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Аннотация:
В статье описана и исследована методами статистики хронологическая аномалия на тему дуэлей, политических и криминальных убийств. Происхождение рассматриваемой весьма большой
хронологической аномалии связано с деятельностью Космического Разума.

Summary:
With application of statistical methods the article studies the chronological anomaly on the subject of dueling, political and criminal homicides. The origin of the
described chronological anomaly, that is pretty large, is
associated with the activities of the Cosmic Mind.
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В книгах автора [1; 2] описан ряд феноменальных хронологических аномалий. Соответствующий информативный пример рассматривается в данной статье. Аномалия связана с личными
данными автора. Отмечу, что имя единственного брата автора необычно – Дантес А. (1956–
2012). Как известно, 2014 г. ознаменовался возрождением политических дуэлей и вызовов, что
повышает интерес к теме. Рассмотрим наиболее знаменитые дуэли.
Дуэль Пушкина с Дантесом является наиболее известной в нашей стране.

Рисунок 1 – Дуэль Пушкина с Дантесом

Рисунок 2 – Знаменитый дуэлянт Жорж Дантес

Совпадения для Ж. Дантеса (1812–1895) и года исторической дуэли: 2012 – 1812 = 200,
2012 – 1837 = 175.
В пушкинской дуэли значительную роль сыграл Геккерн (1792–1884), голландский дипломат, усыновивший Ж. Дантеса. Поэт направил вызов на дуэль именно Геккерну (а тот перепоручил участие в дуэли приемному сыну): 2012 – 1792 = 220.
Участие голландского посланника в пушкинской дуэли дало повод считать многим исследователям гибель великого поэта политическим убийством.
Дуэль Аарона Берра и Александра Гамильтона состоялась в 1804 г. и является наиболее знаменитой в истории США (с описания этой дуэли начинается статья Википедии «Дуэль»).
В поединке политических противников победил вице-президент США Аарон Берр (1756–1836),
а его соперник Александр Гамильтон, первый министр финансов США, был смертельно ранен и
скончался на следующий день.

Рисунок 3 – Наиболее знаменитая дуэль американских политиков
Память Александра Гамильтона увековечена на 10-долларовой купюре:

Рисунок 4 – Десять долларов с портретом А. Гамильтона
Совпадения для американского дуэлянта № 1 Аарона Берра: 1956 – 1756 = 200,
1956 – 1836 = 120.
Дуэль Лермонтова и Мартынова уступает по известности в России только пушкинской.
Н.С. Мартынов (1816–1876) офицер, убивший на дуэли М.Ю. Лермонтова [3]. Совпадения также
«юбилейные»: 1956 – 1816 = 140, 1956 – 1876 = 80.
Дуэль состоялась в 1841: 1956 – 1841 = 115.
Наиболее известный в России дуэлянт авантюрист Ф.И. Толстой-«Американец»
(1782–1846), убивший 11 своих противников. У Пушкина была намечена опасная дуэль с Толстым-«Американцем», поэт год тренировался в стрельбе, но дуэли удалось благодаря случаю
избежать. Совпадения имеют вид: 1956 – 1846 = 110, 2012 – 1782 = 230.
Примечательные сведения из истории дуэлей. Ж. Дантес был опытным дуэлянтом
(чемпионом по стрельбе по почтовым голубям). Это неудивительно, поскольку наибольший расцвет дуэлей был во Франции, где они приобрели характер национального бедствия, так как ежегодно уносили тысячи жизней дворян. В 1626 г. Людовик XIII издал эдикт о запрещении дуэлей:
1956 – 1626 = 330.
9 февраля 1996 г. была основана известная российская газета «Дуэль» (дуэль Пушкина с
Дантесом состоялась 8 февраля): 1996 – 1956 = 40.
Наиболее известные политические убийства и покушения.
I. Ирод I Великий (ок. 73–74 гг. до н. э. – 4 г. до н. э.), царь Иудеи, приказал казнить Иисуса
Христа в младенческом возрасте: 1956 + 4 = 1960, 1956 + 74 = 2030.
