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А вы знаете как вас обманули? Если - нет, то эта статья для вас. Судя по проведенным в последнее время 

опросам каждый 10 человек в мире готовится встретить конец света по календарю майя. А знаете ли вы, что 

вся история с календарем майя это блеф и ложь, с целью обдирания людей до нитки? И далее я поясню 

почему это ложь. 

Вводя в интернет слово "календарь майя", в найденных результатах отображаются картинки с изображением 

календаря майя: 

 
Как видим из картинки расположенной выше, календарь майя имеет круглую форму, в центре которого 

находится еще один круг меньшего размера, по диагоналям от центрального солнца находятся четыре эры, 

которые были уничтожены  и пятая эра, в которой мы сейчас живем, является последней и изображена в виде 

круглого лица, с вытащенным языком.    

Вот такое описание дается к этому календарю: 
"Согласно календарю майя, текущая пятая эпоха началась 13 августа 3113 года, и окончится 21 декабря 

2012 года уничтожением существующего рода человеческого. Первое Солнце длилось 4008 лет и было 

разрушено землетрясениями и съедено ягуарами. Второе Солнце длилось 4010 лет и было уничтожено 

ветром и его яростными циклонами. Третье Солнце длилось 4081 год и было уничтожено огненным дождем, 

пролившимся из кратеров огромных вулканов. Четвертое Солнце длилось 5026 лет и пало от воды, залившей 

все вокруг в гигантском наводнении. Затем родилось Пятое Солнце, которое светит нам сегодня. Оно 

известно как «Солнце Движения», потому что, по представлениям индейцев, в эту эпоху произойдет 

движение Земли, от которого все погибнут.Когда же в таком случае следует ожидать великой подвижки 

земли, которая послужит концом Пятого Солнца? Жрецы считали, что скоро, так как Пятое Солнце уже 

очень старое и приближается к концу своего цикла...Ученые пересчитали календари майя в соответствии с 

современной системой летосчисления и извлекли из загадочных надписей любопытную 

информацию...Оказывается, на планете Земля 23 декабря 2012 года произойдут некоторые события. Ведь в 

этот день должно закончиться Пятое Солнце! Согласно хронологии майя, современная эпоха началась 12 

августа 3114 года до н.э. и должна завершиться 23 декабря 2012 года н.э. Никто пока не объяснил, откуда 

майя взяли именно эти даты, и какие причины побудили их создать такие сложные системы отсчета 

времени." 

Любопытный факт, но дело в том, что эти Эпохи – Солнца не имеют ничего общего с цивилизацией майя и 

их календарем, потому что: 

Майя не измеряли циклы в виде солнц, это принадлежит мифологии ацтекам, которые жили намного позже 

после упадка цивилизации майя, следует заметить, что Кортес захватил ацтеков, а не  цивилизацию майя, 

последняя бесследно исчезла около 900 года н.э. Вопреки этого многие утверждают, что испанские 
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конкистадоры не дали майя дописать их календарь, что само самой говорит о необразованности населения, 

люди не углубляясь в историю этих цивилизаций выдумывают различные псевдотеории. 

Описания четырех солнц принадлежит цивилизации ацтеков, именно им была присуща боязнь, что мир 

будет уничтожен богами, поэтому каждые 52 года ацтеки приносили кровавые жертвоприношения своим 

богам, чтоб они не уничтожили Мир и всю Вселенную, дату окончание пятого солнца ацтеки не знали, и 

верили, что уже в их время оно погибнет, вытянутый острый язык в центре камня говорит, что бог хочет 

жертв и крови,поэтому ацтекская цивилизация была такой кровавой, теперь подсчитайте сколько времени уже 

прошло, следует подчеркнуть, что цивилизация майя в отличие от ацтеков, верили в то, что мир еще будет 

долго существовать. 

В частности, в одной анонимной рукописи «Легенда о Солнцах», датированной 1558 годом (и восходящей, 

очевидно, к более ранним источникам, «Кодексу Чималпопока» и «Куаутитланским анналам»), перечислялись 

периоды, явно имеющие символическое значение: 

«Первое Солнце» (науи оцелотл) — продолжительность 676 лет (52 х 13); 

«Второе Солнце» (науи эхекатл) — продолжительность 364 года (52 х 7); 

«Третье Солнце» (науи кихауитл) — продолжительность 312 лет (52 х 6); 

        «Четвертое Солнце» (науи атл) — продолжительность 676 лет (снова 52 х 13). 

