока все в ваших руках, будьте бдительны, настойчивы и 

внимательны», – добавила Татьяна Сачкова. 

Суд разберется 

Пятеро подсудимых находятся под подпиской о невыезде, они явились в суд 

самостоятельно. В перерыве заседания коротко обменялись сухим «привет» с теми, кого 

доставили на процесс из СИЗО. Те, кто под стражей, на процессе сидели в капюшонах, 

лица прикрыли медицинскими масками. 

Один из подсудимых долго высматривал в толпе присутствующих мать. Увидев ее, 

попросил удалиться. 

«Зачем ты пришла? На меня посмотреть? Давай уходи!» – крикнул парень. 

ИА «Татар-информ» удалось поговорить с отцом одного из подсудимых (он пожелал не 

называть своего имени). На вопрос: «Чью сторону вы представляете?» мужчина 

ответил: «Я родитель… так уж вышло, родитель подсудимого. Сейчас их привезут (из 

СИЗО – прим. Т-и)». 

Мужчина уверен – суд докажет, что ребята, в том числе его сын, не были участниками 

ОПГ «Вторые горки», так как некоторые из подсудимых, по его словам, даже незнакомы 

друг с другом. 

«Ну какое это ОПГ, слишком громко звучит, не пойму, почему связывают несколько дел 

одно с другим. Вы сами все увидите в конце, я окажусь прав», – добавил он. 

Поддержать других подсудимых также пришли их родители и друзья. От каких-либо 

комментариев журналистам они отказались, сказали лишь, что есть суд, он во всем и 

разберется. 

Сами обвиняемые держались на процессе довольно-таки оптимистично. 

Прокурор заявила ходатайство о продлении меры пресечения для троих подсудимых: 

Руслана Газизянова, Вадима Зинченко и Динара Фатхуллина. По ее мнению, парни, 

оказавшись на свободе, могут продолжить свою преступную деятельность, давить на 

потерпевших и свидетелей, а также представлять угрозу для окружающих. Остальных 

просила также оставить под подпиской о невыезде. 

Адвокаты подсудимых не согласились с ходатайством обвинения и попросили смягчить 

условия содержания. 

«Все свидетели по делу опрошены, доказательная база практически собрана и 

содержание в изоляторе оказало положительное влияние на наших подзащитных», – 

выступала защита. 

Суд продлил срок содержания под стражей Газизянову, Зинченко и Фатхуллину до 14 

января, остальные фигуранты дела остались под подпиской о невыезде. Подробнее  
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Глава IХ. Мертвые остаются молодыми 

08.06.2021 г. 

 

Поскольку вся эта уголовная бесовщина вводится у нас нынче в обыденную сферу жизни, 

почти что для «кухонных разговоров» о дальнейших путях России и государственной 

идеологии, выставим все же здесь барьер… да хотя бы на уровне «прилично/неприично», 

иного ведь столичные дислексики явно не поймут. Более «тонких материй» они уже давно 

не улавливают. 

Можно как раз на этом случае убедиться, какое разложение личности следует сразу, стоит 

лишь перейти у себя в душе эти барьеры нравственных императивов. Давайте все же еще 

раз отметим, что мы обсуждаем вещи… запредельные! Если человек не просто допускает 

мысль о том, будто расстрел младших школьников может иметь какие-то причины для 

такого зверства, но и ищет эти причины «в отсутствиии государственной идеологии» — это 

уже… не человек. Можно называть это на фашистский манер «сверхчеловек» или еще как-

то… но это скотина безмозглая, уголовная тварь и уже явно не человек. И чтобы в такое чмо 

поганое оскоромиться, достаточно ведь просто взломать в себе нравственные барьеры! 

Человеком ты уже не будешь! Не обязательно при этом самому расстреливать младших 

школьников, но если ищешь такой мерзости какие-то рациональные объяснения, вместо 

скрупулезного и профессионального расследования очередного зверства по существу, — 

это уже сатанинский уровень разложения всего человеческого. 

И это нравственное падение, пожалуй, никакой релаксации не имеет. Оно окончательное и 

бесповоротное. Стоит ведь лишь взломать в себе самом эти хрупкие барьеры 

нравственного, заставить замолчать собственную совесть… 

https://litobozrenie.com/?s=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
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А отметить такое все же следует, поскольку на наших глазах нагло подправляли отчеты о 

совершенном преступлении, скоренько отмечали неправильную реакцию тех же родителей 

казанского стрелка (причем сынок поправлял родителей, чтобы ему не «ломали версию», 

не «выгораживали»), на такую же скорую руку (и весьма неряшдиво) 

попытались выстроить образ «демонического убийцы», резко возжелавшего кровищи. А 

это означает, что устроители подобных мероприятий отрабатывают схему! Ведь они, если 

заметили, первым делом учли все проколы расстрела детей в Керчи, поэтому от казанского 

массового убийства так и тянет… отработкой шаблона. 

Ну, это понятно, раз схема вызывает ряд вопросов и «общественных нареканий», вот эти 

уроды ее и отрабатывают, чтобы в нужный момент устроить… без сучка и задоринки… 

Но главной целью всех этих мероприятий и является взламывание нравственных основ 

всего общества! И производится это рассусоливанием о путях России и госидеологии, 

чтобы замазать всех этой призрачной обыденностью преступного взламывания в себе 

самом нравственных барьеров. 

Достаточно ведь привыкнуть к подобным расстрелам, самим найти рациональное 

объяснение случившемуся, хотя бы в шизоидном сдвиге «стрелка». Стараясь не замечать, 

что главный прокол в Казани (в сравнении с отработанной керченской схемой) совершили 

тогда, когда вообще оставили этого говорливого «стрелка» в живых. 

Еще по колумбайном зимы 2018 года, а тем более, по керченскому расстрелу очевидно, что 

убийца, совершивший дикое и однозначно никак не мотивированное преступление, должен 

потом совершить акт самоубийства. Схемка такая, шаблон. Чтоб потом не приходилось на 

допросе плачущую мамашу поправлять: «Все ты врешь, мамка! Я всегда был плохим, 

слушал тяжелый рок и носил ножик в ножнах!» 

Понятно, что организаторы колумбайнов давно не в состоянии просчитать нормальную 

человеческую реакцию на смакование в СМИ «откровений» предполагаемого убийцы «как 

я за месяц до колумбайна стал богом». Для вссех это означает, что расследования по 

сути не предполагается, отрабатывается схема. И далее нам предложат целые толпы 

готовеньких «я стал богом» — с оружием, стоящим половину готового содержания этого 

мымрика. 

Если заметили, там имеется несколько версий, почему казанский стрелок остался жив, как 

будто перед нами оправдываются. Ну, за то, что в живых оставили, а не прикончили, как 

учительницу и младших школьников. И то, что он еще поправляет показания родителей на 

допросе, а это тут же вываливается в СМИ… до этого еще и докатиться надо всем 

сообществом столичных дислексиков. 

Не хватает лишь вопля, будто «в России всегда так!» Но тут уже Ирина Анатольевна 

отвечала, что до прихода этой новоявленной элиты, которая вводит в 

качестве обыденности преступные деяния сектора заграницы за гранью традиционной 

общественной морали, — такого у нас не происходило. 

И стоит задуматься, с какой стати нам вдруг стали по одной схеме навязывать эти 

преступления, которые на Западе имеют историческую, ментальную и социальную почву, 

а у нас это лепить не к чему. 

Но… можно и прилепить, только достаточно накачав «российский рынок» китайскими 

синтетическими наркотиками. А больше для этого нет никаких рациональных объяснений! 

Только это вряд ли дойдет до предателей Родины, сатанинских подонков, изолгавшихся и 

просравших наворованное. Как-то так. Рациональное объяснение всему присутствует, 

конечно, но чтобы его воспринять, надо иметь не сгнившие мозги, а они моментально 

портятся при использовании «административных ресурсов» не по назначению. Такая вот 

получается жесткая связка. 
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И на таких вещах надо настаивать сразу и однозначно, поскольку все эти «поиски рацио» 

на посиделках в социальных сетях направлены не только на окончательный подрыв норм 

общественной морали, но и на поиски непосредственным виновникам преступления себе 

оправдания, уходу их от ответственности, а значит, и от раскаяния. То есть все, кто 

угодливо подхватывает любую чушь в таких делах, не только полгостью разлагается сам, 

но и не оставляет надежды на какое-то нравственное перерождение непосредственным 

виновникам происходящего. Так сказать, «всем заинтересованным лицам». 

Но тут немного хочется отойти от бандитской Казани в сторону… не менее бандитской, как 

оказалось, Норвегии. Вспомнить вдруг захотелось кое-что из былого. Ну, конечно же, дело 

Брейвика! Причем, сразу отмтим, что бурный разбор в СМИ этого дела вполне совпадает с 

издевательством над Дедюховой за письмо предиденту о недопустимости устройства 

ночных погромов в детском лагере и немотивированной резни на улицах столицы. 

Вы нервно пожмете плечами, зачем это я вам опять напомнила? А потому что вообще-то 

Брейвик расстреливал именно летние лагеря отдыха на острове Утёйа… но для деток 

элиты. И это ведь не совпадение! Поскольку все это происходит одновременно, это общая 

схема, а не «совпадение». 

О передовом опыте Норвегии в российских условиях 

27.11.2014 г. 

Итак, начнем с того, что Россия 

— это не Норвегия. Хотя бы 

потому, что Стабилизационный 

фонд этой страны называется не 

«Фондом будущих поколений 

россиян», как это делалось у нас, 

оттирая тех, при ком эти деньги 

вкладывались в бюджет, а 

Пенсионным фондом, созданным в 

силу общего старения населения в 

связи с ростом 

продолжительности жизни. А не 

ее сокращением, как у нас. 

И фонд этот, конечно, находится 

в Норвегии и инвестируется в развитие экономики. А не в США как у нас — причем на 

фоне оскорбительных твитов депутатов ГД РФ в адрес американского президента. 

В силу того, что в Норвегии общенациональное богатство не разворовывается (как у нас) 

— достигнут и наиболее высокий в Европе уровень жизни. Но есть и обычные проблемы 

(как у нас), когда многие желали получать дотации от государства на приемных детей. 

В Норвегии, чтобы получить немалое социальное пособие, некоторые берут на 

воспитание чужого ребенка. Время от времени малышей из РФ без суда и следствия 

забирают у родных матерей — наших соотечественниц, приехавших в Скандинавию в 

поисках лучшей жизни. 

У нас тоже на детях кормится огромная армия граждан, прокормиться которым каким-

то иным способом в виду массированного разрушения экономической системы — 

попросту затруднительно. Однако у нас нет достоинств норвежской жизни, условия 

намного хуже, а люди, решившие кормиться на чужих детях  — намного беспринципнее и 

бессовестнее. 

Спору нет, всем надо перенимать зарубежный опыт. Но для начала надо перенять опыт 

с норвежским Стабфондом,  отчет по которому может получить любой гражданин. А 

не так, как у нас, когда в разгар кризиса и при обвале рубля — все запасы манной небесной 

изливаются на господина Сечина, у которого в планах нет даже заплатить налоги. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%91%D0%B9%D0%B0
http://deduhova.ru/blog/?p=17291
http://deduhova.ru/blog/?p=13039
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/459275/cid/7/
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/459275/cid/7/
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/459275/cid/7/
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/459275/cid/7/
http://deduhova.ru/blog/?p=17136
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Стабилизационный фонд в Норвегии называют Пенсионным фондом, поскольку главная 

его задача — покрыть растущие расходы бюджета в условиях старения населения. При 

этом власти страны неоднократно говорили о своем намерении реформировать 

пенсионную систему таким образом, чтобы сделать обязательства государства более 

умеренными. Принципиальная позиция норвежских властей такова: расходы 

государственной казны должны покрываться за счет налогов, а нефтяные деньги 

являются не более чем запасом на «крайний случай». Стабилизационный фонд Норвегии 

является самым крупным в Европе и аккумулирует около одного процента мировых 

финансовых накоплений. 

<…> 

– А как вы можете прокомментировать такое сообщение: «9 мая 2013 года норвежский 

министр по делам детей и гендерному равноправию Инга Марте Tхуркильдсен, посетив 

урок инцеста во втором классе начальной школы в местечке Престерёде (Норвегия), 

объявила по национальному телевидению Норвегии, что в ближайшее время сделает уроки 

инцеста общеобязательными во всех школах страны. «В Норвегии существует 

социальная традиция – инцест, и мы должны решиться говорить об этом с детьми с 

первого класса», – считает министр»? 

– Такого высказывания министр не делала и сделать не могла. Это противоречит законам 

нашей страны, нормам общества и здравому смыслу. В Норвегии живут такие же 

нормальные люди, как и в других странах, которые любят своих детей и заботятся о них. 

Сообщение, которое вы процитировали, – умышленно неправильно переведенная или 

истолкованная информация из статьи на сайте Норвежского государственного 

радиотелевещания (NRK) от 28 мая 2013 года. (На самом деле, в этой статье речь шла о 

том, что детям расскажут, как уберечься от жестокости и сексуальных 

домогательств, чтобы они могли вовремя защитить себя и попросить помощи – Л. К.) 

– Вот еще один тревожный слух: «В Норвегии педофилы пишут в газетах, что не все 

норвежские принудители маленьких детей к половым сношениям и насилию над ними – 

насильники. Они любят детей, что не преступно в Норвегии». 

– Это чушь. Глава 19 Уголовного закона Норвегии регулирует сексуальные преступления, в 

частности, совершенные против несовершеннолетних. Сексуальные отношения с лицом 

младше 16 лет наказуемы лишением свободы. Причем в некоторых случаях срок может 

доходить до 21 года, когда действие совершено несколькими лицами; особо болезненным и 

унизительным образом; в отношении детей до 10 лет, и неоднократно; когда нанесен 

значительный ущерб здоровью потерпевшего (к примеру, последовало заражение ЗППП). 

Дети – неприкасаемы. Норвегия – правовое государство. Закон работает, нормы 

установлены, границы жестко определены, полиция не спит, суды судят. И, к слову, дела 

по данным статьям — это не те дела, которыми переполнены следственные органы и 

суды. Их мало, потому что мало и таких преступлений. 

– Говорят, что ваши органы опеки могут забрать ребенка на основании того, что 

учительница заметила на нем синяки, — и только потом разбираться, как дело было. 

Верно ли это? 

– Картина не настолько проста, как ее представляют в СМИ. Происходит это примерно 

так: у кого-то в окружении ребенка возникает обеспокоенность — человек посылает 

сигнал в органы опеки, которые в течение семи дней должны решить, есть ли основания 

для проведения проверки. Проверка проводится в течение 3–6 месяцев: собирают 

информацию в школе, садике, у врача, общаются с семьей. Если ничего не обнаружено – 

дело закрывают; если есть причины для беспокойства, то в 9 из 10 случаев помогают 

решить проблемы на дому. Если проблемы очень серьезные – ребенка могут изъять. Но 

это – самая крайняя мера, если ничто другое не помогает. 

То есть опыт Норвегии в самом отвратительном раскладе у нас с удовольствием 

изучатся и перенимается. Вот еще из той же статьи: 

http://lenta.ru/articles/2013/01/30/funds
http://lenta.ru/articles/2013/01/30/funds
http://lenta.ru/articles/2013/01/30/funds
http://lenta.ru/articles/2013/01/30/funds
http://lenta.ru/articles/2013/01/30/funds
http://lenta.ru/articles/2013/01/30/funds
http://lenta.ru/articles/2013/01/30/funds
http://lenta.ru/articles/2013/01/30/funds
http://lenta.ru/articles/2013/01/30/funds
http://www.segodnia.ru/content/123811
http://www.nrk.no/vestfold/vil-sette-incest-pa-timeplanen-1.11048804
http://www.yaplakal.com/forum3/topic551209.html
http://deduhova.ru/blog/?p=17291
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 о.Вячеслав Романов. Норвежский бизнес на детях приехал в Россию Представители 

Норвегии приедут проверять, как в Мурманской области соблюдаются права детей. Это 

кажется невероятным на фоне всех тех новостей о царящем беззаконии ювенальной 

системы в Норвегии, но, увы, это факт. 