II. Казнь Иисуса Христа. Согласно доминирующему мнению исследователей, Иисус был
распят между 26 и 36 гг.: 1956 – 26 = 1930, 1956 – 36 = 1920.

Согласно одобренной Римской церковью версии Дионисия Малого, мессия был распят
в 31 г.: 1956 – 31 = 1925.
Иуда умер в том же году: 1956 – 31 = 1925.
Приказ о казни Христа отдал Понтий Пилат (ум. в 37 г.): 2012 – 37 = 1975.
III. Покушение на Юлия Цезаря совершено Брутом (44 год до н. э.): 1956 + 44 = 2000.
Дантес А. родился на 2040 лет позже Брута.
IV. Нерон (37–68), известный римский император, первым начал преследование христиан,
осуществляя массовые жестокие казни, за что первым из людей был провозглашен антихристом:
2012 – 37 = 1975.
VII. Калигула (12–41), известный римский император, казнивший множество людей и уступавший по жестокости только Нерону. Он постоянно повторял: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись». Согласно слухам, задушил Тиберия, предшественника на троне, и сделал своего коня сенатором, унизив парламент: 2012 – 12 = 2000; 1956 – 41 = 1915.
VIII. Гармодий и Аристогитон – наиболее знаменитые афинские тираноубийцы. В 514
г. до н. э. составили заговор против тирана Гиппия, но убили только его брата Гиппарха. Они
погибли в том же году: 1956 + 514 = 2470.
Наиболее известные убийства политиков (террористы и палачи).
I. Шарль Анри Сансон (1739–1806), наиболее знаменитый палач не только во Франции,
но и в мире. Он казнил короля Людовика XVI, королеву Марию-Антуанетту, лидера Французской революции Дантона (а его сын казнил Робеспьера), а также многих других знаменитых и не
очень деятелей: 1956 – 1806 = 150.
II. Джон Брэдшоу (1602–1659), известный глава суда парламента над королем Англии Карлом I (палач, казнивший короля, достоверно неизвестен): 2012 – 1602 = 410.
После реставрации монархии в 1662 г. трое цареубийц Джон Оки, Джон Баркстед и Майлз
Корбет были повешены и четвертованы. Их совпадения примечательны.
Джон Оки (1606–1662), солдат и член парламента: 1956 – 1606 = 350, 2012 – 1662 = 350.
Джон Баркстед (ум. в 1662 г.), генерал-майор: 2012 – 1662 = 350.
Майлз Корбет (1595–1662), политик: 2012 – 1662 = 350.
III. Жак Клемент (1567–1589), французский заговорщик, убивший короля Генриха III. Дантес А. родился 1 августа, в день покушения и смерти террориста: 2012 – 1567 = 445.
IV. Франсуа Равальяк, убийца короля Франции Генриха IV, родился, согласно французским источникам, в 1577 г.: 2012 – 1577 = 435.
V. Варфоломеевская ночь – массовая резня гугенотов во Франции, устроенная католиками в 1572 г. (ок. 30 тыс. жертв): 2012 – 1572 = 440.
Альбер де Гонди (1522–1602) – инициатор нападения на гугенотов, современники единодушно приписывали ему (даже в большей степени, чем другому итальянцу, Лодовико Гонзага)
замысел резни гугенотов в Варфоломеевскую ночь. Он умер 12 апреля, а Дантес А. – 11 апреля.
Совпадения для лет жизни также «юбилейные»: 2012 – 1522 = 490; 2012 – 1602 = 410.
VI. Бальтазар Жерар (1557–1584), убийца короля Вильгельма I Оранского (1533–1584,
10 июля): 2012 – 1557 = 455.
VII. Герцог Альба (Фернандо Альварес де Толедо) (1507–1582), испанский государственный
деятель. В протестантских странах его имя стало синонимом жестокости и изуверства: 2012 –
1507 = 505, 2012 – 1582 = 430.