В соответствии с этим перечнем, как нетрудно заметить, вторая и третья эпохи («Солнца») значительно 

короче, чем первая и последняя. Но, сложенные вместе, они дают в сумме 676 лет, то есть продолжительность 

первой и последней эпох. Эти четыре «Солнца» представляли собой только три четверти от полного цикла, и 

не хватало пятой эпохи в 676 лет, чтобы получить период в 52 х 52 года. Скорее, это явилось следствием 

ограничений ацтекского календаря, который был жестко связан с 52-летним циклом. 

Примечание: Нынешнее «солнце», Ольин-тонатиу («солнце Землетрясения»), будет уничтожено 

 землетрясением в день Науи Ольин года Се Точтли. Поскольку ацтеки не переняли у майя Длинного счета, 

все даты календаря повторяются через 52 г. Ближайший такой день выпадает на 2 февраля 2026 г., а не на 

2012 г.! Следующий «опасный»день - 23 января 2078г. Ацтеки верили, что наше «солнце» находится в 

равновесии и будет держаться, пока люди ублажают богов пролитой кровью.  

Каждая из эпох описывалась как изначально нестабильная, управляемая богами, которые находились в 

постоянном конфликте, и каждая была связана с каким-либо направлением – север, юг, запад или восток. 

Текущая эпоха – эпоха пятого солнца, эпоха центра (а не направления), кардинально отличается от 

предыдущих эпох. Боги принесли кровавую жертву, чтобы заставить Солнце двигаться, и теперь всего лишь 

надо его постоянно подмазывать. (Ацтеки, как мы знаем, в этом преуспевали). Эпоха находится в балансе и 

может оставаться в нем вечно. И это будет последняя эпоха, которая закончится гигантским землетрясением, 

и после этого ничего не будет. Каждая эпоха представляла собой улучшение предыдущей, и текущая эпоха 

является вершиной и последней эпохой. 
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Камень Солнца (Piedra del Sol)  

"Ацтекский календарь", памятник ацтекской культуры 15 века, представляет собой базальтовый диск (диаметр 

3,66 м, вес 24 т) с резными изображениями, обозначающими годы и дни. В центральной части диска 

изображен лик бога Солнца Тонатиу. В Камне Солнца нашли символическое скульптурное воплощение 

представления ацтеков о времени. Камень Солнца найден в 1790 в г. Мехико, а сейчас хранится в музее 

антропологии. 

                                         
 Ацтекский каменный монумент 

Ацтекский каменный монумент в музее Антропологии  онлайн. 
Ацтекский календарный камень, отражал представления ацтеков о прошлых эпохах. В центре этого круга — 

изображение Тонатиу, бога движущегося Солнца. Но ацтеки, тольтеки и другие не воспринимали Солнце как 

что-то само собой разумеющееся и всегда приносящее благо людям.  

По их представлениям, нужны были постоянные человеческие жертвы, чтобы Солнце двигалось и не 

закатилось навсегда, что означало бы конец пятой эпохи. По сторонам от изображения бога Солнца 

расположены символы четырех предшествующих эпох, каждая из которых имела своего правителя, 

определенного бога, и каждая завершалась каким-то катаклизмом. 

   "Договор с дьяволом" (книга "Тайны майя") 

«У мексиканских индейцев был такой счет времени: самый длинный период в 104 года они называли «веком», 

а половину его (54 года) — «связкой». Такое летосчисление существует у них с незапамятных времен, и 

индейцы верят, что конец света наступит, когда окончится один из таких полувеков-«связок». 

У них есть поверье, что движение небесных тел тогда прекратится. А по движению Плеяд они определяют 

ночь празднования, которое называют «Тохиу молпили», потому что в такую ночь Плеяды в Мексике в 

полночь находятся в середине неба. В ту ночь они зажигают новый огонь и выносят огни из домов во всех 

городах и селениях Новой Испании, а их вожди и жрецы принимают участие в торжественных шествиях. 

Выходят они из храма в Мехико еще вечером и поднимаются на вершину холма у Иштапалапы. Они 

взбираются туда в полночь, и там находится «ку» («бог и храм» — термин майя, заученный завоевателями ), 

приготовленный для этой церемонии.  