Российские чиновники не стесняются вступать в крайне сомнительные контакты, но 

очень выгодные контакты с представителями ювенального бизнеса и…ностранных 

государств. В данном случае контакты с представителями норвежского бизнеса на 

детях осуществляет Министерство образования Мурманской области. В частности, 

Министерство образования сообщает, что в Печенегском районе стартовал 

международный российско-норвежский проект, направленный на защиту прав и 

интересов детей. В основе проекта лежит методика «Семимильным шагом», 

разработанная в Норвегии и направленная на изучение и улучшение работы служб 

защиты прав детей. В Норвегии эта методика является главной частью национальной 

программы защиты прав детей и реализуется по всей стране. В рамках международного 

проекта в Печенгском районе разработано и утверждено постановление администрации 

муниципального образования, в котором определены сроки реализации проекта, 

утвержден состав рабочей группы. 

В конце октября в Печенгском районе прошла встреча, посвященная реализации проекта, 

в которой приняли участие представители Министерства образования и науки 

Мурманской области, Управления международного сотрудничества Аппарата 

Правительства Мурманской области, администрации Печенгского района, руководители 

и координаторы проекта в Норвегии. Обсуждались ключевые моменты реализации 

проекта в Печенгском районе, участники познакомились с успешными проектами, 

разработанными в Норвегии, по улучшению муниципальных служб для детей. Норвежская 

делегация рассказала об этапах реализации проекта, дала необходимые консультации по 

использованию методики. 

Уже в ноябре 2014 года в Печенгском районе с помощью специализированной методики 

«Семимильным шагом» будет проведен анализ деятельности организаций, который 

оценит соблюдение всех положений Конвенции ООН о правах ребенка. По итогам 

самоанализа будет разработан план мероприятий, направленных на улучшение жизни 

детей и молодежи в Печенгском районе. В дальнейшем результаты работы по обе 

стороны границы будут использоваться в качестве основы для дальнейшего 

совершенствования работы служб, занимающихся проблемами детей и молодежи, их 

координирования и взаимной мотивации. Реализация проекта будет способствовать 

повышению качества социальных услуг нуждающимся в помощи детям, улучшению 

ситуации в сфере защиты их прав. Как стало недавно известно из норвежских 

источников, бизнес по «защите прав детей» в этой стране находится в руках 

транснациональных корпораций и сосредоточен в руках семи мега-корпораций, которые 

собираются осваивать деньги и российского бюджета. 

Как мы понимаем, ни один чинуша не удержится, если его не прельстить «программой 

обучения» в Норвегии, да последующим распилом, пардон, «освоением» бюджетных 

средств на подобном скотстве. Откровенное неодобрение Православной церкви ни одного 

корыстолюбивого чиновника еще ни разу не остановило. 

Во что это может превратиться в стране с нестабильным и непредсказуемым 

законодательством… кто его знает. Те, кто готовит подобное для собственных 

сограждан — вряд ли задумываются об этом. 

Под шумок и в ГД РФ торопятся урвать свой процентик на новом развлечении с детьми. 

А вот о том, почему в Норвегии отрабатываются самые стремные «технологии». Все уже 

подзабыли, но накануне норвежский премьер просто ум-молял 

Путина… предотвратить бойню. 

08.08.11 г.  
“The European Union Times”, Европейский Союз — 25 июля 2011 г. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001994139442&fref=photo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=732620493481082&set=a.104892292920575.7402.100001994139442&type=1&fref=nf
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«Norway Premier “Begged” Putin To Stop Massacre Planned By “Elites”» 

Норвежский премьер «умолял» Путина предотвратить бойню спланированную 

«элитами» 

В ошеломляющем отчете Федеральной службы безопасности России сообщающем о 

бойне 22 июля в Норвегии, утверждается, что за два дня до этого катастрофического 

нападения, премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг [на фото слева] «срочно» 

позвонил Путину и «умолял» российского лидера помочь предотвратить события, 

в  результате  которых впоследствии погибло около 100 мирных жителей страны. 

По данным ФСБ, Столтенберг впервые узнал об этом заговоре против его страны в 

прошлую среду, после прочтения «совершенно секретного» доклада, подготовленного для 

него норвежской разведслужбой (Norwegian Intelligence Service — NIS) по поводу 

произошедшей в конце марта компьютерной атаки на высших военачальников Норвегии. 

В докладе говорилось о том, что эти  высшие офицеры, вместе с британской службой 

MI-5 и Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов состоят в 

заговоре для проведения «двухстадийной» операции «под чужим флагом» – нападения на 

Норвегию по образу  и  подобию   провокационных терактов в Австралии и Америке в 

середине девяностых. 

Провокация в Норвегии была смоделирована по образцу теракта 19 апреля 1995 года, 

когда было взорвано государственное здание в Оклахоме, взрыв подготовил и осуществил 

правохристианский фундаменталист, террорист-одиночка, который изготовил бомбу из 

удобрений, тогда погибло 168 человек. Другим образцом послужила бойня 28 апреля 1996 

года в городе Порт-Артур в Австралии, где убийца-одиночка убил 35 человек, главным 

образом потому, полиция не прибыла вовремя. Обе эти атаки вызвали радикальный сдвиг 

в сторону сокращения прав и свобод которыми люди в этих странах широко пользовались. 

ФСБ также сообщает, что эта операция «под чужим флагом» — нападение на Норвегию 

является прямо таки «ярким примером для учебника» по проведению Операций Нортвудс 

(Operation Northwoods) спланированных и подготовленных американскими военными 

специалистами. Операции Нортвудс это серия определённых мероприятий, проводимых 

под ложным флагом, планы таких мероприятий были разработаны в правительстве 

Соединенных Штатов в 1962 году. Планы предусматривали совершение оперативниками 

ЦРУ и других спецслужб террористических актов в городах США и в других странах для 

того, чтобы влиять на общественное мнение. Эти планы, за эти последние пять 

десятилетий, использовались многими западными правительствами. 

Эксперты ФСБ  отмечают в докладе, что нападение в Норвегии является зеркальным 

отражением терактов в Оклахома-Сити и Порт-Артуре: 

1.  большой автомобиль, наполненный взрывчаткой, изготовленной из удобрений, 

беспрепятственно проник в защищенный правительственный квартал; 

2.  реакция вооруженной полиции на убийство мирных жителей была запоздалой по 

причинам, которые до сих пор никто не объяснил; 

3.  подозреваемый был идентифицирован как одиночка, вопреки свидетельским показаниям, 

что были вовлечены и другие люди; 

4. подозреваемому – «одиночке» было отказано в праве на открытое судебное слушание. 

В докладе также отмечается, что в течение нескольких часов во время и сразу после 

нападения, был выпущен «виртуальный поток» информации, касающейся подозреваемых 

исполнителей/исполнителя этой бойни, он был идентифицирован как «белокурый 

голубоглазый» норвежец по имени Андерс Беринг Брейвик и карикатурно описан как 

правохристианский фундаменталист. Человек, о котором (по совпадению?) США 

предупредили за 24 часа до события (на видео их Департаменте Национальной 

Безопаности — DHS) был именно тот тип человека, который , как они считают, 

наиболее склонен проводить такие террористические атаки. 

http://perevodika.ru/bitrix/rk.php?event1=article_away&event2=19378_www.eutimes.net&goto=http%3A%2F%2Fwww.eutimes.net/2011/07/norway-premier-begged-putin-to-stop-massacre-planned-by-elites/
http://perevodika.ru/articles/19378.html
http://perevodika.ru/articles/19378.html
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Критической проблемой с потоком информации от самого Брейвика или о нём, пишет 

ФСБ, является определение что правда, а что – ложь. Этот важнейший вопрос 

ставится и американскими компьютерными экспертами, отметившими, что страница в 

Facebook, которая якобы принадлежит Брейвику, была подделана. Они пишут: 

1.  Почему в существующей версии профиля Андерса Беринга Брейвика в Facebook не 

показано «христианин/консерватор»? Даже в кэше Google, в профиле Facebook 

провереном 22 июля 2011 23:52:36 GMT этот фактор поддерживается. 

2.  Как «христианин / консерватор» был добавлен в профиль перед тем как сам профиль был 

удалён с Facebook? Если наш PDF-файл был распечатан /сохранён 23 июля 1:39 по 

Гринвичу, а профиль был удален с Facebook вскоре после этого, то каким образом 

задержанный Андерс Беринг Брейвик мог изменить его? 

3.  И ещё один вопрос: кто имел доступ к профилю и изменил его прежде чем его удалили? 

4. Помимо «скорее всего» поддельной страницы в Facebook, Брейвик также, как говорят, 

разместил в Интернете удивительно подробный 1500-страничный манифест и видео под 

названием «2083: Европейская декларация независимости» указав место и дату — 

«Лондон, 2011″. В манифесте говорится — «Число мусульман в Западной Европе» 

достигло критической массы», «есть ядро культурной коммунистической элиты в 

Западной Европе, которые действительно хотят уничтожить западную цивилизацию» и 

что «Европа будет гореть снова.» 

Брейвик далее пишет, что он считает себя преемником средневековых тамплиеров, и 

утверждает, что был принят в их ряды на встрече в Лондоне в апреле 2002 года, встреча 

была организована двуми английскими экстремистами и в ней приняли участие, в общей 

сложности, восемь человек. 

Брейвик связан с Лондоном, и, следовательно — с MI-5, с тех пор как его отец был 

одним из старших экономистов норвежского посольства в Лондоне, где Андерса описали 

как «маменькиного сынка» и «исключительного» отпрыска элитной либеральной семьи. 

[Особенно интересно отметить в этом описании — «маменькиного сынка», при том, 

что главная цель его атаки была норвежская «Мать нации», бывший премьер-министр 

Гру Харлем Брундтланд.] 

ФСБ, однако, в своём докладе, сомневается в связях Брейвика с тамплиерами, 

представляя их как «ложный флаг», дающий западным королевским и банковским элитам 

«дополнительную возможность» дискредитации этого древнего ордена, как «открытую 

войну» угроз между ними. Мы подробно писали об этом в нашей статье от 21 июля — 

«Murdoch Threat To Expose Obama As “Christ-Child” Ignites Western Fury» («Угроза 

Мердока выставить Обаму как «младенца Христа” вызвала неистовый гнев на Западе»). 

Причиной/причинами этого нападения, говорится в докладе ФСБ, является «отчаянная 

попытка» британских, европейских (Европейский Союз) и американских банковских 

кругов, заставить Норвегию вступить в их «союз» [Норвегия не является членом ЕС], с 

тем чтобы ограбить норвежский Фонд национального благосостояния (по оценкам это 

1,5 трлн. долларов), без чего вся западная экономика может рухнуть. 

Важно отметить, говорится в документе, что то, что делается в Норвегии, уже было 

сделано в Ливии, когда, в ходе того, что теперь называется «Финансовый грабёж 

столетия», те же элиты, для поддержания своих рушащихся империй, начали ничем не 

спровоцированное нападение на эту североафриканскую страну и быстро разграбили 

около 150 млрд. долларов из её Фонда национального благосостояния . 

В докладе ФСБ содержится много, очень много информации и мы будем продолжать 

изучать его чтобы сообщить вам точные сведения. А сейчас, в заключение этого первого 

материала о трагедии, мы приведём слова самого Брейвика, на которые, в свете всего 

вышесказанного, стоит обратить внимание: 
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«Большинство людей, которых я знаю, поддерживают мои взгляды»- писал он — «они 

просто апатичны. Они знают, что столкновение однажды произойдёт, но им все равно, 

потому что оно, скорее всего, не произойдет в течение следующих двух десятилетий». 

Он сказал, что он «первопроходец в этой борьбе, и я не сомневаюсь, что мы увидим 

политический сдвиг в нашу пользу раньше, чем мы могли бы ожидать. Ситуация может 

выглядеть мрачной на данный момент, но наша борьба все-таки обречена на победу над 

этой идеологией (культурным коммунизмом, а не исламом). Единственным прагматичным 

подходом к исламу является его изоляция в мусульманских странах, когда мы в состоянии 

сделать это… « 

Вот как описывается это «дело Брейвика» в Википедии. Ну, как это уже «вошло в 
историю». 

Брейвик совершил два террористических акта в один день 22 июля 2011 года — сначала 

в Осло (возле комплекса правительственных зданий на улице Grubbegata) и затем на 

острове Утёйа. 

Установлено, что теракт в Осло был организован при помощи начинённого взрывчаткой 

припаркованного арендованного микроавтобуса «Фольксваген»[16][42]. При парковке 

Брейвик был одет в форму полицейского, чем и усыпил бдительность охраны. В качестве 

взрывчатки использовалось АСДТ — смесь аммиачной селитры и дизельного топлива в 

количестве 500 кг[43]. Ранее Брейвик купил его в количестве 6000 кг, однако это не вызвало 

подозрения у полиции, так как Брейвик владел фермерским хозяйством по выращиванию 

овощей[16]. 

Затем преступник направился на остров Утёйа. На паромной переправе он предъявил 

поддельное удостоверение, назвался агентом секретной службы и мотивировал своё 

появление на острове необходимостью проведения инструктажа по технике 

безопасности в связи со взрывом в Осло[44]. 

Собрав отдыхающих на острове, Брейвик в 17:00 по местному времени начал 

расстреливать толпу[45]. Стрельба продолжалась 1,5 часа, после чего около 18:35 

преступник без сопротивления сдался подоспевшему отряду полиции[46]. По сообщениям 

СМИ, в момент совершения убийств Брейвик был одет в форму полицейского и вооружён 

пистолетом Glock-34 и карабином Ruger Mini-14, к которому он приобрёл магазины 

повышенной ёмкости. Покупку карабина Брейвик объяснил желанием поохотиться на 

оленей: 

В качестве цели использования в заявлении я указал «охота на оленей», хотя и очень 

хотелось написать правду — «казнь культурных марксистов и мультикультуралистских 

предателей категории А и Б», просто чтобы посмотреть реакцию[47]. 

В качестве зарядов он использовал патроны с экспансивными пулями, имеющими 

повышенную поражающую способность мягких тканей. Факт приобретения оружия и 

зарядов был известен службе безопасности Норвегии, однако не вызвал у неё тревогу. 

Жертвами двойного теракта стали 77 человек. 

А с той же Дедюховой мы с 2006 года разбирали «дела военных», когда в отношении Сергея 

Аракчеева доказывалось, что он физически не мог убить сразу 10 человек (там, скорее всего, 

уже машинку готовых трупов подвезли). А тут 77 убиты, 150 ранено… И это типа не первый 

теракт, очень пройдошливый колумбайн попался в Норвегиии. 

А к Ульману в этих самых «делах военных» (капитан спецназа, убивший в засаде по приказу 

из штаба  несколько человек задержанных) какая была претензия у местечковой публики? 

Если кто-то не помнит, то я напомню! Меня тогда это очень поразило, хотя тогд еще не 

могла высказаться связно по поводу чудовищности претензий. А там все местечковые, 

оравшие, что раз Ульман — немец, то значит, фашист, не забывали поинтересоваться, 

почему это он не покончил с собой? Это даже не касаясь того, что они не забывали 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Grubbegata&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3#cite_note-ruvr-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3#cite_note-ruvr-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3#cite_note-44
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3#cite_note-ruvr-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%91%D0%B9%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3#cite_note-45
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3#cite_note-46
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3#cite_note-47
https://ru.wikipedia.org/wiki/Glock_34
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ruger_Mini-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3#cite_note-48
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F
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сообщить, что в Нюрнберге судили за выполнение преступных приказов в такой лексике, 

будто нас всех для их пользы заодно в Нюрнберге осудили. 

Так вот я это вспоминаю именно потому, что любой акт по НЛП должен был закончиться 

самоубийством, а местечковые отчего-то считали, будто спецназ ГРУ в засаду выходит под 

НЛП. Ну а, нейролингвистическое программирование, как многие нынче уже начали 

понимать, это — частичное и полное убийство души. 

И масса проблем со списыванием серии специальных операций на одного Брейвика 

оказалась в том, что он тоже открутился от самоубийства, как и казанский «стрелок» 

Галявиев. Точнее, его не прибили на месте бойцы Росгвардии (хотя некоторые СМИ 

сообщали, будто вместо Росгвардии на место преступления выезжало ЧОП). И очевидно, 

что из-за того, что предполагаемый стрелок оказался живым, а не дохлым, как это у нас 

всегда и бывало в аналогичных случаях «задержания террористов», Зотов вдруг «заявил 

Путину» (т.е. зачитал по бумажке), будто Росгвардию надо заменить на таких делах 

ЧОПами, они точно знают, кого стрелять, а кого… тоже стрелять, но так, чтобы объявить 

«покончившим с собой». 

13.05.2021 г. 