Кровавый совет – название «Совета по делам беспорядков», учрежденного в 1567 г. герцогом Альбой и генпрокурором Якобом Гессельсом, по приказу короля Филиппа II как беспрецедентное по жестокости орудие подавления свобод: 2012 – 1567 = 445.
Якоб Гессельс (1506–1578), генпрокурор «Кровавого совета»: 1956 – 1506 = 450.
Филипп II (1527–1598), король Испании, известный жестокостью: 2012 – 1527 = 485.
VIII. Генрих VIII (1491–1547), король Англии, которого папа римский отлучил от церкви.
Число казненных в его царствование достигло 72 000 чел., среди которых был известный деятель
Томас Мор: 1956 – 1491 = 465, 2012 – 1547 = 465.
IX. Якоб Юхан Анкарстрем (1762–1792), убийца шведского короля Густава III: 2012 –
1762 = 250, 2012 – 1792 = 220.
Густав III, король Швеции был убит в 1792 г.: 2012 – 1792 = 220.
X. Драгутин Димитриевич (1876–1917), сооснователь и лидер тайного общества «Черная рука», жестокий цареубийца и палач, расправившийся с королем Сербии Александром и королевой Драгой. Именно он в 1914 г. принял решение об убийстве эрцгерцога Франца-Фердинанда, которое привело к началу 1-й Мировой войны. Для исполнения покушения он выбрал Гаврило Принципа: 1956 – 1876 = 80, 2012 – 1917 = 95.

ХII. Адольф Эйхман (1906–1962), непосредственно ответственный за массовое уничтожение евреев. Заведовал отделом гестапо IV-B-4, отвечавшим за «окончательное решение еврейского вопроса»: 1956 – 1906 = 50, 2012 – 1962 = 50.
ХIII. Нюрнбергский процесс над нацистскими преступниками. Геринг, Риббентроп,
Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрайхер, Заукель, Зейсс-Инкварт, Йодль
были казнены в 1946 г.: 1956 – 1946 = 10.
ХIV. А.А. Власов (1901–1946), генерал, известный военный преступник, сдал армию в 1942 г.,
казнен в день рождения Дантеса А. (1 августа): 1956 – 1946 = 10, 1956 – 1901 = 55, 2012 – 1942 = 70.
ХV. Г. Трумэн (1884–1972), президент США, отдал приказ сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Совпадение: 2012 – 1972 = 40.
ХVI. А. Пиночет (1915–2006), известный диктатор Чили, обвинялся в убийстве президента
С. Альенде и казнях политических противников: 2006 – 1956 = 50.
ХVII. Массовое убийство королевской семьи Непала произошло в 2001 г., его совершил
наследный принц Дипендра (1971–2001): 1971 – 1956 = 15, 2001 – 1956 = 45.
ХVIII. Убийство Индиры Ганди, премьер-министра Индии, произошло в 1984 г. Террористы –
Сатвант Сингх (1962–1989), телохранитель, казнен: 2012 – 1962 = 50. Беант Сингх (1959–1984),
телохранитель, застрелен.
ХIХ. Убийство Раджива Ганди произошло в 1991 г. Террористка взорвалась вместе с премьер-министром Индии: 1991 – 1956 = 35.
ХХI. Убийство Улофа Пальме, известного премьер-министра Швеции, произошло в 1986 г.
Основным подозреваемым являлся Кристер Петтерссон (1947–2004): 2012 – 1947 = 65, 1986 –
1956 = 30.
ХХII. Миура Горо (1847–1926), генерал армии Японии, руководил отрядом, убившим корейскую королеву Мин: 2012 – 1847 = 165, 1956 – 1926 = 30.
ХХIII. Гаэтано Бреши (1869–1901), итальянский анархист, убивший в 1900 короля Италии
Умберто I: 1956 – 1901 = 55.
ХХIV. В.Г. Черноземский (1897–1934), убийца короля Югославии Александра I Карагеоргиевича: 2012 – 1897 = 115.
