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СУБКУЛЬТУРА - это система символов, норм и 
ценностей и социальных институтов, 
определяющая самоидентификацию, 
поведение и деятельность индивидов и групп, 
регулируя, таким образом, значимую часть 
жизнедеятельности своих адептов. 
 

 
 

 































3 февраля 2014 года десятиклассник Сергей Гордеев из Отрадного застрелил учителя, 
Андрея Кирилова, а когда в школу примчался ближайший полицейский патруль, начал 
стрелять и по людям в форме.  
  
5 сентября 2017 года пятнадцатилетний Михаил Пивнев, ученик подмосковной 
ивантеевской школы № 1, пронёс в здание учебного заведения петарды, 
пневматическое оружие и тесак. Сначала он взорвал петарды, затем ударил тесаком по 
голове учительницу Людмилу Калмыкову, произвёл несколько выстрелов в потолок, а 
затем выстрелил учительнице в голову. Пытался совершить суицид. Упоминал школу 
«Колумбайн» и имел псевдоним Майк Клиболд. 
  
15 января 2018 года в России, в городе Перми в средней общеобразовательной школе, 
двое подростков ворвались на урок труда к преподавателю Шагулиной Наталье 
Васильевне и стали наносить ножевые ранения при учениках 4 класса. Когда дети 
попытались выбежать из кабинета, им тоже стали наносить удары ножом. Пострадало 
15 человек. На их страничках упоминался  «Колумбайн». 
  
19 января 2018 года в России, в городе Улан-Удэ, в средней школе № 5, несколько 
учеников 9 класса напали на 7 класс, в котором шёл урок русского языка. Преступники 
нанесли тяжёлые ранения семиклассникам и учителю. На странице одного из них были 
найдены отсылки к нападавшим на школу «Колумбайн». 
  
18 апреля 2018 года в республике Башкортостан, в городе Стерлитамаке, 
семнадцатилетний Артём Тагиров совершил нападение на школу № 1. Ученик нанёс 
ножевые ранения 2 одноклассницам и учительнице информатики, после чего 
осуществил поджог кабинета и попытался убить себя, однако этого сделать не удалось. 
Артём планировал преступление за год до случившегося, а также был сторонником 
нацизма, фашизма и «Колумбайна». 

 



































ОСНОВАТЕЛЬ ЦЕРКВИ 
САТАНЫ АНТОН ЛАВЕЙ 

САТАНИНСКАЯ БИБЛИЯ. 
НАПИСАНА В 1969 ГОДУ 



 Сатана олицетворяет потворство, а не воздержание! 
 Сатана олицетворяет жизненную суть вместо несбыточных духовных 

мечтаний. 
 Сатана олицетворяет неосквернённую мудрость вместо лицемерного 

самообмана! 
 Сатана олицетворяет милость к тем, кто её заслужил, вместо любви, 

потраченной на льстецов! 
 Сатана олицетворяет месть, а не подставляет после удара другую 

щеку! 
 Сатана олицетворяет ответственность для ответственных вместо 

участия к духовным вампирам. 
 Сатана представляет человека всего лишь ещё одним животным, 

иногда лучшим, чаще же худшим, чем те, кто ходит на четырёх лапах; 
животным, которое вследствие своего «божественного, духовного и 
интеллектуального развития» стало самым опасным из всех животных! 

 Сатана олицетворяет все так называемые грехи, поскольку они ведут к 
физическому, умственному и эмоциональному удовлетворению! 

 Сатана был лучшим другом церкви во все времена, поддерживая её 
бизнес все эти годы! 
 























 
 
 
 
 
 
 

Спасибо за внимание! 
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