Золотов заявил Путину, что Росгвардия не сможет охранять школы 

Безопасностью образовательных учреждений займутся ЧОПы 

Для привлечения Росгвардии к охране школ не хватает численности сотрудников и 

финансирования, заявил в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства 

глава Росгвардии Виктор Золотов. Он отметил, что лучше для охраны школ привлечь 

ЧОПы. 

ФОТО: 

КАДР ИЗ ВИДЕО 

Стоимость содержания одного поста охраны ЧОП в месяц составляет около 134 тысяч 

рублей в месяц. Кроме ЧОПов, никто решить проблему охраны учебных учреждений не 

может. «Мы не можем поставить ни Росгвардию, ни сотрудников вневедомственной 

охраны, для этого нам потребуется численность еще нескольких армий и финансирование, 

естественно, немного большее, чем требует ЧОП», — сказал Золотов. 

http://deduhova.ru/blog/?p=48672
http://deduhova.ru/blog/?p=48672
https://www.mk.ru/politics/2021/05/13/zolotov-zayavil-putinu-chto-rosgvardiya-ne-smozhet-okhranyat-shkoly.html?fbclid=IwAR2RaCU5jB2mTBxrRXP9mOLoVY5A7jWDifaZCwtXeyY6_5eDD6QePfXFVPI
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Однако Росгвардия усилит контроль за оснащенностью системы безопасности школ. 

Проверки будут проводиться сотрудниками вневедомственной охраны. 

Ранее представители общественности, в частности адвокат Александр Кучерена, 

предложил передать охрану школ в ведение Росгвардии. Произошло это после трагедии в 

Казани, где в результате стрельбы погибли 10 человек. 

 Читайте материал: Золотов рассказал, какой стаж понадобится для покупки 

карабина «как у Галявиева» 

Когда после всего такого человек остается в живых, когда на него нельзя по уголовной 

привычке «валить все, как на мертвого» (ну, или как на Сталина, спустя три года после 

смерти на манер Хрущева, или на того же Сталина, но спустя лет сорок-пятьдесят после 

смерти) — тогда, знаете ли, остается много вопросов практического свойства. Не на тему 

«как я стал богом месяц назад», а как это вообще проделал один, не будучи даже 

спецназовцем. 

Вот и Брейвик остался в живых, но его надежно изолировали, чтобы ответить на все эти 

вопросы он никак не смог. Удивительное дело, но за Брейвика кинулись отвечать те, у кого 

прямо на лбу клеймо «баклан от спецухи». И все в каком-то огульном разухабистом тоне, 

мол, все ваши практические вопросы так и останутся без ответа. 

24.08.2012 г. БРЕЙВИК – ЭТО ВОПРОС БЕЗ ОТВЕТА 

 

А́ндерс Бе́ринг Бре́йвик (норв. Anders Behring Breivik; с июня 2017 года известный под 

именем Фьотольф Хансен (норв. Fjotolf Hansen); род. 13 февраля 1979) — норвежский 

ультраправый террорист, националист, христианский фундаменталист, организатор и 

исполнитель взрыва в центре Осло и нападения на молодёжный лагерь правящей 

Норвежской рабочей партии 22 июля 2011 года. В результате терактов погибло 77 

человек и 151 получили ранения 

https://www.mk.ru/social/2021/05/13/zolotov-rasskazal-kakoy-stazh-ponadobitsya-dlya-pokupki-karabina-kak-u-galyavieva.html
https://www.mk.ru/social/2021/05/13/zolotov-rasskazal-kakoy-stazh-ponadobitsya-dlya-pokupki-karabina-kak-u-galyavieva.html
http://www.segodnia.ru/content/112758


©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
Vanina Vanini                                                                                                               "Казань экзистенциальная" 

192 
 

Андрей Фурсов, историк, директор Центра 

русских исследований Института 

фундаментальных и прикладных 

исследований Московского гуманитарного 

университета: 

 

Андрей Фурсов 

История с Брейвиком – это каскадное, 

многослойное событие с несколькими, по-

видимому, заказчиками. Оно имело несколько 

целей. Та цель, которую заявил сам Брейвик – 

протест против мультикультурализма – да, 

безусловно. Я думаю, что это кассета, 

которую ему вложили. Мне уже приходилось 

писать о том, что история с Брейвиком 

имеет, как минимум, ещё один аспект. Ведь 

пострадали в основном дети не из простых 

семей – это дети из элитарных норвежских 

семей. То есть, это некий знак элите. Грубо 

говоря, руководству этой элиты. 

В современном мире идет противостояние 

двух курсов развития мировой экономики и 

мировой системы в целом. Либеральный курс, ядром которого является Великобритания и 

англо-американские финансисты, и антилиберальный курс, который поддерживает 

Китай, Германия. Отчасти Обама к нему склоняется. 

Посыл Брейвика – это прямая черная метка династии, которая правит в Норвегии – 

династии Глюксбургов. С 35-го года по королевской прокламации они были объявлены 

Виндзорами, в силу давнего родства. Именно британская королева, именно Виндзоры 

сегодня олицетворяют торжество неолиберального курса, которому противостоит 

антилиберальный. 

Прямых доказательств нет, но по всем косвенным, думаю, что второе дно акта Брейвика 

– это черная метка сторонникам неолиберального курса, причем очень жёсткая, по 

принципу «возьмем даже детей, не надо упорствовать». 

На поверхности, действительно, бунт против мультикультурализма, который 

показывает, что Европа зашла в тупик. Собственно и европейские лидеры это признали, 

об этом сказали Меркель, Кэмерон, Саркози. 

Однако, как говорится: «Поздно пить «Боржоми», когда печень развалилась». Теперь 

этих людей – курдов, африканцев, арабов – невозможно убрать из Европы. Это можно 

сделать только в рамках жестких право-авторитарных режимах, которые чем-то 

напоминают национал-социалистические. 

В связи с этим возникает вопрос. Есть ли социальная база у людей типа Брейвика? Здесь с 

сожалением нужно констатировать, что если сохранится тенденция развития Европы, 

которая имеет место быть сейчас, то социальная база брейвиков будет расти. В 

принципе для того, чтобы в Европе начались очень серьезные столкновения на социально-

расовой основе (я подчеркиваю, что не просто расовой, а социально-расовой, потому что 

здесь не только расовый момент, но и социально-экономический), нужно, чтобы 

количество людей со взглядами Брейвика достигло 7-8%. 

Вопрос в том, найдется ли в Европе 7-8% людей, готовых как Брейвик начать стрелять? 

Если найдется, то можно считать, что социальная база у этого движения есть. 

Хотя возможен другой вариант. Например, мне рассказывали, что молодые образованные 

португальцы уезжают сейчас в Анголу и в Бразилию, и находят там высокооплачиваемые 
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места, а бразильская и ангольская беднота едет в Португалию и пополняет там число 

безработных, которые живут на подачки системы. 

Происходит очень интересный отток белого населения из Европы и получается, что у 

белых в Европе две стратегии. Одна – условно, стратегия Брейвика – начать стрелять. 

Причём, Брейвик стрелял не в темнокожих людей, он стрелял в детей элиты. 

Ведь огромная волна миграции в Европу – это же не мигранты сами пришли. Их тащит 

европейский капитал, потому что удобно этих людей эксплуатировать, платить им 

копейки и так далее. То есть, краткосрочная выгода, которая оборачивается по сути 

дела цивилизационной смертью для Европы. 

Я очень большой пессимист по части Европы. Когда я последний раз был в Париже, 

смотрел на всё с грустью. 

Думаю, что европейцы едут с ярмарки истории и думают, что Брейвик – это последняя 

отчаянная попытка европейцев. Попытка очень негодная, потому что насилие не решит 

проблему. Это крик отчаяния европейцев, над которыми вот-вот сомкнется волна 

мигрантов со всеми вытекающими последствиями. Потому что как только количество 

перерастет в качество и европейский ислам станет не таким мягким, и многое другое 

произойдёт, то будет уже совсем другой разговор. 

К сожалению, Брейвик – это трагическая ситуация, в которой виновата европейская и 

американская верхушки, в которой виновата бюрократия Евросоюза. Эта бюрократия 

загадила Европу, и единственная альтернатива Евросоюзу – это Соединенные Штаты 

Европы. Если они состоятся, то непонятно, как они будут решать проблему оставшихся 

мигрантов. Я думаю, что эти проблемы неразрешимы и Брейвик – это проявление 

неразрешимости этих проблем, потому что решение, которое заявил собой Брейвик – это 

не решение, это путь в тупик. 

Борис Куприянов, директор проекта «Фаланстер»: 

Самый примитивный ответ, на котором 

многие будут настаивать, заключается в 

том, что норвежский убийца – псих и маньяк. 

Такой ответ меня не устраивает: я не верю в 

«сумасшедшего», которой может методично 

и хладнокровно в течение полутора часов 

расстреливать безоружных подростков. 

Конечно, что-то должно было приключиться 

с его психикой, но мне кажется, что разгадку 

его поведения нужно искать в другом. 

Чтобы понять причины ужаса в Осло, надо попытается определить причины, этот 

ужас вызвавшие. Я возьму на себя смелость предположить, что «поправение» 

современного мира связано с фрустрацией – фрустрацией как отдельных членов 

общества, так и общества в целом. 

Крушение системы ценностей, пускай и весьма условной, после распада СССР привело 

Европу в состояние полной растерянности. Конечно, сначала была эйфория и 

«благоденствие», но вскоре все закончилось. Конец системы был неожиданным, но 

предсказуемым. Механизмы, настроенные на борьбу с коммунизмом, социализмом, 

альтернативной системой мироустройства, а заодно и вообще всем «левым» продолжали 

действовать. Однако не идеологические, не виртуальные, но вполне реальные ресурсы, 

созданные для борьбы с СССР, остались вроде как и не у дел. Отпущенные в свободное 

плавание, они могли либо бороться с устойчивой большой системой, либо вписываться в 

нее. Только сейчас в мире начинают понимать, что разрушив Советский Союз, Запад в 

некотором смысле совершил стратегическую ошибку. 

К несчастью, мир после 1991 года не стал лучше. Разочарование простых людей ничуть 

не меньше, чем у жителей многих стран третьего мира. Но разочарование американцев, 

французов, греков, норвежцев нельзя объяснить происками какого-либо конкретного 
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врага. Сербия, Северная Корея, Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия могут отвлечь на время 

обывателей, но не смогут объяснить несправедливость современного мира. 

Западные левые в значительной степени интегрированы в капиталистическую 

неолиберальную систему Запада и, как это ни комично, не менее топ-менеджеров и 

прочей обслуги системы заинтересованы в сохранении статус-кво. Не стоит забывать о 

том, что западная элита со времен RAF и 1968 года приложила гигантские усилия для 

дискредитации левого движения и создания этаких интеллектуальных гетто, 

комфортных университетских кампусов для инакомыслящих. Однако уже далеко не одним 

теоретикам очевидно, что дальше так продолжаться не может. 

Проблема нам мой взгляд заключается помимо прочего в том, что мы, левые, 

«приватизировав» критический дискурс, не преуспели в его распространении. Нам не 

удается просто и доходчиво объяснять современную ситуацию, популист Жижек 

воспринимается публикой как удачливый клоун – если что и вызывает зависть, то только 

размеры его гонораров. Да и выступления его адресованы в первую очередь не 

обывателям, его остроумные речи произносятся не на митингах. Мы молимся на 

марксизм, забывая, что это в первую очередь не священные папирусы, а метод. В 

результате у того самого «простого» человека фактически нет возможности 

разобраться в сложившейся ситуации – он должен пойти к «левому» гуру за порцией 

цитат и высказываний, зачастую ничего не объясняющих и не отвечающих на вопросы 

современности. 

Левые не только лишают «простецов» доступного анализа, но и невысоко ценят их 

интеллектуальные способности. А люди, даже если они не читали Маркса или модных 

современных философов, нуждаются в объяснениях. Что будет, если не мы поможем им 

разобраться в нашей сегодняшней жизни? А вот что: люди пойдут за объяснением к тем, 

кто сможет предложить им простой и связный анализ. Такие «учителя» по-простому 

объяснят обществу, что все их проблемы в заговоре темных сил, т.е. в инородцах. 

Конечно, ничего логичного в этом анализе нет: националисты меняют причину и 

следствия местами – простейшая манипуляция первого порядка. «Причина твоих проблем 

не в наличном социальном и экономическом порядке, а в приезжих, которые приезжают 

на твою землю не почему-нибудь, но только для того, чтобы захватить твою 

русскую/французскую/норвежскую/итальянскую землю». Наглядно и просто. 

К каким результатам приводит такая «логика», мы знаем, результаты эти – настоящий 

ужас, не кино. Расстрелянные на острове подростки не встанут после окончания 

съемочного дня. 

Андрей Смирнов, обозреватель «Завтра»: 

Манифест Брейвика в 1500 страниц и его 

речь в суде – важнейшие документы 

времени, мира, в котором мы живём. 

Видно, что Брейвик много читал, видно, что 

он неравнодушен, и что в голове у него не всё 

так однозначно, как он сам заявляет. Я не 

имею в виду обвинения в психической 

несостоятельности, вовсе нет. Но 

противоречий в его идеях и формулах 

хватает. Хотя в логике ему не откажешь: 

«Первый вопрос: Считаете ли вы 

недемократичным, что норвежский народ никогда не имел возможности провести 

референдум о превращении страны в полиэтническое и поликультурное государство? 

Разве недемократично обращаться к собственным гражданам за советом? 

Второй вопрос: Демократично ли никогда не спрашивать у граждан собственной страны 

готовы ли они приветствовать у себя дома африканских и азиатских беженцев, более 

того, превращать коренных граждан в меньшинство в своей собственной стране?». 
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И зачастую правым оппонентам системы, нападающим на мигрантов, бросают в упрёк – 

вы боретесь не с причиной, но со следствием. А здесь Брейвик атаковал элиту. Взрыв в 

Осло мог нанести куда больший ущерб, если бы он не попал в пробку, а бойня на озере 

Утойя – преднамеренное убийство молодых активистов и будущих функционеров 

правящей партии. 

Аргумент, что националист не стреляет в своих, опровергается историей – в 

гражданской войне (Америка, Россия, Испания) и не такие жестокости бывали. 

Если пытаться понять его логику, он хотел добиться шокового эффекта. И он его 

устроил. 

40 тысяч норвежцев, исполнявших в апреле перед зданием суда в Осло, где проходили 

слушания, песню Лиллебьёрна Нильсена «Дети радуги», которую Брейвик ненавидит, 

могут быть очень довольны собой. Но что они споют, когда их собственные дети, дети 

их соседей или друзей уйдут в брейвики? 

Ведь Брейвик при всём своём «тамплиерстве» – вполне типичный норвежец. 

Брейвик – это вопрос. Вопрос без ответа. Ответ даст сама жизнь. 

А тем временем ведь не в Норвегии в середине нулевых аналогичные «дела военных» 

разбирали. Вот и встает вопрос, что там за кампания с ювеналкой вдруг случилась в 

Норвегии? Может, все с точностью наоборот происходило? Не возникни практические 

вопросы к Брейвику, так и в ювеналку бы не ударились из-за потрясающих успехов с 

норвежским Стабфондом, раз в России все фонды организуются с одной целью — 

разворовать и просрать?.. 

О бандитской Казани все же поговорить придется. Поскольку буквально накануне 

казанского колумбайна вдруг начались «вспоминанья» про всякие-разные ОПГ. Но это 

чисто ради нескольких деталей! 

Хотя бы такая интересная деталь, как из советского спорта выходили рэкетиры и мучители 

первых советских предпринимателей, начавших самостоятельную работу после Закона о 

малых предприятиях 1987 года. 

Тут очень важна цепочка событий! И она, как все понимают, очень важна в… таких делах! 

Это чтобы ни у кого иллюзий не возникало. Привлекут, к примеру, бандитские структуры 

для зачистки какого-то сектора экономики, уничтожения ведущих специалистов и т.п., а 

потом ведь кому-то надо и самих бандюганов «зачищать»! А лучше всего это поручить 

ЧОП, а не Росгвардии, по понятным соображениям. Ухватываете суть? 

Да и чего ж эту самую суть «ухватывать», если все на наших глазах и происходило? И 

кстати, большинство этих первых советских бандитских группировок уничтожали, когда 

там практически все члены имели пакеты акций и привлекатеные «пакеты активов». 

Ну, плохо работает еще это самое НЛП в русле «убей самого себя, сука»! Точнее, ни хера 

не работает, поэтому вот такой материальчик почитаем… Типа «бойцы вспоминают 

минувшие дни». 