Если индейцы приходят слишком рано, то ждут, а когда видят, что Плеяды прошли зенит, то понимают, что 

движение небесных тел не прекратилось, а значит, конец мира не наступил, а не наступит еще 52 года. В этот 

момент толпы, на холлах ожидают зажжения нового огня — знака того, что мир продолжает существовать. И 

когда их главари торжественно вносят огонь в «ку» на холме, на глазах у собравшегося народа, то начинается 

всеобщее ликование: ведь мир будет существовать еще 52 года. 

Последний раз такая церемония состоялась в 1507 году. Тогда они провели ее пышно и торжественно, потому 

что испанцев еще не было. В 1559 году завершилось следующее полустолетие. 

По этому случаю у индейцев не было открытой церемонии, потому что испанцы и их священники уже заняли 

страну. Когда индейцы проводили эту церемонию нового огня, они возобновляли договор со своим идолом, 

обновляли все его статуи в своих зданиях и ликовали, поняв, что мир продолжит существовать. 

https://maps.google.com/maps?cbll=19.42575,-99.187024&z=3&layer=c&panoid=pPzPY5I-oAcFrtuOkJfGGw&cbp=12,33.5,,0,11.35
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Ясно, что этот счет времени изобрел дьявол, чтобы они каждые 52 года возобновляли договор с ним: он 

пугает их концом света и заставляет верить, что это он продлил существование мира». 

В Ватиканском кодексе говорилось о том, что сведения, которые давали обо всем этом ацтеки, отличаются 

известной противоречивостью относительно последовательности эпох... 

«Пятое солнце» и гибель богов: 

http://www.bibliotekar.ru/maya/t18.htm 

Дата 2012 стала роковой, потому что к Солнцам ацтеков прикрепили длинный счет майя и получилась 

довольно красивая картинка : 
Первое солнце – 4008 лет, второе – 4010, третье – 4081, четвертое – 5026 (Ацтекские "Солнца"), все они были 

уничтожены. Пятое солнце, последнее в камне ацтеков, ацтеки  не знали дату его окончания, но нашлись 

умники, которые высчитали. Там же длинный счет майя имеет продолжительность 5125 лет. Прекрасно, а 

почему бы не "пришить" эту дату к ацтекам, показать ацтекский календарь вместо майянского, навешать 

"лапшу на уши" и призвать всех готовится к апокалипсису. 

 

Сравнительная характеристика "легенды о Солнцах" из кодекса Чималпопока и Ватиканского кодекса 3738 

 

 
4.В 2012 не заканчивается календарь майя. 
Календарь майя — система календарей, созданных цивилизацией майя в доколумбовой Центральной 

Америке. 

Следует отметить, что календарей у майя было аж 3. Говоря, что заканчивается календарь майя, следует 

уточнить какой из них.  

Первый календарь: Цолкин -ритуальный период в 260 дней, являющийся комбинацией периодов по 20 и 13 

дней.Каждый день имеет номер от 1 до 13, кроме того, у дней есть названия, повторяющиеся с периодом 20. 

Второй календарь: Хааб - гражданский календарь майя.Это был солнечный календарь, состоящий из 365 

дней.Хааб делится на 19 месяцев: в 18 из них было по 20 дней, а в одном — только 5 дополнительных «дней 

http://www.bibliotekar.ru/maya/t18.htm
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без имён» (он добавлялся для того, чтобы общее число дней равнялось 365). Эти 5 дней назывались Вайеб. 

Они считались несчастливыми. 

Дни внутри месяца нумеруются числами от 0 до 19. 

Третий календарь: Для больших промежутков времени майя использовали так называемый длинный счёт, 

представляющий собой количество дней, выраженное в смешанной 20-, 18- и 13-ричной системе счисления. 