ХХV. С. Милошевич (1941–2006), экс-президент Югославии, был обвинен в военных преступлениях и умер в тюрьме трибунала в Гааге: 1956 – 1941 = 15, 2006 – 1956 = 50.
Карла дель Понте (род. 1947), прокурор Международного трибунала ООН по бывшей Югославии, судившая С. Милошевича. Обвинялась в его смерти, так как выступила против предоставления заключенному своевременного лечения: 2012 – 1947 = 65.
ХХIV. Т. Маквей (1968–2001), организатор 2-го по масштабности теракта в США (о теракте
9/11 см. ниже), взорвавший в США дом (168 жертв): 2001 – 1956 = 45.
Первое цареубийство в Киевской Руси.
Олег (? – ум. в 912 г.), великий князь, убил в 882 г. киевских правителей Аскольда (? – 882)
и Дира (? – 882): 2012 – 882 = 1130, 2012 – 912 = 1100.
Все цареубийства в России.
I. Федор Годунов, русский царь, убит по приказу Лжедмитрия I (ум.1606): 1956 – 1606 = 350.
В.В. Голицын (1572–1619), князь, видный деятель Смутного времени. В начале июня 1605 г.
он был прислан Лжедмитрием в Москву как наместник и руководил убийством Федора Годунова:
2012 – 1572 = 440.
II. Лжедмитрий I, русский царь периода Смутного времени. Василий Шуйский (1552–1612),
будущий русский царь, приложил большие усилия для свержения и убийства Лжедмитрия I:
2012 – 1552 = 460; 2012 – 1612 = 400.
III. Дмитрий Иванович, царевич, погиб в 1591: 1956 – 1591 = 365.
Борис Годунов (1552–1605), сменивший царевича на троне, обвинялся в его убийстве, а
умер 13 апреля (Дантес А. – 11 апреля): 2012 – 1552 = 460.
IV. Василий Шуйский, русский царь, умер в плену у поляков.
Сигизмунд III (1566–1632), король Польши, захватил в плен царя Василия Шуйского, где
тот в скорости умер вместе со своим братом: 1956 – 1566 = 390; 2012 – 1632 = 380.
V. Император Петр III был свергнут и умер в 1762 г.: 2012 – 1762 = 250.
Основная версия – заговор императрицы Екатерины II (ум. в 1796 г.): 1956 – 1796 = 160.
VI. Иоанн Антонович был свергнут Елизаветой Петровной (ум. в 1762 г.): 2012 – 1762 = 250.
Иоанн Антонович был убит стражей в правление Екатерины II (ее совпадение см. в п. V).
VII. Император Павел I убит заговорщиками в 1801 г.: 1956 – 1801 = 155.
П.А. Пален (ум. в 1826 г.), руководитель заговора: 1956 – 1826 = 130.
VIII. Александр II был убит в 1881 г. народовольцем И. Гриневицким (1856–1881). В этом же
году были казнены известные руководители народовольцев: 1956 – 1856 = 100, 1956 – 1881 = 75.

IХ. С.Н. Халтурин (1857–1882), известный революционер, осуществивший покушение на
царя в Зимнем дворце: 2012 – 1882 = 130; 2012 – 1857 = 155.
Х. А.И. Ульянов (1866–1887), брат Ленина, организовал покушение на Александра III в
1887 г.: 1956 – 1866 = 90, 2012 – 1887 = 125.
А.И. Ульянов был основателем и руководителем Террористической фракции партии
«Народная воля», которая основана в 1886 г.: 1956 – 1886 = 70.
ХI. Юровский расстрелял Николая II и императрицу. Дантес А. родился 1 августа в канун
дня памяти Юровского (2 августа). Императрица родилась, как и А.С. Пушкин, 6 июня.
Прочие громкие убийства царской России.
Г.Е. Распутин, известный фаворит царя, был убит в 1916 г.: 1956 – 1916 = 40.
Г. Гапон, убит 10 апреля 1906 г. (Дантес А. умер 11 апреля): 1956 – 1906 = 50.