23.04.2021 г. Павел Бадыров: «Как-то нас 

отправили на охрану одного недостреленного 

казанского бандита…» 

Проживший «лихие 90-е» бандитского 

Петербурга предприниматель и видеоблогер 

— об ОПГ и перспективах их возвращения 

Фото: vk.com/pavelbadyrov 

Руководитель одного из первых в России 

охранных агентств, артист, карьера которого 

http://deduhova.ru/blog/?s=%D1%8E%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0&search=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://realnoevremya.ru/articles/210330-kazanskie-bandity-gotovy-s-hodu-zastrelit
https://realnoevremya.ru/articles/210330-kazanskie-bandity-gotovy-s-hodu-zastrelit
https://realnoevremya.ru/articles/210330-kazanskie-bandity-gotovy-s-hodu-zastrelit
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началась с роли телохранителя криминального авторитета Антибиотика в сериале 

«Бандитский Петербург», а ныне видеоблогер Павел Бадыров прожил «лихие 90-е», будучи 

в самой гуще событий. Он человек с советскими корнями, четко знающий, «что такое 

хорошо и что такое плохо», и живущий в соответствии с этими представлениями. Как 

оказалось, Бадыров близко сталкивался не только с петербургскими, но и с казанскими 

бандитами, и даже охранял раненого казанского «бойца» в ситуации, схожей с эпизодом 

фильма «Крестный отец», в котором раненого дона Корлеоне пытаются добить в 

больнице. О лихих 90-х и опасности их возвращения, отличительных чертах казанских 

группировщиков и гостеприимной Казани 2021-го — в эксклюзивном интервью Павла 

Бадырова «Реальному времени». 

«Мы — бывшие спортсмены, а ныне — рэкетмены» 

— Павел Олегович, вы — инженер-конструктор танков, спортсмен, артист и 

предприниматель — человек, жизнь которого резко поменяли 90-е. Что это за период 

— для вас? 

— В 90-е годы радикально изменилась система существования целого социума, который 

за очень короткий промежуток времени оказался в совершенно другом мире. В Советском 

Союзе купить с целью перепродажи и извлечения прибыли называлось спекуляцией, и это 

было уголовное преступление. Человек должен был работать на благо общества, а 

купить и перепродать — никакого блага в этом нет, это банальная нажива, когда ты 

пользуешься ситуацией. И вдруг неожиданно оказалось, что это не просто не 

преступление, а то, к чему надо стремиться. Что это доблесть, если ты сумел это 

сделать здорово. Что если ты дешево купил и дорого продал — ты красавчик, ты — 

обладатель денег, а в этом новом обществе вдруг неожиданно оказалось, что деньги — 

это чуть ли не божество, что на них молятся. 

Параллель проводилась: богатый человек — это хороший человек. Произошло радикальное 

изменение системы ценностей огромного количества людей. У них была выбита почва из-

под ног: они знали что такое хорошо и что 

такое плохо и вдруг оказалось, что все 

ровно наоборот. Мы жили в совершенно 

дикие времена. Не зря тогда появился 

анекдот про выпускницу, закончившую 

школу с золотой медалью и ставшую 

проституткой, которая на вопрос 

учителя: «Света, но как же так?», — 

отвечает: «Ну, наверное, мне просто 

повезло». Во главе угла оказался золотой 

телец, и самым главным стало 

зарабатывать деньги. И людям надо было 

приспосабливаться. 

Фото: vk.com/pavelbadyrov 

В 90-е я был уже мастером спорта по пауэрлифтингу, здоровенным парнем — народ меня 

пугался чисто визуально, и бандиты тащили меня в криминальные структуры. Но спорт 

не был моей профессией, основным видом деятельности, а семья дала морально-

нравственные устои 

— Тогда была популярна песня Владимира Асмолова «Мы — бывшие спортсмены, а 

ныне — рэкетмены». Сколько в ней правды? 

— Бывшая партийно-номенклатурная элита, которая и стояла за этими 

разрушительными процессами, в 90-е радостно уничтожала систему 

правоохранительных органов, чтобы минимизировать риск отката назад. И 

правоохранительные органы были дезорганизованы, деструктурированы. Комитет 

государственной безопасности разваливали, забирали у него следствие, 

спецподразделения. Милицию таким же образом развалили — был момент, когда она 



©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 
Vanina Vanini                                                                                                               "Казань экзистенциальная" 

197 
 

оказалась беспомощной на фоне появившихся новых силовых структур. А экономические 

связи были разорваны, начали отделяться республики — поставщики оказались за 

границей, разорвались производственные циклы, предприятия не могли работать. 

С деньгами была катастрофическая ситуация — бешеная инфляция, отсутствие 

зарплат, людям выдавали заработанное продукцией, производившейся заводами — как 

хочешь, так и живи. И социум, лишенный нравственной опоры, которую у него украли, и 

ввергнутый в состояние нищеты, начал жить по закону джунглей, когда все должны 

убивать друг друга. Чтобы этого не происходило, общество всегда 

самоорганизовывается — и в этом случае появилась некая новая сила, я думаю, она даже 

была целенаправленно выпестована стоявшими тогда у власти людьми, — криминальные 

структуры. Они взяли на себя функцию правоохранителей и начали наводить порядок в 

соответствии со своими представлениями, что такое хорошо и плохо. Закон джунглей 

заработал — прав был сильный. А кто сильные? Те, кто банально мог набить морду и 

отнять. Те самые спортсмены. Их в криминальных структурах появилось большое 

количество, потому что этим раньше занимались откровенные уголовники, а теперь 

началось слияние одних с другими. 

Ко всему прочему спортсмены — разные. Я например, не спортсмен, это для меня было 

хобби. В школе я учился и в дополнение к этому занимался спортом — для себя. Закончил 

вуз с красным дипломом. При этом в 90-е я был уже мастером спорта по пауэрлифтингу, 

здоровенным парнем — народ меня пугался чисто визуально, и бандиты тащили меня в 

криминальные структуры. Но спорт не был моей профессией, основным видом 

деятельности, а семья дала морально-нравственные устои, я был абсолютно советский 

человек, который понимал, что чужое брать нельзя и так далее. Поэтому я туда не 

пошел, я не готов был себя сломать. А были люди, у которых учеба, семья были побоку, 

многие имели не очень хорошее образование, не имели крепких нравственных устоев, у них 

спорт был главным в жизни. Мир поменялся. И если девочки мечтали быть 

проститутками, огромное количество пацанов начали мечтать стать бандитами. Гордо 

идущие по жизни, уверенные в себе парни в кожаных куртках и спортивных штанах для 

них стали идеалом. Тем более что за спиной была братва, которая не даст в обиду — 

такие коллективы появились. 

Казань, улица Баумана, 1990 год. 

Фото: Олег Климов 

Если девочки мечтали быть 

проститутками, огромное количество 

пацанов начали мечтать стать 

бандитами. Гордо идущие по жизни, 

уверенные в себе парни в кожаных 

куртках и спортивных штанах для них 

стали идеалом 

Дикий закон и до зубов 

вооруженный бизнес 

— А насколько сильной была тогда 

связь между спортом, рэкетом и 

охранными предприятиями? 

— Появилось предпринимательство, появился бизнес как явление, которого не было 

раньше, он начал наживаться на купле-продаже. У этих псевдобизнесменов вместе с 

деньгами появился дефицит безопасности. Везде были волки, которые могли у них деньги 

отнять. Милиция не работала, она была деморализована, милицейских чинов подкупали — 

не надо было рисковать жизнью за копеечную зарплату, достаточно было на что-то 

закрыть глаза — и тебе платили приличные деньги. Был период, когда бандиты стали 

чуть ли не страшнее ментов, менты их боялись. Появилось такое явление, как 

бандитские «крыши», когда бандиты добровольно-принудительно навязывали свои услуги 
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по обеспечению якобы безопасности — создавали проблемы и помогали их решить. И 

параллельно возникло естественное желание легализовать этот бизнес, чтобы можно 

было купить себе кусочек дополнительной безопасности в виде частного охранного 

предприятия. И те спортсмены, которые не пошли в бандиты, вполне логично пошли в 

охранные агентства. 

— Что это был за бизнес? 

— Сам бизнес был новым явлением, а охранный бизнес был новинкой в квадрате, потому 

что это был бизнес с использованием оружия, которое до этого всегда было 

исключительной прерогативой государства. Мне довелось застать первую волну, я 

работал телохранителем, в том числе в период, когда был принят первый закон о 

частной охранной деятельности — абсолютно дикий. Частный охранник имел 

сумасшедшие привилегии и права. Я работал в сыскном бюро «Алекс» — одном из первых 

охранных предприятий, в Питере был филиал. Мы съездили в Москву, получили стволы 

«Макаров» и удостоверения, в которых было написано: «Такой-то имеет право на 

ношение и хранение огнестрельного оружия и патронов к нему». Даже номера ствола не 

было, только потом появились специальные вкладыши к удостоверению, где он был 

указан. 

Мне довелось застать первую волну, я 

работал телохранителем, в том 

числе в период, когда был принят 

первый закон о частной охранной 

деятельности — абсолютно дикий. 

Частный охранник имел сумасшедшие 

привилегии и права 

Я приехал из Москвы и 3 месяца везде 

с этим стволом таскался — милиция 

не имела права такого 

бесконтрольного ношения оружия! 

Мы по закону имели право не пускать 

на охраняемый объект никого, кроме 

прокурора или зампрокурора с 

прокурорской проверкой. У меня были 

прецеденты, когда я на охраняемую 

территорию не пускал милиционеров. 

Частная охрана — это было, безусловно, и положительное, и отрицательное явление. 

Многие криминальные структуры начали легализовать возможность оказывать силовое 

прикрытие с помощью лицензированных охранников. Но не все охранные предприятия 

были бандитскими. Мы, например, работали по эту сторону баррикады, создавали 

охранное предприятие с выходцами из милицейских подразделений, мы бандитам 

противостояли, и таких предприятий я знал достаточное количество. Я как 

руководитель охранного предприятия входил в координационный совет при ГУВД, мы 

были на хорошем счету, у меня была не одна грамота доверия от разрешительной 

системы. 

Дипломатичные бандиты 

— В 90-х бандитскими были все города, но особую славу снискал бандитский 

Петербург. Почему он стал тогда бандитской столицей? 

— Я думаю, ровно по одной причине — в Санкт-Петербурге жил журналист Андрей 

Константинов, который написал для газеты «Смена» цикл очерков под названием 

«Бандитский Петербург», потом были написаны книги про бандитский Петербург, потом 

появился фильм. Звание криминальной столицы город получил именно поэтому — это 

словосочетание прицепилось к Питеру. Ну и еще потому, что кроме спортсменов, 

ринувшихся забирать «свое» в 90-х, были еще и уголовники, которые в этой мутной воде 

стали проявлять активность. И в Питере их противостояние с бандитами оказалось в 
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пользу бандитов, а в других городах было иначе. Например, про Москву тогда говорили, 

что она — воровской город, там более мощными были блатные. Но она в плане 

криминальных явлений не уступала Петербургу. Разницы между спортсменами, 

занимавшимися рэкетом, и уголовниками, занимавшимися тем же, с точки зрения 

обывателей не было никакой. 

Звание криминальной столицы город 

получил именно поэтому — это 

словосочетание прицепилось к Питеру. Ну 

и еще потому, что кроме спортсменов, 

ринувшихся забирать «свое» в 90-х, были 

еще и уголовники, которые в этой мутной 

воде стали проявлять активность 

— В Петербурге не было опаснее, чем в 

других городах? 

— Нет. Напротив, все-таки культурная 

столица: наши бандиты на «стрелках», 

где решались спорные вопросы, 

предпочитали договариваться. Я общался 

с парнем из Кемерово, он говорил: у вас 

город какой-то странный, ребята могут 

приехать, поговорить и договориться, а у нас такого не бывает, сразу начинают 

воевать. То есть там сразу решали дело мордобоем и стрельбой, а у нас было много 

«дипломатических» решений. 

Блеф для «крыши» 

— В охранном предприятии вам приходилось сталкиваться с этим, решать вопросы с 

бандитами? 

— На начальном этапе не могло быть иначе. Охраняешь бизнесменов, к ним приезжают 

из бандитской структуры: «А кто за вами?», — и ты выходишь. Физическая охрана не 

спасала — надо было вести переговоры, иначе ему все равно создали бы проблемы, чтобы 

захотел договориться с «крышей», которая предлагала свои услуги. И я был в числе 

переговорщиков, участвовал в стрелках. 

— В чем была главная сложность этой работы? 

— В том, что мы — не бандиты — должны были вести себя таким образом, чтобы 

бандиты вынуждены были с нами считаться. Это было крайне непросто. Там в 

определенной степени формировалась актерская школа — надо было изображать 

человека, который представляет некую опасность. Переговоры ведутся лишь в том 

случае, если обе стороны опасны друг для друга и соизмеримы по силе: если одна 

структура имеет явное силовое преимущество, она просто отодвинет более слабую. 

Каждая из сторон должна понимать, что не договорившись, она получит серьезную 

проблему, так что лучше не рисковать. Одним из способов вести переговоры было 

сформировать имидж людей, которые в принципе способны на что-то, что может 

доставить неприятности. 

Мы, как охранное предприятие, априори не могли нарушать закон — вывезти, скажем, 

кого-то в лес, убить. Но если бы та сторона понимала, что мы такие, с нами можно 

было бы не считаться. Ведь если он на это способен, а ты нет — это то же самое, что 

вести поединок в ринге, где один спортсмен следует правилам бокса, а второй бьет 

противника ногой в пах. И нам приходилось делать вид, что мы тоже можем ударить 

ногой в пах, но этого не делать. Это блеф: ты должен вести себя так, что на это 

способен, четко отдавая себе отчет, что ты так делать не можешь. 
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Я даже знаю, что для 

совершения преступлений 

приглашались бандиты из 

Казани. Таких бойцов-

гастролеров местные 

приглашали — и потом никаких 

концов… 

«Отмороженные» гастролеры 

— С казанскими бандитами 

вы сталкивались? 

— Казанская братва у нас была 

одной из самых распиаренных 

группировок, наравне с 

«Тамбовскими». В начале 90-х 

они были примерно одинаковы 

по «весу», но казанские отличались тем, что среди них было много неспортсменов, но 

готовых с ходу застрелить. Я помню даже такие разговоры: «Чего вы качаетесь? Масса 

бицепса на скорость пули не влияет». И еще среди них было много употреблявших 

наркотики, «отмороженных» — готовых на все. Такая тогда о них ходила слава, и это 

было серьезным аргументом, чтобы с ними считались. 

— А еще что придавало им силы? 

— Они были приезжие и запросто могли сорваться и уехать. Оседлые местные ребята — 

их вычислить несложно. Совершил преступление — вычислили и посадили. А этот 

совершил злодеяние и уехал. Я даже знаю, что для совершения преступлений приглашались 

бандиты из Казани. Таких бойцов-гастролеров местные приглашали — и потом никаких 

концов… 

Братва со «Сникерсом» 

— А вам пересекаться с казанской братвой приходилось? 

— Единственный опыт общения с казанскими у меня был в «Алексе», в начале моей 

охранной деятельности. Как-то нас отправили на охрану одного недостреленного 

казанского бандита, которого лечили в нашей 3-й городской больнице на Вавилова 

(возможно, речь идет о лидере ОПГ «Жилка» Хайдаре Закирове, на которого в октябре 

1995 года было совершено покушение в Санкт-Петербурге, — прим. ред.). В него стреляли 

из трех стволов — в том числе картечью из охотничьего ружья. Он был просто 

нашпигован железом. Мы охраняли его в реанимации четверо суток — трое из них я 

работал с напарником. 

Общение с «казанскими» не носило характера противостояния, это была просто работа 

по сохранению жизни раненого человека. 

— Что запомнилось? 