Более крупные единицы: 
1 уинал = 20 дней; 

1 тун = 18 уиналов = 360 дней (приблизительно 1 год); 

1 катун = 20 тунов = 7200 дней (19 лет 265 дней); 

1 бактун = 20 катунов = 144 000 дней (394 года 190 дней; 400 тунов); 
1 пиктун = 20 бактунов = 2 880 000 дней (7890 лет 150 дней; 8000 тунов); 

1 калабтун = 20 пиктунов = 57 600 000 дней (156 164 года 140 дней; 160 000 тунов); 

1 кинчилбтун = 20 калабтунов = 1 152 000 000 дней (3 156 164 лет 140 дней; 3 200 000 тунов); 

1 алаутун = 20 кинчилбтунов = 23 040 000 000 дней (63 123 287 лет 245 дней; 64 000 000 тунов) 

 

Так вот, 21 декабря заканчивается временной промежуток в 13 бактунов (13х394 года = 5125 лет), а в 

4772 году будет годовщина коронации царя Пакаля. 
Следуя из рассуждений людей, если по окончанию временных промежутков нужно ждать конец света, то 

давайте, тогда ждать его каждые 1 уинал (20  дней). Вместо того, чтобы радоваться тому, что нам выпала 

честь увидеть окончание такого большого цикла, людей прозомбировали книгами, фильмами и другой чушью 

про конец света по календарю майя, что паника коснулась каждого 10 человека, то есть около 700 млн.человек 

верят в эту ложь.  

 
Почему именно 21 декабря? 

Потому что в этот день у майя празднуется Новый год. Это наиболее подходящая дата для окончания 13 

бактуна, но не обязательно является точной датой, по другой версии 28 октября 2011.День зимнего 

солнцестояния для майя имел большое значение, потому этот день самый короткий в Северном полушарии, 

далее начинается удлинение дня, рождение нового мира. Следует заметить, что это характерно только для 

северного полушария. В южном полушарии процесс обратный.  

 
Книги Чилам Балам  

Книги Чилам Балам дошли до нас в нескольких версиях, каждая из которых была чрезвычайно сильно 

переделана исходя из предпочтений сообщества, в котором находилась. Некоторые экземпляры датируются с 

16 века, но большинство из них, в том числе и самая значимая из них книга Чилам Балам из Чумайеля, 

датируются с конца 18 века, т.е. 250 лет спустя конкисты. Эти книги являются продуктом пришедшей в 

упадок традиции и подобные работы зачастую искажены различными влияниями и ошибками, свойственными 

при многочисленном переписывании материала.  

В них содержатся годовые пророчества Катунов, предсказания на периоды, которые повторяются вечно; 

пророчества Катунов применяются к 20-летним эрам, которые повторяются каждые 256 лет. Катун эры 1992-

2012, например, также соотносится к 1736-1756 гг. и 1480-1500 гг. Так, путешествия Колумба служат 

прообразом периода, в котором мы сегодня живём, а пророчества на все эти три эры одинаковы: «Кецаль 

придёт, зелёная птица придёт. Ах Кантеналь придёт (канте – это вид дерева, источник жёлтой краски). 

Кровавая рвота придёт. Кукулькан («Пернатый змей» = Кецалькоатль) придёт с ними во второй раз. Слово 

Бога. Ица придёт.» Это предсказание соперничает с предсказаниями Нострадамуса по своим неясным и 

загадочным утверждениям.  

Оно абсолютно ничего нам не говорит.  

Самое важное, касательно пророчеств 13 Катунов, что большая часть из них определённо плохие.  

• Первый будет страдать от «недостаточных, скудных» дождей;  

• в третьем – «плотский грех» и «распутные правители».  

• «Сильные приливы» характеризуют четвёртый;  

• «саранча, борьба» и «малые доходы» - пятый.  

• Шестой соответственно «плохой».  

• Восьмой будет страдать от «засухи»,  

• десятый от «распутной речи»,  

• а в 13-м «не будет счастливых дней».  
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Другие пять либо хорошие, либо неопределённые (пророчество Катуна 4 Ахав, цитированное выше, относится 

к одному из таких). Будущее будет жалким, прерываемое иногда кратковременными лучами надежды. Вот 

пророчество, с которым мы можем согласиться – всё определённо так и случилось для майя. 

13 бактун майя и 21 декабря 2012 года 

 
Храм Надписей, Паленке 
Монументальные надписи майя часто предсказывают церемониальные события. Они используют глагол 

будущего времени utom («это случится») и практически всегда предсказывают обычные, тривиальные 

события, например, «через 137 лет, будет вторник, 200-летний юбилей дня рождения нашего царя». Ещё 

пример: таблички 7 века в храме Надписей в Паленке предсказывают что-то, что случится через более чем 

4000 лет. Что же это за важный случай, достойный столь длительного расчёта и записи на камне? А это 

юбилей коронации Ханаб Пакаля (80 календарных кругов), великого царя, захороненного прямо под 

надписями храма. Помимо сильных численных результатов интервала (4 x 4 x 13 x 20 x 365 дней), юбилей 

выпадает на дату майя 1.0.0.0.0.8, 8-й день после конца важного периода. 