П.М. Рутенберг (1878–1942), организатор убийства Гапона: 2012 – 1942 = 70.
П.А. Столыпин, премьер-министр России, был убит в 1911 г. террористом Д.Г. Богровым
(1887–1911): 2012 – 1887 = 125; 1956 – 1911 = 45.
Революционный террор.
Дантес А. служил в войсках МВД СССР.
I. Ф.Э. Дзержинский (1877–1926), отец красного террора, уничтоживший сотни тысяч врагов советской власти: 1956 – 1926 = 30, 2012 – 1877 = 135.
II. П.А. Судоплатов (1907–1996), генерал МВД СССР, знаменитый организатор известных
диверсионных актов (ликвидировал руководителя ОУН Е. Коновальца, организовал убийство
Л. Троцкого и многих других врагов СССР): 1996 – 1956 = 40, 2012 – 1907 = 105.
Исламский терроризм.
Дантес А. родился в мусульманской стране. Его даты связаны с годами жизни основателя
ислама Пророка Мухаммеда: 1956 – 571 = 1385, 2012 – 632 = 1380.
Единственный племянник Дантеса А. – русский, но прошел обрезание, принятое у мусульман, а его единственный (приемный) сын был татарской национальности.
I. Саддам Хусейн (1937–2006), известный лидер Ирака, активно боровшийся с Израилем
и США: 2006 – 1956 = 50, 2012 – 1937 = 75.
II. Муаммар Каддафи (1942–2011), вождь Ливийской революции, обвинялся в терактах:
2012 – 1942 = 70; 2012 – 2011 = 1.
III. Хасан аль-Банна (1906–1949), основатель весьма известной организации «Братья мусульмане», признанной в мире и в России террористической: 1956 – 1906 = 50.
IV. Организация Аль-Каида. Усама бен Ладен (1957–2011), считается террористом № 1:
1957 – 1956 = 1, 2012 – 2011 = 1, 2012 – 1957 = 55.
Крупнейший в истории теракт 2001 г.: 2001 – 1956 = 45.
Террористы-пилоты, управлявшие самолетами, врезавшимися в здания ВТЦ и Пентагона:
Хени Салех Хасан Хенджор (1972–2001): 2012 – 1972 = 40, 2001 – 1956 = 45.
Зияд-Самир Джаррах (1975–2001): 2001 – 1956 = 45.
Мухаммед Атта (1968–2001): 2001 – 1956 = 45.
Салем аль-Хазми (1981–2001): 1981 – 1956 = 25, 2001 – 1956 = 45.
Наваф Мухаммед Салим аль-Хазми (1976–2001): 1976 – 1956 = 20, 2001 – 1956 = 45.
Рамзи Юзеф (род. в 1967 г.), автор теракта 1993 г. ВТЦ в Нью-Йорке, приведшего к гибели
шести и ранениям сотен человек, член организации Аль-Каида: 2012 – 1967 = 45.
Айман Мухаммед Рабие аз-Завахири (род. в 1951 г.), лидер Аль-Каиды с 2011 г.:
1956 – 1951 = 5.
V. Движение ХАМАС основано в 1987 г.: 2012 – 1987 = 25.
Шейх Ахмед Ясин (1937–2004), основатель ХАМАСа: 2012 – 1937 = 75.
Муса Мухаммед Абу Марзук (род. в 1951 г.), заместитель главы политбюро ХАМАСа, его
глава в 1991–1995 гг.: 1956 – 1951 = 5.
VI. Исламское государство Ирака и Леванта («ИГИЛ») – ныне широко известная террористическая организация образована в 2006 г.: 2006 – 1956 = 50.
Ибрахим Аввад Ибрахим Али аль-Бадри (род. в 1971 г.), он же Абу Бакр аль-Багдади –
лидер («халиф») ИГИЛ: 1971 – 1956 = 15.
Тархан Темурович Батирашвили (Умар Чеченец, 1986–2014), бывший грузинский военнослужащий, участник войны в Сирии, один из лидеров ИГИЛ: 1986 – 1956 = 30.