— Тогда времена были дико голодные, а тут приехали к нему «упакованные» ребята, 

привезли нам два здоровенных пакета с едой — помимо денег, которые заплатили за 

заказ. Я тогда впервые увидел «Марс», «Сникерс» и «Баунти». Там было еще много всяких 

вкусностей — мы все это уплетали вместе с медперсоналом. И именно в эту реанимацию 

в первую же ночь попытался проникнуть очень сомнительный и странный милиционер — 

было впечатление, что это засланный казачок, целью которого было разведать, где 

лежит этот человек, чтобы организовать покушение. А нас предупреждали, что могут 

приехать и даже в окно гранату закинуть. Реанимация была на первом этаже, занавесок 

на окнах не было и мы сидели вечерами как в аквариуме. Было очень неуютно, мы 

старались не сидеть рядом с кроватью, чтобы не показать, где человек лежит. Не 

подпускали к нему никого без санкции дежурного врача, даже медперсонал, потому что 

мало ли что могут вколоть. И так же я не пустил милиционера — я его увидел, пошел к 
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врачу и сказал: «Я сейчас тебя приглашу, и ты мне скажешь, что пускать нельзя». И так 

и сделали. На следующий день пришел еще подозрительный милиционер — посетить 

гражданку, которая уже месяц лежала в коме, и его тоже не пустили. А на четвертые 

сутки нас предупредили заказчики, и в одиннадцать вечера приехала скорая помощь, 

нашего пациента забрали с черного хода медработники, которые выглядели как бойцы, и 

увезли. Так что общение с «казанскими» не носило характера противостояния, это была 

просто работа по сохранению жизни раненого человека. 

«Ситуация двигается в том 

же направлении» 

— Сегодня поговаривают, 

что ОПГ снова поднимают 

голову. Вы считаете, возврат 

к закону джунглей 

возможен? 

— Одним из факторов, 

послуживших активизации 

того движения, было 

обнищание масс и 

катастрофическое ухудшение 

их положения. Сейчас в силу 

ряда обстоятельств ситуация 

двигается в этом же 

направлении: пандемия 

коронавируса, обрушение 

мировой экономики. В этих 

ситуациях и вылезает всякая пена, а правоохранительные органы начинают выживать и 

превращаются в ООО «МВД». Длительные годы криминальные структуры не имели, на 

мой взгляд, такого веса в силу того, что их функции, в том числе и несимпатичные, 

выполняли те, кто имел отношение к правоохранительным органами, а сейчас ситуация, 

наверное, в определенной степени изменится. Но чтобы совсем как тогда — не знаю. Не 

уверен. 

Правоохранительные органы разрушать сейчас, как тогда, никто не будет, тогда это 

надо было определенным структурам, чтобы решать свои неблаговидные задачи. А 

вообще это параллельные вещи: когда экономическая ситуация ухудшается, а жрать 

хочется, человек, не имеющий морального стержня, начинает искать, где бы что-то у 

кого-то отнять. Поэтому я думаю, что ухудшение экономической ситуации повлечет за 

собой и ухудшение криминальной обстановки. Я не был в Казани и не знаю, какая там 

атмосфера в этом плане, но мне кажется, что это общая тенденция. Появилось 

огромное количество людей, у которых ухудшилось качество жизни, и это происходит во 

всем мире. Это общая закономерность. 

Я как организатор проводил огромное 

количество турниров, но турнир, который 

проводили в Казани, прошел очень 

слаженно 

Казань не видел, а шоу — отличное 

— А какие впечатления у вас от 

посещения Казани? 

— Я тут был недавно, в начале апреля — 

мы проводили международный турнир по 

профессиональному боксу М13. Приезжал 

на два дня, и города совсем не видел — 

только из окна автомобиля. А впечатления 
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от людей у меня самые хорошие, это я говорю без всякого желания вам понравиться — 

искренне. Я как организатор проводил огромное количество турниров, но турнир, 

который проводили в Казани, прошел очень слаженно. Ребята сработали очень четко — 

выполняли задачу очень профессионально. Шоу получилось отличное, оно транслировалось 

на 80 стран мира в прямом эфире. Чтобы не было задержек, надо было работать, как 

часы. И это у наших партнеров из Казани получилось. 

Источник  

Мы тоже потом разные спортивные шоу посмотрели… типа «мельдониевых вечеринок» 

российской делегации на Одимпиаде: «Русские приехали, кокаин подешевел!» 

Но там отметила бы еще парочку деталей. Смешно читать про то, как членам ЧОПа закон 

не велит в лес вывозить и пристреливать, мол, все равно бандиты-беспредельщики нужны, 

иначе никаких вопросов не решить. Но еще более забавно читать толкование, с какой это 

стати вдруг нынче ОПГ так активизировались?.. 

Одним из факторов, послуживших активизации того движения, было обнищание масс и 

катастрофическое ухудшение их положения. Сейчас в силу ряда обстоятельств ситуация 

двигается в этом же направлении: пандемия коронавируса, обрушение мировой 

экономики. 

А вот в прошлом году, в разгар пандемии, колумбайн тоже готовился, именно там, по той 

же схеме… и настолько качественно, что когда все школы и учебные заведения закрыли на 

локдаун, намеченный «предполагаемый стрелок» совершил самобийство. 

Причем, это не было первой попыткой суицида, а никто из психологов наших лживых и 

продажных, абсолютно ничем парню не помог! Тоже пандемия виновата и «обрушение 

мировой экономики»?.. 

Отметим, что первая попытка суицида уу парня была, как только в Казани поггнали в шею 

«мелкашек», т.е. в 2019 году. Значит, колумбайн начали готовить именно тогда. И это 

«совершенно случайно» совпало с экстрадицией колумбийца из Аргентины… 

13 мая 2021 г.  «Кричал те же фразы»: мать покончившего с собой подростка просит 

проверить связь смерти сына с трагедией в Казани 

Жительница Казани Наталья Андреева попросила СК проверить, есть ли связь между 

самоубийством её 17-летнего сына Даниила в 2020 году и стрельбой в гимназии №175. 

Молодой человек учился в том же колледже, что и Ильназ Галявиев. Как рассказала RT 

Андреева, в последние месяцы перед смертью её сын начал говорить те же фразы, что и 

Галявиев на допросе, и вёл себя похожим образом. 

Жительница Казани Наталья Андреева обратилась в Следственный комитет с просьбой 

возобновить расследование гибели её 17-летнего сына Даниила. 10 мая 2020 года 

подросток покончил с собой. Он учился в колледже ТИСБИ — там же на курс старше 

учился Ильназ Галявиев, который 11 мая этого года устроил стрельбу в казанской 

гимназии №175. 

По словам Андреевой, в последние месяцы своей жизни её сын говорил точно такие же 

фразы, которые на допросе произносил Галявиев, в частности, что он «бог». Женщина 

просит следствие выяснить, есть ли связь между поведением её сына и событиями 11 

мая. 

Папу стал называть по имени 

Даниил Андреев поступил в казанский колледж ТИСБИ после девятого класса, в 2018 году, 

чтобы изучать программирование. Его мама Наталья Андреева вспоминает, что за 

полтора года обучения там сын изменился до неузнаваемости. При этом она признаёт, 

что и во время обучения в школе у мальчика были трудности. 

https://realnoevremya.ru/articles/210330-kazanskie-bandity-gotovy-s-hodu-zastrelit
https://russian.rt.com/russia/article/861565-kazan-suicid-deti
https://russian.rt.com/russia/article/861565-kazan-suicid-deti
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«Когда Даниил должен был идти в первый класс, мы с его отцом разводились. У ребёнка 

был эмоциональный стресс, мы с ним лежали в больнице. В начальной школе сына перевели 

в параллельный класс из-за конфликта с учителем, а потом — на домашнее обучение. Три 

года он учился дома, потом вернулся в гимназию №110 и там проучился до девятого 

класса», — рассказывает Наталья в беседе с RT. 

Однако именно в колледже Даниил 

резко отдалился от семьи: «Он 

полностью оттолкнул нас, не хотел 

общаться вообще. Своего отчима, 

моего второго мужа, стал называть 

по имени, хотя с семи лет он называл 

его папой. Вдруг «папа» стал для него 

«Максимом». 

Несмотря на задолженности по 

учёбе, Даниил окончил первый курс 

очного отделения ТИСБИ. На втором 

году обучения состояние подростка 

ухудшилось. После летних каникул, в 

сентябре — октябре 2019 года, 

Даниил стал говорить семье, что им 

будет лучше без него. 

 

 Даниил Андреев с мамой и 

младшим братом. 

 © Фото из личного архива 

«Он говорил мне: «Мама, у вас всё будет хорошо, мама, живите, у тебя есть дети. Если 

со мной что-то случится, пожалуйста, не переживай, не плачь», — рассказывает 

Наталья. 

 Казани суд в среду вечером арестовал на два месяца Ильназа Галявиева, который 11 мая 

устроил стрельбу в местной школе и убил девять… 

Никому из семьи не удавалось выяснить у Данилы, о чём он переживает, он отказывался 

рассказывать, что именно произошло. Мать и отчим парня предполагали, что у сына 

проблемы в отношениях с девушкой, и говорили, что эти страдания «нужно пережить». 

Осенью 2019 года Даниил совершил первую попытку суицида, но его вовремя 

остановили. Во второй раз он попытался свести счёты с жизнью перед Новым годом. 

Тогда Даниил позвонил отчиму и узнал точный адрес, по которому тот работал, — офис 

мужчины был на 18-м этаже. 

«Мой муж сразу мне позвонил и сказал, что Даниил, видимо, снова решил совершить 

суицид. Я сразу начала с ним говорить, он мне сказал, что не хочет жить», — вспоминает 

Наталья. 

Диагноз не поставили 

 После второй попытки суицида Даниила положили в психиатрическую больницу, где он 

провёл месяц. По словам собеседницы RT, там сыну не смогли поставить диагноз, потому 

что он был замкнутым, его было трудно разговорить. При этом ранее подростку уже 

ставили диагноз «синдром навязчивых идей и звуков». 

По её словам, в начале 2020 года сын категорически отказался возвращаться в колледж и 

сказал, что будет учиться дома. Эту информацию RT подтвердили в ТИСБИ: 

представитель колледжа сообщила, что молодой человек перешёл на заочное отделение, а 

затем вовсе отчислился, не окончив второй курс. 
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Кроме того, через два дня после выписки из психиатрической больницы молодой человек 

снова совершил попытку суицида, но сам позвонил маме и рассказал об этом. 

«Он кричал: «Я видел бога и дьявола, приезжай сюда быстрее. Я их видел, мама, я их 

видел!» — вспоминает Наталья. — В последние месяцы жизни он постоянно заявлял, что 

он бог и что он зло, демон. Говорил, что всё знает и сам всё решит. Он вроде бы и слушал 

меня, отчима, бабушек, но на самом деле был на своей волне, ни на кого не реагировал». 

На майских праздниках Даниил гостил на даче у своего родного отца. Рано утром 10 мая 

он открыл ключом сейф, где хранилось ружьё, взял оружие и вышел на улицу . Его тело 

нашли недалеко от дома. 

 

 Охотничье ружьё, которое хранилось в доме у родного отца Даниила. 

 © Фото из личного архива 

«Мой бывший муж сказал, что ночью 10 мая сын заходил к нему, на лице у него красной 

краской была нарисована маска. Постоял и ушёл. В четыре утра он снова проснулся и 

увидел, что сына дома нет, а сейф, где хранилось ружьё, открыт ключом», — вспоминает 

собеседница. 

По факту гибели 17-летнего подростка было возбуждено уголовное дело, однако через 

три месяца его закрыли в связи с отсутствием события преступления. 

Два идентичных случая 

Когда Наталья услышала о стрельбе в казанской гимназии 11 мая и стала искать 

информацию в соцсетях, то нашла видео первого допроса 19-летнего обвиняемого 

Ильназа Галявиева. На записи молодой человек лежит на лавке в камере и ведёт себя 

неадекватно: кричит, что осознал себя богом и всех ненавидит. 

«Когда я увидела, как он лежит на скамье и кричит, я увидела своего ребёнка. Галявиев 

кричал те же фразы, что я слышала от своего сына: про бога и дьявола», — говорит 

Наталья. 

Ещё одно сходство, которое она заметила между своим сыном и Ильназом Галявиевым, 

— смена настроений. После крайне возбуждённого состояния на допросе Галявиев вёл 

себя очень спокойно во время судебного заседания, кратко отвечал на вопросы суда, на 

вопросы журналистов никак не реагировал. По словам Натальи, у сына припадки агрессии 

и возбуждённости тоже сменялись «спокойными» периодами. 

Ещё один общий признак — отдаление от родных. На первом допросе Галявиев заявил, что 

женщина, которая его родила, ему не мать, и у него нет родителей. Даниил Андреев 
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периодически проявлял агрессию по отношению к родным или отказывался говорить с 

ними. В постановлении о прекращении уголовного дела (есть в распоряжении RT) есть 

показания бабушки подростка, которой тот рассказывал о суицидальных мыслях. 

«Андреев Даниил ей (бабушке. — RT) сказал, что если она расскажет родителям о его 

мыслях покончить с собой, ей не поздоровится», — говорится в документе. 

«Недавно я звонила бывшему куратору сына в колледже, спрашивала, мог ли Даня быть 

знаком с Галявиевым. Мне сказали, что последний учился на год старше моего сына и вряд 

ли они пересекались, — говорит Наталья. — Я не хочу обвинять колледж, но надо 

выяснить, что происходит, потому что это два идентичных случая. Возможно, мой 

ребёнок просто не смог совершить то, что совершил Галявиев, когда расстрелял 

школу». 

Наталья считает, что следствие по делу о гибели её сына было проведено некачественно: 

«Когда мне вернули его телефон, я поняла, что его даже не вскрывали. Ребёнка что-то 

мучило, он также был одиночкой и оттолкнул всю свою семью. В своей предсмертной 

записке в телефоне он попросил прощения у нас, а потом ушёл из жизни». 

В телефоне сына Наталья также нашла приложение, с помощью которого можно 

научиться разбирать и собирать оружие. 

До несчастной матери дошло, что ее сына просто сломали, что он убил себя (если, конечно, 

ему не «помогли» в этом бандитском рассаднике, где можно кучу фоток предъявить с 

вытаиваюими из-под снега трупами) только потому, что его не смогли склонить к 

колумбайну. 

Но сама ситуация в этом случае один в один с «керченским стрелком»! Но ведь здесь мать 

боролась за сына! И мы видим, что такой матери не заткнешь рот на суде: «Мать не ври, вы 

меня боялись! И ты всегда знала, что я — «смертельно опасен»!» 

Там другие отношения, другое воспитание, которое удержало мальчика от участия в 

колумбайне… даже путем суицида. 

Закончим разбор этого майского происшествия признанием «казанского стрелка» в том, что 

СМИ наврали и по поводу его заболевания. Поэтому на «опухоль мозга» свалить все не 

удастся. 

К тому же он заявил, что в коллежде у него секта, а он в ней — «вербовщик». Что ж… 

возможно, когда-то и узнаем, кто ж выпинал под зад этого «вербовщика» на срочный 

колумбайн, раз учебные заведения могли просто распустить младших школьников на 

летние каникулы… 

14 мая 2021 г. «У меня там есть секта, я вербовщик»: одногруппник Галявиева рассказал 

о его общении с другими студентами 

Ильназ Галявиев, напавший 11 мая на казанскую гимназию №175, был тихим и 

неконфликтным студентом. Об этом RT рассказал одногруппник обвиняемого в убийстве 

девяти человек. Впрочем, староста группы, в которой учился Галявиев, отметил, что 

однажды тот предложил одному из учеников «вступить в свою секту», но тогда это 

сочли шуткой. Ранее ректор университета, при котором находится колледж, заявила, 

что последние полтора года Галявиев жил один, потому что родители и старший брат 

переехали от него на другую квартиру. 

https://golbis.com/pin/rodnye-znali-chto-on-smertelno-opasen-kak-botanik-ilnaz-galyaviev-prevratilsya-v-ubijczu-detej/?fbclid=IwAR1QIUleEMV-eV_T56UBKK4g_gFADEEpYhlk5D9IQWbsmD0iDuj8wlrkxOc
https://russian.rt.com/russia/article/861963-kazan-strelba-obvinyaemyi-odnogruppnik?fbclid=IwAR10TGPKLR1eFpjm3QsAMqNpHWstogyIE0goCJgrN9qSSo5_SY_KA76wKwQ
https://russian.rt.com/russia/article/861963-kazan-strelba-obvinyaemyi-odnogruppnik?fbclid=IwAR10TGPKLR1eFpjm3QsAMqNpHWstogyIE0goCJgrN9qSSo5_SY_KA76wKwQ
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 © REUTERS/Alexey 

Nasyrov 

Вспомнил об обиде через 

год 

 За три с половиной года 

обучения в колледже 

«ТИСБИ» по специальности 

«программирование» Ильназ 

Галявиев почти не 

конфликтовал с 

одногруппниками и был на 

хорошем счету у 

преподавателей. Об этом RT рассказали студенты, учившиеся вместе с молодым 

человеком, который теперь обвиняется в убийстве девяти человек в казанской гимназии 

№175. 