Какой вывод можно сделать из этого предсказания? 
1). Они ожидали, что люди будут помнить Пакаля через тысячи лет также трепетно, как и они сейчас. Люди, 

как они предполагали, будут продолжать жить и много позже 2012 года. 

2). Календарь длинного счета не обнулится после 13.0.0.0.0, а продолжится дальше 19.0.0.0.0 вплоть до даты с 

6 цифрами 1.0.0.0.0.0. 

 
Это стела из майянского города Киригуа, свидетельствующая о конце 3 Эпохи, где записана календарная 

дата, от которой идет счет 4 Эпохи. Начало этого счета было положено в день 4 Ахау 8 Кумху, что 

соответствует дате 11 августа 3113 г. до н.э.(Иногда встречается 13 августа 3114 года до н.э.)    

Приведенная здесь дата 4 Ахав З К`анк`ин соответствует не незапамятным временам богов, и не эпохе 

расцвета цивилизации классических майя в IV-IXстолетиях, а 21 (23) декабря 2012 года нашей эры по 

григорианскому стилю.«Четырехсотлетия» (pik), о которых идет речь – календарные единицы по 144 000 

дней, которыми, наряду с меньшими единицами в 7200 дней (winal haab` либо к’атун или «двадцатилетие»), 

haab` (360 дней или «год»), winik (20 дней или «месяц»), k’in (день) майя считали время, указывая их число, 

прошедшее от определенной начальной даты (эры), которая, приходится на день 4 Ахав 8 числа месяца 

http://protivsmi.at.ua/123/PDF/dlinnyj_schjot.pdf
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Кумк`у. Установлено, что эта эра соответствует 7 сентября 3113 г. до н.э. (юлианскому). Завершение 

тринадцати «четырехсотлетий» – непростой день в хронологии майя. 

Во-первых, 13 – священное число, в космосе существует 13 небес, которыми владеют 13 богов, по 

совместительству правящих соответствующими числами. Поэтому смена 13 «четырехсотлетий» предполагает 

полный круг пребывания у власти над этими календарными периодами небесных божеств. Во-вторых,один из 

самых архаичных календарных циклов древних майя (и совершенно неясный по происхождению) – так 

называемая «неделя» из 13 суток. 

Исходя из характерного для мифологического мировоззрения отождествления «большее за меньшее» 

тринадцать «четырехсотлетий» можно рассматривать как полную «сверхнеделю» богов, где вместо суток – 

период в 144 000 дней. Наконец, в третьих, известны надписи, в которых нынешняя эра, день 4 Ахав 8 Кумк`у, 

обозначена в хронологии именно как конец тринадцати «четырехсотлетий» - pik. Итак, истечение 13 периодов 

по 144 000 суток означает у майя установление новой эры. Известно также, что майя вовсе не ограничивали 

время существования Вселенной 5125 годами (столько составляют тринадцать«четырехсоток»).  

При этом сама дата 4 Ахав 8 Кумк’у — отнюдь не начало времен. На «Стеле 1» из городища Коба она 

выступает как окончание колоссального по протяженности временного интервала, связывающего её с некоей 

иной начальной датой - "началом начал". Согласно принятому способу записи он выглядит 

13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.0.0.0.0, и соответствует количеству дней, в нашей системе 

исчисления обозначаемому редкостным термином «десять нониллионов». Стоит отметить, что так 

называемый «Большой Взрыв», положивший начало нашей физической Вселенной, современная наука 

относит ко времени примерно 15 миллиардов лет назад. Так вот, временной промежуток, указанный на 

рельефе из городища в юкатанских джунглях — в 2×1018 раз больше. 

 
Вот как по настоящему выглядит длинный счет майя: 
 

                 

      Табличка с  окончанием  длинного счета  майя 

Давно известной табличке из Тортугеро (уже около 1 300 лет; она не менее загадочна, но очевидно, что речь в 

ней идёт о будущем. Описываются какие-то события, в которых принимает участие Болон-Окте (Bolon Yokte' 

K'uh) — таинственное божество, которое майя ассоциировали с войной и творением. Увы, эрозия и трещины 

не позволяют прочитать надпись полностью. 