VII. Абу Мусаб аз-Заркауи (1966–2006), террорист, руководитель созданной им организации «Единобожие и джихад» («Al-Tawhid Wal-Jihad»): 1966 – 1956 = 10, 2006 – 1956 = 50.
VIII. Хезболла – известная террористическая, действующая в Ливане группировка была
создана в 1982 г.: 2012 – 1982 = 30.
Аббас аль-Мусави (1952–1992), влиятельный радикальный шиитский деятель, лидер движения «Хезболла» в Ливане: 2012 – 1952 = 60, 2012 – 1992 = 20.

Имад Фэйез Мугния (1962–2008), старший член и начальник спецслужб ливанской шиитской организации «Хезболла», один из ее основателей: 2012 – 1962 = 50.
Основатель организации – нет совпадений.
IХ. Мухаммад Умар (род. в 1962 г.), основатель движения Талибан, амир (глава) Исламского Эмирата Афганистан: 2012 – 1962 = 50.
Х. Файсал бин Мусаид бин Абдулазиз Ал Сауд (1947–1975), убийца и племянник короля
Саудовской Аравии Фейсала: 2012 – 1947 = 65.
Он умер 18 июня (в этот же день года Дантес А. пережил клиническую смерть).
ХI. Мирза Реза Кермани, в 1896 г. убил шаха Ирана Насера ад-Дина и был казнен в том
же году: 1956 – 1896 = 60.
ХII. Анвар ас-Садат (1918–1981), известный президент Египта, убитый во время парада:
1981 – 1956 = 25.
Трое исполнителей теракта были схвачены на месте, еще один – трое суток спустя. Также
был арестован инженер Фарраг, разработавший план убийства А. Садата. В 1982 г. Фарраг и
двое гражданских заговорщиков были повешены, а бывшие военные Исламбули и Аббас Али
расстреляны: 2012 – 1982 = 30.
Лидеры сепаратистов Чечни.
I. Джохар Дудаев (1944–1996), 1-й президент Чечни и лидер чеченских сепаратистов:
1996 – 1956 = 40.
II. Шамиль Басаев (1965–2006), чеченский террорист № 1: 2006 – 1956 = 50.
III. Зелимхан Яндарбиев (1952–2004), активный участник сепаратистского движения в
Чечне. В 1996–1997 гг. после гибели Д. Дудаева исполнял обязанности президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия: 2012 – 1952 = 60.
IV. Аслан Масхадов (1951–2005), 2-й президент Чечни: 1956 – 1951 = 5.
V. Абдул-Халим Садулаев (1966–2006), в 2005–2006 гг. президент самопровозглашенной
Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) после гибели Аслана Масхадова: 1966 – 1956 = 10,
2006 – 1956 = 50.
VI. Доку Умаров (1964–2013), последний президент ЧРИ. Дантес А. умер 11 апреля,
за 2 дня до очередного дня рождения Доку Умарова.
Кавказский эмират был провозглашен в 2007 г. Доку Умаровым: 2012 – 2007 = 5.
VII. Алиасхаб Кебеков (род. в 1972 г.), 2-й амир Кавказского эмирата (с 2014 г.), преемник
Доку Умарова: 2012 – 1972 = 40.
VIII. Салман Радуев (1967–2002), известный чеченский диверсант: 2012 – 2002 = 10,
2012 – 1967 = 45.
IХ. Асламбек Вадалов (род. в 1971 г.), полевой командир ЧРИ: 1971 – 1956 = 15.
Х. Амир ибн аль-Хаттаб (? – 2002), широко известный арабский террорист, воевавший
на стороне чеченских сепаратистов: 2012 – 2002 = 10.
ХI. А.И. Музычко (1962–2014), известный как Сашко Билый, украинский политик, председатель Политсовета УНА-УНСО и координатор структур «Правого сектора» на Западной Украине. В составе отряда УНА-УНСО принимал участие в Первой чеченской войне на стороне чеченских сепаратистов, удостоен ряда наград ЧРИ: 2012 – 1962 = 50.