«Он всегда был очень тихим, конфликтов ни с кем у него не было, кроме одного эпизода, — 

рассказал RT Роберт Сибгатуллин, староста группы, в которой учился Галявиев. — 

Примерно полгода назад он ни с того ни с сего написал мне во «ВКонтакте» и стал 

оскорблять матом. Я ему ответил: «Мы же завтра с тобой встретимся в колледже. 

Что ты делать будешь?» Он написал: «Ты ко мне даже не подойдёшь, потому что я 

напишу заявление в полицию, если ты мне что-то сделаешь». 

Сибгатуллин добавил, что за год до этого разговора он грубо обратился к Галявиеву. 

Именно этот случай парень припомнил одногруппнику в переписке. 

«В прошлом учебном году я его поторопил и выбрал не ту лексику, сказал грубость, но не 

чтобы обидеть, а просто к слову пришлось. Видимо, его это как-то задело, и вот спустя 

год он вдруг напомнил мне про это, стал писать оскорбления», — вспоминает студент 

колледжа. 

По словам собеседника RT, на следующий день после переписки в соцсетях они с 

Галявиевым поговорили лично и тот извинился. 

В Казани суд в среду вечером арестовал на два месяца Ильназа Галявиева, который 11 мая 

устроил стрельбу в местной школе и убил девять… 

«Он сказал: «Извини, на меня просто что-то нашло вчера, я стал такой сильный, как 

будто всё могу», — вспоминает Сибгатуллин. 

Ещё одному одногруппнику Галявиев в прошлом учебном году предложил присоединиться к 

его секте. Тогда все подумали, что это было сказано в шутку. 

«Это было в прошлом учебном году. Тогда один из наших студентов, Миша (имя изменено. 

— RT), хорошо общался с Ильназом. В какой-то момент тот сказал Мише: «Хочешь, 

пойдём ко мне домой? У меня там есть секта, я вербовщик». Одногруппник подумал, что 

это какой-то прикол, потому что он вот так напрямую сказал про секту. Мы тоже не 

восприняли это всерьёз», — говорит Роберт Сибгатуллин. 

Нэлла Прусс, ректор университета управления «ТИСБИ», при котором находится 

колледж, 14 мая сообщила журналистам, что последние полтора года Галявиев жил 

отдельно от родителей и старшего брата. 

«Мы не можем одного понять: полтора года назад от него съехала семья. И почему 

сегодня никто не интересуется его семьёй, почему она съехала. Но, видимо, что-то 

случилось очень серьёзное, что семья — мать, отец и старший брат, которому 21 год, — 

съехали, оставив его одного в квартире», — сказала Прусс. 
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По словам Сибгатуллина, одногруппники не знали, что Галявиев последние полтора года 

жил один: он никогда не собирал знакомых и друзей у себя в квартире. О семье молодой 

человек почти не говорил. 

«На первом-втором курсе Ильназ мне рассказывал, что поссорился с отцом, и говорил, 

что у него нет отца. Про своего старшего брата он никогда не упоминал», — отметил 

студент. 

Обращался с головными болями 

 Почти все четыре года в колледже Галявиев учился на четыре и пять. По словам Нэллы 

Прусс, студент выглядел опрятно, участвовал в жизни учреждения и даже был 

волонтёром. 

«Он проучился три с половиной года, и его никто уже не видел после Нового года. Он 

учился хорошо, у него были четвёрки-пятёрки, но за эти полгода с ним что-то случилось», 

— рассказала ректор университета. 

По её словам, Галявиев был официально отчислен из колледжа в апреле этого года из-за 

академической задолженности. При этом одногруппники утверждают, что 19-летний 

студент приходил на пары вплоть до мая. 

До девятого класса Ильназ Галявиев учился в казанской гимназии в №175, в которой 

спустя четыре года после выпуска устроил стрельбу. Директор учреждения Амина 

Валеева ранее рассказала, что в школе Галявиев был уравновешенным учеником с неплохой 

успеваемостью. 

Несколько лет назад он проходил обследование в качестве призывника в армию и тогда 

был признан психически здоровым. 

«На момент прохождения медицинского освидетельствования при постановке на учёт 

Галявиев ни о чём не заявлял, врачами никаких отклонений в его поведении выявлено не 

было, дополнительных обследований его психологического состояния не проводилось», — 

передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Татарстана. 

Однако в 2020 году Галявиеву поставили диагноз, связанный с заболеванием головного 

мозга. 

«На данный момент уже точно установлено, что на учёте в психдиспансере, 

наркодиспансере он не состоял, но при этом он неоднократно ещё в прошлом году 

обращался к врачам с сильными головными болями. Кроме того, ещё в прошлом году 

подозреваемому был поставлен диагноз. Я не могу назвать его точно, потому что есть 

медицинская тайна, но он свидетельствует о заболевании головного мозга», — сообщила 

журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. 

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что врачи диагностировали у Галявиева 

венозную ангиому правой лобной области — доброкачественное образование, которое 

развивается в кровеносных сосудах. 

По другим данным, у подозреваемого обнаружили менингиому головного мозга. Опухоль, 

которую врачи признали доброкачественной, могла давить на мозг, нарушать 

кровообращение, вызывать головные боли и агрессию. 

19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175 утром 11 мая. В 

результате погибли девять человек, в том числе семь детей. 23 человека получили 

ранения. Подозреваемого арестовали до 11 июля. На суде Галявиев полностью признал 

свою вину. Тогда же он заявил, что у него нет тяжких заболеваний. 
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Глава Х. Ижевский колумбайн 

26.09.2022 

 

В 2021 году Казанский колумбайн всего лишь… «открыл счет». 

Но Ирина Анатольевна отсчитывала все это несколько иначе. Впрочем, предоставим 

слово ей самой. 

Ижевский колумбайн 26.09.2022 

Вкратце я уже высказала свое мнение об этой накатанной мульке, которую, наконец, 

устроили и у нас в Ижевске. Долго тянули, но в честь "мобилизации" отработали. Типа 

ведь здесь неимоверно опасное место, поэтому отсюда их надо исключительно в третью 

волну забирать. 

Собственно, день начался с заметки по поводу мобилизации. 

Ирина Дедюхова 

Замечательно, что мобилизация в первую очередь относится к молодым мужчинам 

в расцвете сил, т.е. предпочитают взять людей около 30-ти лет. Это уже человек, 

многое понявший в жизни, не манипулируемый всякими уродами. Такой 

контингент поможет восстановить порядок в армии, на него всякое воровское 

гавнище из спецухи хайло не разинет. 

А вообще-то кампании против мобилизации рассчитаны на срочников. А тут 

срочникам делать пока абсолютно нечего, тут иной раз надо и разложившееся 

руководство на место поставить. Это сложная и необходимая задача - вернуть себе 

армию. 

Это основная задача! Мобилизация - это такая большая ревизия, проверка. И за ней 

сейчас следит все общество, поэтому держиморды на местах могут гавнищем не 

вскипать, сейчас эти мужики все проверят, каким же образом там на 

http://ogurcova-online.com/blog/izhevskiy-kolumbayn/
https://t.me/deduhova/471
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обороноспособность бабло пилили, а при этом у нас волонтеры повсюду шныряют, 

да еще и сука Пригожин решил отдать Украину сраным уголовникам из ЧВК. 

Это не говоря о том, что у нас на нашей земле какие-то вонючие Зельки из себя 

гетманов корчат, а подзаборная сука Эрдоган мечтает с наших денег на отопление 

возвести себе "Великий Туран". Да там любое заявление любой воровской жабы - 

это оскорбление национального достоинства, на которое у нас привыкла срать 

любая фашистская сволочь совершенно безнаказанно. 

Государство потому и создается, чтобы ОРГАНИЗОВАТЬ В УСТАНОВЛЕННОМ 

ПОРЯДКЕ противодействие населения всяким бандитским наездам. 

И конечно, эту важнейшую прерогативу государству помогут вернуть зрелые 

мужики, не срочники-желторотики. В царскую армию призывников с 21 года 

брали. 

Но вот кого надо забрать в первую очередь и совершенно БЕСПЛАТНО, это всех 

холуев Рогозина из спецухи, разворовывавших с ним "госзаказ", торговавших 

оружием через крипту и "волонтеров". Причем, многие из этой поганой воровской 

когорты по военной специальности ракетчики! А почему-то поджимают губки 

нынче, заверяя, что двинут в армию "в третью волну". 

Вот на счет этого - идите в жопу! Чтоб немедленно призвали всех эти воров и сук 

мурамойных, торговавших оружием и подрабатывавших доносами - 

НЕМЕДЛЕННО! И пусть в установленном порядке ответят за свои "оборонзаказы" 

от тупой суки Рогозина. 

Пусть все они чистят сортиры, работают вместо бетономешалки... выполняют 

какую-то нужную работу на подхвате. Многие организовывали наезды мигрантов, 

так надо их поставить вместо мигрантов улицы мести. МОБИЛИЗОВАТЬ эту 

сволочь надо на общественно полезный труд. 

Вообще всех, кто в той или иной мере покормился на оборонзаказах - к чертовой 

матери, под сраный зад ногой надо немедленно мобилизовывать за мытье 

заблеванных ими сортиров. 

Потому что половина кампаний против мобилизации и с украинской стороны (!!!) - 

финансируется этими блядьми. 

https://t.me/cvevanya/3974 

И далее 

Ирина Дедюхова 

Я еще раз повторю, что основная задача мобилизованных в армию мужчин - 

восстановить порядок в армии. Мы будем добиваться, чтобы немедленно призвали 

туда всех "политологов", кормившихся на созданных проблемах, но исключительно 

для должностей денщиков, для проявлений "дедовщины" и работы на подхвате. 

Для того, чтобы опытные "деды" поставили это гавнище на должное место. 

После этого... вот увидите, что и воевать будет не с кем. Как только наведете 

порядок в армии, так воевать будет не с кем!!!! 

Особенно там надо посмотреть, чем занимается "политсостав" и воровская шваль 

по "оборонзаказу". 

https://t.me/deduhova/473
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Сразу после этого поста мне начинаются звонки: "Анатольевна, ты где? В 88-й школе 

колумбайн!" 

А я, как видите, занимаюсь себе мобилизацией, никаких колумбайнов у себя под носом не 

планирую. Но мы хорошо все отслеживали в циклах ЛО Маньячное и Казань 

экзистенциальная. 

Однако еще на уровне прошлогодних колумбайнов для себя отметила, что все они 

проводятся в зоне влияния бывшего представителя президента по Приволжскому округу 

С.В. Кириенко, которого многие успели узнать в качестве Киндерсюрприза, а часть 

граждан, продвинутых во всяких там астралах, считает воплощением Пинсхэда, то бишь 

"булавочной головки". Без комментариев, плз 

 

Ирина Дедюхова 

Ну, говорю же, что эту разложившуюся сволочь из спецухи надо было раньше 

ставить в нормальные условия несения службы! Нет, дотянули до колумбайна! 

Правда, здесь отлично видно, что организовано перессавшимися мобилизации 

"оборонзаказными" психами из местной спецухи. 

В результате нападения на школу в Ижевске погиб охранник. Об этом стало 

известно в понедельник, 26 сентября. 

Также пострадали четверо детей. У одного из них колото-резаные раны, сообщает 

Telegram-канал «112». 

По предварительным данным, в школу № 88 в Ижевске ворвался злоумышленник в 

черном и открыл стрельбу по ученикам. Одного из пострадавших детей директор 

школы успела спасти, спрятавшись с ним в кабинете и закрывшись. Источник 

Директрису школы надо жестко допросить, поскольку без директрис такое не 

делается. 

Потом пришлось отбиваться от явно подготовленных к началу этого "противодействия 

мобилизации" представителей "финансового сектора", решивших в ходе общей сумятицы 

https://t.me/c/1670117633/474
https://vm.ru/news/998679-pogib-ohrannik-shkoly-v-izhevske-v-kotoroj-proizoshla-strelba
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отжать себе преференции. Хотя всех их надо отправить маршевыми ротами в наиболее 

трудные точки локальных конфликтов, никто о них не пожалеет. 

Ирина Дедюхова 

В связи с терактом в Ижевске, организованном спецухой, рогозинскими 

шестерками "оборонзаказа" и поганой криптой (торговля оружием, наркотиками, 

человеческими органами), следут внимательнее рассмотреть и "финансовый 

сектор", поскольку в лапы этих людоедоев исполнители всех этих зверств 

попадают под шантажом банковских коллекторов. А процентик дерут эти 

паразиты, в пять раз превышающий среднемировые показатели. Так что и с 

Набиуллиной, и с ее крышевателями вовсе не от неизвестных "либералов", а от 

всем хорошо известных "саентологов", надо разбираться! Хотя бы с того момента, 

как эта сволота поганая решила в марте текущего года опять объявить "дефолт". 

Вся уголовка происходит в одном сценарии намеренного создания оккультного 

хаоса, чисто по методичкам, отработанным в саентологии. Только все связи в 

тонких мирах этому гавнищу перекрыты, все оккультные воздействия отключены. 

Вас больше никто не прикрывает, суки мурамойные! Можете и дальше делать вид, 

только отвечать будете тем, что каждому досталось бесплатно. Ага-ага! 

Собственной поганой изолгавшейся душонкой. 

https://t.me/cvevanya/3996 

Замечу вообще-то, что переделка "травматов" (порошковая металлургия) в стрелковое 

оружие в "домашних условиях" не делается даже у нас в Ижевске. Там нужна заводская 

нарезка, поэтому не надо "ля-ля". К тому же было разом убито 9 человек, многие серьезно 

ранены, число пострадавших растет, поэтому любой серьезный человек понимает, что был 

не один постоялец психушки (тут же застрелившийся по "классике" НЛП), а несколько 

нападавших. Хорошо организованная группа. Не стоит опять вертеть жопой местным 

подонкам, пытающимся таким образом откосить не только от мобилизации, но и от 

уголовки по продаже оружия и разворовыванию "оборонзаказа". 

Ирина Дедюхова 

Глава Удмуртии Бречалов сообщил, что при стрельбе в ижевской школе погиб 

охранник, есть жертвы и раненые среди детей 

Значит, все это время Бречалов, жаждавший свалить из Удмуртии после всех 

коррупционных скандалов, а также случаев аморального и извращенного 

поведения, - готовился именно к этому наезду на все общество. 

Я обращаюсь непосредственно к А.И. Бастрыкину с требованием разобраться по 

всем моим обращениям, связанным с преступными действиями против меня 

местных (изолгавшихся, изворовавших и полностью разложившихся) спецслужб и 

связанных с ними (родственными связями преимущественно) работников 

прокуратуры. Я отдаю себе отчет, что все это организуется с нулевых бывшим 

представителем президента в нашем регионе - С.В. Кириенко. Но как вы хотите 

проводить мобилизацию, организовывать импортозамещение, а главное, 

нормальную мирную жизнь не только в присоединяющихся областях, но (прежде 

всего!) в бывших индустриальных центрах оборонного значения, к которым в 

первую очередь относился Ижевск, если у вас подручные Кириенко до сих пор 

https://t.me/c/1670117633/475
https://t.me/c/1670117633/476
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могут безнаказанно устраивать теракты в школах? Прошлогодних колумбайнов 

было недостаточно? 

А ведь после них я обращалась в правоохранительные органы, чтобы рассмотрели 

мошеннические действия секты Грабового. И там бы все в аккурат с Беслана 

вылезло. 

И напрямую это связано с ЖКУ!!!! Вот у нас Бречалов отправлен сюда Кириенко, 

чтобы перевести городские электросети в собственность маасковской уголовки. 

Мы теперь типа получаем электроэнергию и Маасквы, напрямую от тамошних 

саентологов. 

 Да, в сущности, видела я, как все 

списывается на какого-то 

чокнутого, типа "ни с кем не 

связанного", с убийства пяти 

человек в стрелковом тире для 

разграбления образцов оружия. А 

перед этим весь корпус, способный 

отследить все перемещения из 

этого тира, вывозится "совершенно 

неожиданно" на уборку моркови. 

Это осень 1988 г. А теперь в этом 

стрелковом тире - боулинг. 