 
TSUTS-jo-ma (2) u-13-PIK (3) 4-AJAW (4) 3-UN-wi (5) u-to-ma (6) i-…(7) ye-ma-9-OK-TE (8) ta-…-… 

«Закончится тринадцатое четырехсотлетие в день 4 Ахав 3 числа месяца К`анк`ин, случится … и 

нисхождение Болон Окте в … ». 

или 

TSUTS-jo-ma (2) u-13-PIK (3) 4-AJAW (4) 3-UN-wi (5) u-to-ma (6) i-li? (7) ye-ni-9-OK-TE (8) ta-CHAK-

JOY? 
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«Закончится тринадцатое четырёхсотлетие в день 4 Ахав 3 числа месяца К’анк’ин, случится видение (?) — 

вооруженный Болон Окте в великом кружении (?)». 

или 

«Tzuhtz-(a)j-oom u(y)-uxlajuun pik(ta) Chan Ajaw ux(-te’) Uniiw. Uht-oom? Y-em(al)?? Bolon Yookte’ K’uh 

ta ?» 
«Тринадцатый Бактун закончится Четвертый Ахау, Третий К’анк’ин. Произойдет … Снизойдут 9 богов-

помощников». 

  

 
Бог Болон Йокте 
Майянское божество Болон Йокте Ку появляется в тексте на стеле из Тортугуеро (Мексика), которая 

указывает на, ставшую уже культовой, дату завершения Длинного Счета Пророческого Календаря Тринадцати 

Бактунов 13.0.0.0.0 – 21 декабря 2012 года – 4 Ахау 3 Канкин. На этой стеле древние майя тысячи лет назад 

зарегистрировали событие — зимнее солнцестояние ХХ1 века 2012 года.  На самом деле 21 декабря 2012 года 

в день 4 Ахау 3 Канкин заканчивается не календарь майя, а временной период длиной в 13 бактунов, который 

начался 11 августа 3113 г. до н.э. – в день 4 Ахау 8 Кумху. В майянских преданиях божество Болон Йокте Ку 

принимает участие, как один из богов, присутствующий в создании этого мира.  В тексте указано, что в этот 

день Бог Болон Йокте Ку сойдет на Землю, чтобы принять участие в творении новой эпохи. В в майянском 

календаре Цолькин есть особенные дни. Они называются «дни, когда боги сходят на землю». Эта метафора 

связана с обновлением и трансформацией. 

Болон Йокте Ку – бог изменений, перемен, причём радикальных, покровитель дат майянского Длинного 

Счета, которые содержат несколько нулей, например: 9.16.13.0.0 или 9.0.0.0.0. Нулевые даты указывают на 

обновление счета позиционных майянских чисел – кин, виналь, тун, катун, бактун и, соответственно, с 

обновлением счета наступают перемены. Нулевые даты майя считали самыми важными для тех или иных 

событий Так вот на каменных стелах из Киригуа и Тортугуеро дата 11 августа 3113 г. до н.э. – день 4 Ахау 8 

Кумху записана как 13.0.0.0.0. И о дате 21 декабря 2012 года – 4 Ахау 3 Канкин говорится как о 13.0.0.0.0. — 

это значит, что от одной эпохи до другой прошло 13 бактунов (1 бактун = 144000 дня. Если от 11 августа 3113 

г. отсчитать 13 раз по 144000 дня, то получится дата 21 декабря 2012 года). Учитывая уникальность этой даты, 

как окончания эпохи, майя на стеле из Тортугуеро выбили имя Болон Йокте Ку – покровителя дат Длинного 

Счета, которые содержат несколько нулей.      

 
    Сравнительная характеристика длинного счета майя и солнечного камня ацтеков  
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"Традиция майя, в частности, их календарь, не содержит никаких предсказаний о грядущем конце света, и в 

2012 году заканчивается не сам календарь индейцев, а лишь один из его циклов" (замдиректора 

Мезоамериканского центра имени Кнорозова Российского государственного гуманитарного университета 

(РГГУ) Дмитрий Беляев). 

ПОДРОБНЕЕ: 

http://focus.ua/lifestyle/231012/ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

http://www.gnozis.info/?q=node/5993 
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