Как было отмечено, Дантес А. служил в войсках МВД, охранял лагерь для заключенных и
участвовал в погонях за беглецами из лагеря.
Лидеры мафии.
Аль Капоне (1899–1947), известный американский гангстер: 2012 – 1947 = 65.
Корпорация убийств.
Чарльз Лучано (1897–1962), один из лидеров организованной преступности в США:
2012 – 1897 = 115, 2012 – 1962 = 50.
Майер Лански (1902–1983), «бухгалтер мафии», наряду с «Лаки» Лучано сыграл важную
роль в создании «Национального преступного синдиката»: 2012 – 1902 = 110.
Луис «Лепке» Бухальтер (1897–1944), известный гангстер 1930-х гг., единственный в
США главарь мафии, приговоренный к смертной казни: 2012 – 1897 = 115.
Дантес А. в подростковом возрасте был вовлечен в криминальную среду и находился некоторое время под наблюдением милиции. Его единственный (приемный) сын значительную
часть своей короткой и трагической жизни провел в местах лишения свободы.
Лидеры современного преступного мира.
С.Ю. Могилевич (род. в 1946 г.), правоохранительными органами США и Евросоюза считается «боссом боссов» большинства группировок русской мафии в мире, контролировал, по сообщениям СМИ, компанию «РосУкрЭнерго». Входит в список десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР и 500 самых влиятельных лиц в мире: 1956 – 1946 = 10.
Б.А. Березовский (1946–2013), российский предприниматель и политический деятель,
преследовался судом по обвинению в экономических преступлениях: 1956 – 1946 = 10.

В.А. Гусинский (род. в 1952 г.), бывший российский медиа-магнат, преследовался судом
по обвинению в экономических преступлениях: 2012 – 1952 = 60.
Джаба Иоселиани (1926–2003), грузинский политический, научный, военный и криминальный деятель, вор в законе (прозвище «Дюба»). Член Военного совета, исполнявшего обязанности коллективного главы государства: 1956 – 1926 = 30.
Серийные убийцы.
Согласно публикациям в Интернете, термин «серийный убийца» появился в 1976 г. применительно к американскому маньяку, некрофилу и похитителю людей «Теду» Банди (1946–1989).
Незадолго до казни он признался в 30 убийствах, настоящее количество жертв может быть более
100 человек. Совпадения: 1976 – 1956 = 20, 1956 – 1946 = 10.
А.Р. Чикатило (1936–1994), наиболее известный в России серийный убийца. Он совершил
более 50 доказанных убийств. Совпадение: 1956 – 1936 = 20.
Примечательно, что Дантес А. в день, когда расстреляли серийного убийцу, приехал в город, где в тюрьме содержался Чикатило (и длительное время прогуливался по городу, не догадываясь о смысле такой дальней командировки).
Громкие преступления последнего времени.
I. Теракт в Чечне 4 декабря 2014 г., один из крупнейших (ок. 40 жертв). Ахмед Умаров
(р. 1962), брат Доку Умарова, был обвинен в организации теракта: 2012 – 1962 = 50.
II. Теракт во Франции 7 января 2015 г. Саид Куаши (1982–2015) и Шериф Куаши (1980–
2015), организовали бойню в редакции журнала Сharlie Hebdo: 2012 – 1982 = 30.
Амеди Кулибали (1982–2015), их сообщник, захвативший заложников: 2012 – 1982 = 30.
III. Волнения в Фергюссоне (США). Ответственным является полицейский Даррен Уилсон (род. в 1986 г.), застреливший протестовавшего подростка: 1986 – 1956 = 30.
Исмаил Бринсли (1996–2014), был застрелен полицейским, но вел себя вызывающе, провоцируя стрельбу: 1996 – 1956 = 40.