А совершенно беспрецедентная 

травля меня-любимой началась с моего замечания, что вообще-то первыми на допрос надо 

вызывать руководство нашей богадельни, которое намеренно на тот день вывело из 

корпуса всех сотрудников. Да явно, чтобы никто в лицо не узнал "стрелков", которых 

точно было не менее трех. К тому же у нас на строительном факультете все "хлебные" 

должности занимали спецы по стрелковому оружию, поэтому выяснить некоторые детали 

проблемы не составляло. 

А потом началось не только со мной... У нас директора студенческих столовых нашли с 

огнестрелом на помойке абсолютно голой. Потому что ее место очень понадобилось 

молодой юристочке из удмуртской глубинки, рьяно подмахивавшей всем пакостям 

руководства с нашей зарплатой. Полный уголовный беспредел с зарплатами сотрудников 

тогда прекратился лишь после объявления "дефолта" отвратительным Киндерсюрпризом, 

продолжавшим потом в качестве представителя президента творить в нашем регионе что 

попало. 

Но текущие колумбайны напрямую (неразрывно) связаны с моими нынешними делами 

тяжкими, начавшимися сразу после "обнуления" 2020 года. Точнее, после единого дня 

голосования в сентябре 2020 г., где вылезла кириенковская партия "Новые люди". Так и 

хочется сказать по поводу, что есть люди, а вот это все явно - гэ на блюде. 

С этого момента поперли в определенных кругах несоразмерные статусу амбиции. Я тут 

уже вдоволь наслушалась, как некоторые планируют "стать новыми Путиными", не говоря 

там о Бренчалове, место которого никто уж и за статус не считает. Однако, как видим, 

Бречалов остался без проблем. Те же амбициозные, уклоняющиеся сейчас от мобилизации 

под всякими предлогами (они же привыкли только с женщинами воевать, причем, чужими 

доносами, подтасовками и клеветой), объяснили "победу" этого деятеля тем, что "ему 
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идти некуда". Такой вот статус в амбициях! Руководитель республики, потому что идти 

некуда, даже коллектором обратно в Альфа-банк не берут суки. 

Ну-с, ближе к делу, какгритца. Кратенько мне пришлось писать по этому поводу в 

нотариальную палату г. Маасквы (см. в ЛО "Содомиты. Часть IV"), но повторю здесь чуть 

позже. Поскольку накануне этого кровавого безобразия в 88 школе, я мельком отметила 

для себя, что, оказывается, к этому привилигированному (и сплошь саентологическому) 

нотариальному сообществу все же возникли претензии не только у меня. 

 23.09.2022 г. Нотариусу выписали арест за подкуп. Президент нотариальной палаты 

Подмосковья останется на время следствия дома 

Пресненский райсуд Москвы пошел в пятницу навстречу столичному главному 

следственному управлению Следственного комитета России (ГСУ СКР) и отправил под 

домашний арест до 21 ноября президента Московской областной нотариальной палаты 

Станислава Смирнова, подозреваемого в особо крупном коммерческом подкупе. 

Следователи полагают, что нотариус получил 5 млн руб. за трудоустройство на вакантную 

должность нотариуса в одной из подмосковных контор. В ближайшие дни господину 

Смирнову будет предъявлено обвинение. 

Глава Московской областной нотариальной 

палаты Станислав Смирнов. Фото: 

Александр Миридонов, Коммерсантъ 

70-летний нотариус Станислав Смирнов 

был задержан сотрудниками УФСБ по 

Москве и Московской области 21 сентября 

в своем доме в подмосковной Балашихе. 

Туда чекисты нагрянули с двумя 

постановлениями: согласно первому 

нотариус должен был быть задержан в 

рамках уголовного дела по ч. 8 ст. 204 УК 

РФ (коммерческий подкуп в особо крупном 

размере) в качестве подозреваемого, а 

второе давало оперативникам право на 

проведение в особняке обыска. 

В доме нотариуса нашли более 20 млн руб., 

а также мобильные телефоны, документы и 

«иные предметы, имеющие значение для 

следствия». Припаркованные на территории автомобили, новые Mercedes-Maybach и Ford 

F-150, оперативники изымать не стали. 

После завершения следственных действий господин Смирнов был доставлен к 

следователю на допрос, где, по словам силовиков, «вел себя вызывающе и хамил». По 

статье о подкупе нотариусу может грозить от семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа. 

По версии следствия, в сентябре прошлого года Смирнов узнал, что некая гражданка 

заинтересована в назначении своего сына нотариусом в одном из нотариальных округов 

Московской области. Президент нотариальной палаты попросил 5 млн руб. «за 

способствование успешному прохождению конкурса и назначению молодого человека на 

вакантную должность нотариуса». Вознаграждение было передано ему в служебном 

кабинете на Озерковской набережной в Москве, рассказали в СКР. 

• Подмосковных нотариусов застрелили из-за криминальной крыши 

https://litobozrenie.com/2022/04/sodomity-chast-iv/
https://www.kommersant.ru/doc/5580613
https://www.kommersant.ru/doc/5580613
https://www.kommersant.ru/doc/1916954?from=doc_vrez
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Станислав Смирнов впервые возглавил Московскую областную нотариальную палату в 

2008 году, вскоре после убийства своего предшественника Владимира Челышева и 

исполнительного директора палаты Олега Петринского. В 2017 году Мособлсуд 

приговорил к длительным срокам заключения участников того преступления — 

Владимира Садовникова (22 года колонии строгого режима), Андрея Зотова (17 лет) и 

Эдуарда Белобородова (12 лет). По данным следствия и суда, преступники пытались 

поставить нотариусов под контроль, чтобы получать с них деньги. 

В 2019 году Станислав Смирнов был избран президентом МоНП на третий срок, хотя 

согласно принятым в 2014 году поправкам руководители нотариальных палат могли 

избираться только на два срока. Вокруг третьего переизбрания господина Смирнова было 

сломано немало копий, дело дошло до Верховного суда, который, однако, согласился с 

позицией Замоскворецкого суда, определившего, что до вступления в силу поправок 

пребывание в должности главы нотариальной палаты не ограничивалось, в связи с чем 

господин Смирнов может переизбраться еще на один срок. 

Следует сказать, что и сам Станислав Смирнов не избежал покушения на свою жизнь. 

Когда 20 декабря 2011 года он выезжал на служебной Infiniti QX56 из коттеджного поселка 

в районе Салтыковки, к машине подбежал киллер и открыл огонь. Но при стрельбе 

мужчина поскользнулся, что и позволило водителю уехать с места происшествия. 

Стрелком оказался некий Алексей Лагозин, которому за «работу» обещали $5 тыс. 

Раскрыть покушение удалось в конце 2012 года. Балашихинский городской суд 

приговорил стрелка к 14 годам лишения свободы, а Мособлсуд смягчил приговор до 13 лет 

и 11 месяцев. 

Получить какие-либо комментарии от МоНП не удалось — пресс-служба не ответила на 

запрос, а в ФНП воздержались от комментариев по уголовному делу. 

Ага... Значит получилось все же и у меня дохляков оживлять из числа тех, когда "нет 

человека - нет проблем!" 

Итак, в начале декабря прошлого года я написала президенту Московской нотариальной 

палаты (по имени Константин) развернутое письмо о происходящем со мной беспределе 

по поводу действий его коллеги, получившего лицензию на право нотариальной 

деятельности как раз у этого хамоватого Смирнова. У того самого, у которого в самый 

плохой день обыска можно запросто 20 лимонов на видном месте обнаружить. 

Уважаемый Константин! 

Обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть неэтичное и весьма опасное для всей 

нотариальной палаты г. Москвы поведения члена вашей палаты Ж. (Пр. ГУ 

Минюста РФ по г. Москве от …, Лицензия на право нотариальной деятельности 

№…, выдана ГУ Минюста РФ по Моск. Обл.). 

Не поставив меня в известность, Ж. неоднократно выходил на мой сайт 

«Литературное обозрение» (https://litobozrenie.com/), чтобы сделать там выборки из 

литературно-публицистического цикла «Свет и тень», публиковавшегося более 

полутора лет, имеющего более сорока глав, являющегося предметом авторского 

права пяти авторов, о чем у меня есть письменное разрешение на публикацию. 

(https://litobozrenie.com/?s=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D0%B8+%D1%

82%D0%B5%D0%BD%D1%8C) 

С 5.02.2021 г. по 01.07.2021 г. Ж. неоднократно выходил на сайт «Литературное 

обозрение», составил набор компиляций цикла для лингвистической экспертизы по 
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формальному заказу гражданки А., а фактически по заказу местной криминальной 

структуры, захватывающей площадки под жилищное строительство и 

«программы» в области ЖКХ г. Ижевска. 

Нарушение как минимум четырех базовых статей «Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 

02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.08.2021) было допущено Ж. в полной 

уверенности, что в отношении меня будет в ближайшее время возбуждено не 

связанное с его непосредственными действиями другое уголовное дело об 

экстремизме, клевете или чем-то подобном. То есть, все грубые оплошности, 

допущенные им, шли «в подкрепление» готовившегося против меня уголовного 

преследования. 

Действительно, с ноября 2020 г. ко мне по месту жительства в г. Ижевске был 

приставлен провокатор для фиксации моих высказываний о Навальном А.А., 

«правлении евреями всем миром» и т.п. инсинуациям. Через этого же провокатора 

на меня были организованы вооруженные нападения во время прогулок с 

собаками. 

Начало фиксации материалов сайта Ж. 5.02.2021 г. происходит после нападения на 

меня 31.01.21 г. незнакомцем с зачехленным АК, шедшим с митинга в защиту 

Навального А.А. И как раз в ходе тщательно организованного нападения того же 

гражданина 21.02.2021 г. с газовым баллончиком. 

24 марта 2021 г. ко мне на дом явилась молодая женщина, представившаяся 

следователем полиции Индустриального района (я проживаю в Октябрьском 

районе г. Ижевска), с требованием впустить в квартиру для снятия с меня допроса 

и осмотра моего компьютера с целью подтверждения всех фрагментов, 

скомпилированных Ж. для лингвистической экспертизы. При себе она имела 

полностью подготовленное дело о возбуждении  уголовного дела о «разжигании 

ненависти вражды в Интернете». Но никаких материалов, скомпилированных Ж., 

мы на моем сайте не обнаружили, поскольку его клиентка А. никогда лично на мой 

сайт не выходила. Зато мы обнаружили высказывания предположительно самого 

Ж., зафиксировав IP адреса провокаторов. 

При этом следователь отлично знала, что после нападения 21.02.2021 г. на меня 

незнакомца с перцовым баллончиком я практически ослепла. Ошметки слизистой у 

меня после ожога выходили до сентября 2021 г. 

Но при этом она была уверена, что уголовное дело после нападения возбудили 

против меня, а не против нападавшего на меня. Мы с ней еще раз пересмотрели 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, пришедшее накануне, 

которое я даже и не читала, понимая, что стала участницей спланированной 

операции силовиков, которые не станут ни искать, ни привлекать к 

ответственности нападавшего. Но в Постановлении п. 4 шел отказ от возбуждения 

уголовного дела против меня! Поскольку я не дала показаний, что тот же самый 

человек нападал на меня раньше с зачехленным АК, на что явно рассчитывали 

следовали, поэтому возбудить уголовное дело против меня они не смогли. 

Это я поясняю, чтобы вы были в курсе, во что оказался втянутым ваш коллега Ж. 

Девушка из Индустриальной полиции была полностью обескуражена. Она только и 

повторяла: «Как же они не возбудили? А теперь я как?» Остатками чисто женской 
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наивности я полагала, будто это она мне сопереживает, считая, что не имеет 

морального права возбуждать против меня уголовное дело по ложному доносу, раз 

полиция Октябрьского района не видит никакой общественной опасности и состава 

преступления в публичном нападении на беззащитную женщину. 

Но я сразу предупредила девушку, что при любой попытке судебного 

разбирательства гражданка А. в суд не явится, а при допросе под протокол тут же 

выяснится, что лично она на сайт не выходила, никогда не читала ничего из мною 

написанного. Это она продемонстрировала в общении, всегда начиная с угроз 

засудить нас за клевету, поскольку мы отказывались заниматься пиаром Грабового 

Г.П., прекращали с ней общение, как с представительницей некрофилии (против 

которой и направлен цикл «Свет и тень») и деструктивных сект, использующих 

нейролингвистическое программирование приверженцев. Никаких аргументов она 

осмыслить не в состоянии, текст не читала, не способна его связно передать, 

выступает лишь для намеренного нанесения моральной и психологической травмы 

авторам. 

Григо́рий Петро́вич Грабово́й (род. 14 ноября 1963, пос. Кировский, Чимкентская 

область, Казахская ССР) — российский лидер культа, создатель нового 

религиозного движения «Учения о всеобщем спасении и гармоничном развитии», 

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». Освобождён в 2010 году, живёт и продолжает свою 

деятельность в Сербии, где занимается продвижением новой мошеннической 

схемы «Коды взлома Вселенной», получившую особую популярность на волне 

эпидемии коронавируса, особенно через социальную сеть TikTokПерейти к разделу 

«Коды взлома Вселенной» 

Получил широкую известность тем, что, по сообщениям различных источников, 

обещал родственникам погибших в ходе бесланского террористического акта 

воскресить погибших за деньги. Некоторые из родственников погибших обвиняли 

Грабового в «промывании мозгов». 

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 

Чтобы утешить девушку, что она приходила не напрасно, мы составили протокол 

допроса, где я ответила на основные вопросы по поводу клиентки Ж. 

— имела ли я когда-нибудь личные контакты с гр. А.? Имела ли с ней личную 

переписку? 

Я ответила, что никогда и никаких личных контактов не имела, поэтому была очень 

удивлена ее угрозам по поводу обсуждения открытых источников в социальной 

сети Фейсбук, где она начала «общение» с угроз осудить меня «за клевету на 

Грабового». У нас пока Фейсбук не концлагерь, а гр. А. никем не назначена там 

капо, чтобы регламентировать общественно-значимые темы и характер 

обсуждения. 
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— не хочу ли я извиниться перед гр. А., что в момент ее хамского наезда в 

социальной сети Фейсбук, где, перед тем как заблокировать, назвала ее 

«фашистской сукой» и «сатанисткой»? 

Подчеркнув еще раз, что гр. А. комментировала ссылку в социальных сетях и 

никогда лично не выходила на сайт «Литературное обозрение», я ответила, что раз 

пока еще не в концлагере, то не намерена терпеть возле себя фашистских сук, 

которые набрасываются на меня с угрозами расправы, предварительно «подготовив 

почву» провокациями в реале! Очевидно решив, что после этих нападений и 

уголовного дела, которым мне тут уже пригрозили, «стану сговорчивее». 

Еще раз подчеркну, что гр. А. каждый раз указывалось, что она публично 

занимается некрофилией. Интересно, что даже достаточно короткие фразы она 

была воспринять не в состоянии. Либо считала, что быть некрофилом у нас не 

является чем-то предосудительным. У нее настолько стерты моральные границы 

восприятия, что она даже не понимает, насколько ее поведение оскорбительно для 

нормального человека, пока не являющегося ни каннибалом, ни некрофилом. 

Отметим, что фиксацию материалов моего сайта «Литературное обозрение», куда 

его клиентка гр. А. никогда не выходила и статей цикла «Свет и тень» сама лично 

не читала, Ж. начал 5 февраля 2021 г., будучи твердо уверенным, что о выемке 

документов с моего сайта меня предупреждать уже не следует, «люди работают». 

Хотя этот цикл – элемент авторского права пяти человек. 

Дело в том, что гр. А. не просто дурно воспитанная женщина с явными проблемами 

психики, попавшая под влияние деструктивной секты Грабового. Это всего лишь 

подставная фигура, выступающая здесь по найму, поэтому вообще не в курсе, что 

на самом деле написано в статьях «Свет и тень». Она не только не способна 

самостоятельно проанализировать текст на предмет его пригодности ко всяким 

«доказательствам», но по составу ее обвинений и непрерывной рекламе 

деятельности Грабового возникает вопрос о ее дееспособности в целом. 

Девушка из Индустриального района, увидев текст, с нескрываемым огорчением 

произнесла: «Так у вас на все есть ссылки!» 

Конечно, у нас на все имеются ссылки, поэтому выставить против нас можно было 

лишь гр. А., которая вообще не способна адекватно осознать, где находится, по 

какому поводу и т.д. 