IV. Аномальное массовое убийство в год 100-летия геноцида армян.
В 2015 г. произошло необычно жестокое убийство в Армении. Военнослужащий В.П. Пермяков (род. в 1996 г.) сознался в убийстве 6 членов семьи. Совпадение: 1996 – 1956 = 40.
Отец В.П. Пермякова П.Г. Пермяков – пастор христианской церкви «Вера, надежда, любовь». Вера, Надежда, Любовь и матерь их София – христианские святые, почитаемые в лике
мучениц. В 137 г. их жестоко пытал и казнил римский император Адриан (76–138, 10 июля):
2012 – 137 = 1875, 1956 – 76 = 1880.
В.П. Пермяков был благовоспитанным, весьма скромным, добрым, домашним ребенком из
законопослушной семьи пастора, где не курили, не употребляли спиртного и наркотиков. Он был
отличник боевой и политической подготовки, почти сразу получил звание мл. сержанта. Весьма
умелое владение оружием, к сожалению, он показал не там, где надо. У него была впереди успешная, счастливая жизнь. Эти обстоятельства свидетельствуют о некой психологической аномалии.
Таинственное убийство произошло в год 100-летия начала геноцида армян (23.04.1915).
Организаторы геноцида – правящий триумвират Турции: Талаат-паша, Энвер-паша, Джемаль-паша. Для всех их дат имеют место совпадения:
Талаат-паша (10 апреля 1874–1921): 1956 – 1921 = 35.
Дантес А. умер 11 апреля, в канун годовщины рождения Талаат-паши.
Энвер-паша (1881–1922): 1956 – 1881 = 75, 2012 – 1922 = 90.
Джемаль-паша (1872–1922): 2012 – 1872 = 140, 2012 – 1922 = 90.
Все члены триумвирата и прочие виновники были казнены мстителями:
Саид Халим-паша, экс-премьер Турции, убит в 1921 г.: 1956 – 1921 = 35.
Шекир-бей, главный идеолог Иттихада, убит в 1922 г.: 2012 – 1922 = 90.
Церковь Сатаны.
А.Ш. Лавей (11 апреля 1930–1997), известный автор «Сатанинской библии», основал Церковь Сатаны в Вальпургиеву ночь 1966 г., объявив о наступлении первого года сатанинской эры:
2012 – 1997 = 15, 1966 – 1956 = 10.
Дантес А. умер в годовщину рождения посланца Сатаны А.Ш. Лавея.
Таким образом, имеет место непрерывная, явно неслучайная цепь совпадений.
Статистический анализ совпадений.
Объективным критерием, позволяющим обоснованно предположить о неслучайном характере описанных совпадений, является их вероятность. При расчете предполагаем, что даты
жизни людей и событий являются случайными и независимыми друг от друга. Вероятность юбилея, кратного m, равна pj(m) =1/m; (m = 5, 10, 25, 50, 100; j = 1, … ,5). Т. е. вероятность 5-летнего
юбилея – 1 шанс из 5, 10-летнего – 1 шанс из 10 и т. д.

Всего рассмотрено 112 дат исторических фигур – n = 112. Для них имеет место совпадений:
кратных 1000 – 1; кратных 100 – n5 = 5 (5 + 1 = 6); кратных 50 – n4 = 9 (9 + 6 = 15), кратных 25 – n3 =
9 (9 + 15 = 24), кратных 10 – n2 = 43 (43 + 15 = 58), кратных 5 – n1 = 13 (13 + 1 + 5 + 9 + 9 + 43 = 80).
Во всех случаях имеет место превышение частоты совпадений в 2 раза по сравнению с
нормой.
Полиномиальная вероятность [4]
P(n1, n2,…, n5) = n!/(n1n2… n5n6) p1n1… p5n5 p6n6
равна приблизительно одной миллионной (в практической статистике критической является вероятность 0,01).
Дополнительно надо отметить, что имя Дантес исключительно редко в СНГ (не более
0,000001). Таким образом, простейшие вероятностные оценки показывают, что итоговая вероятность исчезающе мала. Следовательно, есть основания считать совпадения закономерными.
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