По этой причине совершенно очевидно, что уголовное дело с компиляцией 

материалов для лингвистической экспертизы, нарушив не только авторские, но и 

гражданские права пяти человек, готовил лично Ж., даже не воспользовавшись 

консультацией юриста, уверенный, что его фальшивка будет просто укреплять 

позицию обвинения. 

Причем, выемка им велась крайне неряшливо, очевидно, это было сделано 

намеренно, чтобы подставить и вашу нотариальную палату, вызвать естественный 

негатив к «московским нотариусам». В перечнях выемки представлены одни 

страницы, а вот вопросы экспертам-лингвистам ставятся по другим страницам, что 

сразу «сводит стрелки» на экспертов, которые сами выборку производить не могут 

по умолчанию. 
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Еще раз подчеркну, что подобная деятельность Ж. имела бы смысл только при 

возбуждении против меня уголовного дела Октябрьским районом. Именно поэтому 

подготовленное им «дело» было изначально направлено в Индустриальный район, 

так сказать, «для широкого общественного резонанса». Как самостоятельный повод 

оно никакого состава не имело, несмотря на все старания Ж. 

В результате гр. А. было отказано в возбуждении уголовного дела по материалам, 

составленным Ж., в мае 2021 г. она обращается вначале в Октябрьский суд г. 

Ижевска, где ей разъяснили неправомерность требований именно в отношении 

уголовного преследования (Ж. производит очередную выборку 11 мая 2021 г.). 

Затем, в начале августа 2021 г. ее очередное заявление на меня рассматривалось в 

Бутырском суде г. Москвы (Ж. производит очередную выборку 1 июля 2021 г.). 

Даже это свидетельствует о маниакальном характере настойчивости гр. А. в 

попытках привлечь меня к суду. Однако это говорит и о том, что Ж. при помощи 

нездоровой психически женщины, явно выступающей здесь в качестве жертвы его 

манипуляций, отрабатывает методику уголовного преследования любого, кто 

высказывает свое мнение на традиционной нравственной и религиозной основе, 

давая оценку происходящему на традиционных нормах общественной морали. 

Вы же понимаете, что ни один адекватный, верующий, законопослушный 

гражданин не станет разбираться с сатанинским бредом гр. А. на тему брал или не 

брал осужденный мошенник Грабовой деньги с несчастных матерей Беслана, 

поманив их чудовищной некрофильской практикой. 

И при этом моя гражданская позиция заключается в том, что именно Грабовой 

этим некрофильским скандалом намеренно подорвал общественное доверие к 

матерям Беслана, не дал им возможности в нормальном процессуальном порядке 

потребовать привлечь к ответственности директора школы, которая не могла не 

знать о минировании спортзала летом 2004 года в период школьного ремонта 

спортзала. 

Наша позиция по поводу трагедии в Беслане заключается в следующем. Секта 

Грабового появилась в Беслане отнюдь не «неожиданно», а внимательно 

отслеживала его задолго до устройства самого инцидента. А то в действительности 

выглядит несколько странно, что наши ресурсы об этом писали с начала трагедии, 

а вот Грабовой вроде был не в курсе, никакой позиции по этому поводу не 

обозначал, даже толики человеческого сочувствия матерям Беслана. Как 

«экстрасенс» он бы мог установить виновников трагедии, подтвердив свое 

«чудесное» реноме. Но он вдруг дополнительно шокирует общество 

отвратительной некрофильской выходкой, сносящей общественную позицию в 

безнравственную область. 

В этой связи хорошо просматривается и «заинтересованность» Ж. накануне 

подготовки «колумбайнов» текущего года. Отчего-то надо было «заткнуть рот» 

именно нашим ресурсам, причем, по самому некрофильскому и заведомо дикому, 

шокирующему поводу. 

Например, очередную выемку нотариус производит якобы для гр. А 11 мая 2021 г. 

в тот момент, когда происходит трагедия массового убийства в Казани. 
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Массовое убийство в гимназии № 175 (Республика Татарстан) произошло утром 11 

мая 2021 года в Казани на улице Джаудата Файзи. В результате взрыва и стрельбы 

погибли 9 человек, 32 пострадали. Предполагаемый нападавший был задержан. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2

%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%

B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%

D0%B8%D0%B8_%E2%84%96_175 

Далее гр. А. пытается «вытащить» меня в Бутырский суд г. Москвы в августе 2021 

г. После чего следует состоявшийся «колумбайн» в Перми. 

Ма́ссовое уби́йство в Пе́рмском госуда́рственном университе́те было совершено 20 

сентября 2021 года на территории Пермского государственного университета. В 

результате стрельбы, устроенной нападавшим, погибли 6 и получили ранения 47 

человек, подозреваемый Тимур Бекмансуров был ранен и доставлен в больницу в 

крайне тяжёлом состоянии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2

%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%

B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%

D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80

%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1

%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0

%B5%D1%82%D0%B5 

А по поводу колумбайнов у нас позиция тоже очень простая и вполне в русле 

традиционной морали: в каждом таком случае надо немедленно заключать под 

стражу директора учебного заведения и разбираться именно с ней, поскольку без ее 

ведома и явного соучастия никакие «колумбайны» произойти не могут. Кроме того, 

необходимо арестовать и допросить омбудсмена Кузнецову А., которая курировала 

начало массовых «колумбайнов» в январе 2018 г. 

Что и доказал последний в этом году сорвавшийся «колумбайн» в Пермской 

области, когда сама директор лично вышла и прекратила «колумбайн» в зародыше 

после того, как после визита А.И. Бастрыкина в Пермь по поводу состоявшегося 

там «колумбайна», там повесился начальник СКР, оставив записку «пожил 

достаточно». 

24.09.2021, «Пожил достаточно»: глава пермского СУ СК оставил предсмертную 

записку 

https://www.ntv.ru/novosti/2610900/ 

Отметим, что и Анна Кузнецова стремительно ушла после этого с поста 

омбудсмена. 

18 октября 2021, 10:15 Директор школы в Пермском крае рассказала, как убедила 

ученика отдать оружие 

Галина Зайцева, директор школы в поселке Сарс Пермского края, где устроил 

стрельбу шестиклассник, рассказала, как ей удалось уговорить мальчика отдать 

оружие, сообщает Telegram-канал Baza. 

Она сообщила, что мальчик был в состоянии нервного срыва, и предположила, что 

он боялся, что может совершить какие-то действия, «хотя и не готов был их 

совершить». 
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Зайцева уточнила, что мальчик кричал, что в него вселился бог и что он не 

справится с собой. По ее словам, подросток говорил про девочку, с которой якобы 

хотел расправиться, но ее в этот день в школе не было. 

«Я не могу сказать, что он целился в меня, на мушке он меня не держал, он просто 

стоял с ружьем», — уточнила женщина. 

Она сумела убедить мальчика пройти в учительскую, при этом повторяла, что в 

школе маленькие дети и «они не виноваты». Школьник послушал педагога и по 

пути отдал ей оружие и патроны. <…> 

Сообщалось, что ученика не привлекут к уголовной ответственности. 

https://www.gazeta.ru/social/news/2021/10/18/n_16707241.shtml 

Ну, очевидно, некоторое время мы все же сможем пожить без «колумбайнов». 

Однако этот факт явно не устроил вашего коллегу Ж. Возможно, в него тоже 

«вселился бог», как летом 2005 г. в Грабового, как в «казанского стрелка» и т.д. и 

т.п. 

23.10.2021 г. гр-ка А. вновь подает на меня исковое заявление в Октябрьский суд 

теперь уже выставив мне требование погасить ее расходы на деятельность 

нотариуса Ж. и выплатить ей нанесенный ущерб в размере 1 млн рублей. Заседание 

по ее исковому заявлению прошло 11.11.2021 г. Дело было оставлено «без 

движения», значит, именно сейчас Ж. рыщет с выемками по моим сайтам. 

Мне на почтовый адрес гр. А прислала свое заявление, счета от нотариуса Ж. и 

лингвистическую экспертизу по компилированным им материалам. 

В пакет мне был вложен лазерный диск с якобы «доказательством» моей «клеветы» 

на Грабового, где некая Сусанна заявляла, что Грабовой не брал денег за 

оживление мертвецов. Вновь упорно пропуская факт некрофилии. Какая разница, 

брал деньги или делал это бесплатно? Это является грубейшим оскорблением 

любого верующего человека, глумлением над всеми лучшими чувствами! 

Элементарно положительными чувствами, не самого подлого характера. Хотелось 

бы, чтобы это хотя бы приблизительно понимали в московской нотариальной 

палате. Полного осознания не требуется. 

Хотя я неоднократно писала, что именно факт того, что Грабовой не получал денег 

с матерей Беслана меня совершенно не интересует, что я его и оспаривать не 

собираюсь, хорошо себе представляя «скромную сметку» на само это участие в 

этом деле не только Грабового, но и таких как гр. А. 

А во сколько выливается действительное участие нотариуса Ж. только по 

официальным расценкам, я хорошо вижу по его вложенным счетам. Да и само 

требование «дай миллион!» как-то расходится с доказательствами в суде 

альтруизма Грабового. Это детали. Ведь и все общество может сопоставить даты 

проявлений трудового энтузиазма вашего коллеги с устройством «колумбайнов». 

По достоинству оценив благородство намерений и полное бескорыстие всех их 

участников. 

Кроме прочего, на лазерном диске, вложенном мне в пакет гр. А., представлена 

деструктивная программа по моему уничтожению на основе 

нейролингвистического программирования (НЛП). 
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Поэтому, несмотря на то, что я имею на руках все доказательства уголовной 

деятельности Ж. в отношении меня и пяти авторов цикла «Свет и тень», а на гр. А. 

уже подала заявление по 163 ст. УК РФ (зарегистрировано 24.11.21 г. в Книге 

заявлений и сообщений о пресryплениях, об административных правонарушениях, 

о происшествиях Главногоуправления МВД РФ по г. Москве № 108046), решила до 

всех последующих  шагов вначале написать вам. Хотя бы чисто по-человечески 

поинтересоваться, в курсе ли вы, чем на самом деле занимается ваш коллега под 

прикрытием Московской палаты нотариусов? 

Понятно, что мне сложно будет доказать связь Ж. с организацией «колумбайнов» 

путем «затыкания рта» именно тем ресурсам, которые последовательно и с 

рациональных позиций выступают за их немедленное прекращение. Однако для 

уголовного дела «фактуры» у меня теперь куда больше, чем у него на меня, 

согласитесь. Тем не менее, я в курсе, как нотариусы ревностно отстаивают каждого 

своего оступившегося коллегу. И тратить на это время мне совершенно некогда. 

Тем более, ваш Ж. напрямую связан с деструктивными культами некрофильской 

направленности. Возможно, даже в вашем ближайшем окружении имеются его 

жертвы. По-человечески, я была обязана вас предупредить. 

Но кроме того, в этом деле есть и еще более отвратительные аспекты как бы 

«сакрального» свойства. Дело в том, что свою позицию в заявлении гр. А. 

позиционирует в качестве «воина Христова», а Ж., подкрепляя это необоснованное 

заявление, нотариально заверяет факт ее крещения в РПЦ. 

То есть, с явными нападками на меня выступают как бы два крестоносца от 

нотариальной палаты г. Москвы. И тут я поневоле вынуждена буду реагировать, в 

несколько ином качестве. Ведь против меня пока с вашей общей стороны  

выступает отъявленная некрофилия за право организовывать такие вот «наезды» с 

использование деструктивных оккультных практик. 

Хотелось бы при этом спросить, в курсе ли вы, Константин, сколько мертвецов 

можно воскресить, чтобы они закончили свои незавершенные материально-

имущественные дела с вашей нотариальной палатой? Это я к тому, чтобы вы не 

делали вид, будто «ничо нипанимаю, что ви гаварите». Ведь свои заявления гр. А. в 

своих исках резюмирует, чтобы я лояльно отнеслась к деятельности Грабового по 

воскрешению мертвых. В принципе, почему бы и нет? 

Однако считаю, что воскрешение мертвецов — это возможно и справедливая, но 

крайняя апокалиптическая мера, совершенно избыточная пока даже для 

московской палатой нотариусов. Нисколько не рекламируя свою деятельность, 

никому не навязываясь, не затевая кампаний травли, я, тем не менее, в любой 

момент и любого могу заставить ответить за свои слова и поступки тем, что ему 

досталось совершенно бесплатно. То есть и материального ущерба никакого не 

будет никому, поэтому все останутся довольными, все вернется на круги своя по 

естественным причинам. 

Ожидаю ваших конструктивных предложений и полного разъяснения вашей 

человеческой позиции в течение десяти дней. Меня вполне устроит, если Ж. 

перестанет быть вашим коллегой без права заниматься нотариальной 

деятельностью. 

С уважением Дедюхова Ирина Анатольевна, 12.12.2021 г. 
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Из нотариальной конторы тогда ответили, будто бы у них не было оснований "отказывать 

гражданке А.", типа они вполне вправе срать на мои авторские права и делать выемку с 

моего сайта (а все так делают с моих ресурсов!). Типа надо ж было собрать "основу" для 

попытки "лингвистов" с куриными мозгами составить обоснование, будто я после всего 

пережитого с местным амбициозом от кириенковской крипты должна сука "с уважением 

относиться к великому ученому", оживляющим типа после колумбайнов. Совершенно 

сука бесплатно! Да-да, исключительно для того, чтобы с директрисой школы не 

разбирались. 

Напомню, что когда со мной разбирались по лживому доносу, будучи неспособными до 

самого суда (оказавшегося, в свою очередь, неспособным написать в приговоре, за что 

именно меня приговорили по 282 ст.) "юридически классифицировать мои действия" 

(письмо президенту Медведеву по поводу ночных погромов детском лагере "Дон" и 

немотивированой уличной резни в г. Москве), - в соседней комнатушке давала пояснения 

сука поганая директриса школы №27. И с этой блядью лживой и никчемной - разбирались 

практически нежно, уговаривая не волноваться. А эта мразь помочная всего лишь 

достигла массового заражения младших школьников и персонала, включая учительниц 

младших классов и завхоза школы - дизентерией и сальмонелезом. 

Чтобы скрыть этот вопиющий факт, у меня ребенка два дня не брали на скорой, увезли в 

состоянии средней тяжести. Хотя в моем деле меня довели до полостной операции, но 

сраной Октябрьской прокуратуре, уклоняющейся сейчас от мобилизации, поэтому 

готовой на все, - я не никогда в жизни не прощу этого "культурного допроса" помоечной 

бляди, которой я была обязана унитазами крови моего ребенка. 

И нисколько не сомневаюсь, что все они дружненько продолжают в том же духе. Только 

потому, что им сошел с рук беспредел, который они мне устроили. Ну, а теперь... сами 

видите. И страшно подумать, что еще предпримет эта сатанинская когорта во главе со 

своим Пинхэдом. Амбиции у них сейчас далее колумбайнов не простираются. 

 

Что-то вроде выводов 

Выводы, конечно, напрашиваются. В особенности после того, как сразу после колумбайна 

в Ижевске изъяли нарколабораторию и 140 кг синтетики, намекнув, будто через эту 

лабораторию прошли тонны синтетики. 

Дальше Ирина Анатольевна по одному сценарию колумбайна, а главное, как они 

подаются и озвучиваются… сделала вывод, что и бригада гастролеров для их устройства 

используется одна и та же.  

А в колумбайнах от января 2018 г. мы выявили деталь, что там, кроме «идеологии» 

пытались и протажить трудоустройство ЧВК Вагнер в качестве охранников. 

Выводы-то простые, естественные. 

Вот прямо сейчас понятно, чем эти ухарики из мест заключения занимаются на фронтах 

Отечества, так сказать. 
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Ирина Дедюхова 

Вот такое можно не тиражировать. Сразу 

было все ясно о Пригожине, давным-

давно. Но это единственный результат 

"реформы обороны", когда армия 

оказывается ободранной, без инженерных 

и интендантских подразделений по 

мошенническим пидарским схемам 

Табуреткина. А деньги сука идут черед 

бандитствующее быдло вроде Пригожина! 

И потом мы имеем при женщинах и детях 

"окувалдованного" бывшего 

заключенного.  

И мы должны любоваться публичными высерами этого тупого быдла, которое рук 

после своей поганой жопы мыть не научился. 

И все это омерзительно! Это только до  скисших мозгов не доходит. 

А на этом я, пожалуй, закончу свой обширный труд, дабы чего не вышло. Как говорит 

ИА: «Люблю-целую!» 

https://t.me/deduhova/958
https://lenta.ru/news/2022/11/13/prigozhin_prisoner/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

