Михаил Захарович! Что будем делать?

Блеск и слава или позор и нищета
ректора КПИ им. Игоря Сикорского
Комментарий об осуждении неприглядной и позорной деятельности
М. З. Згуровского и ректората НТУУ "КПИ"
(Принуждение к покаянию. Часть первая)
Первый эпизод
Бывшие атеисты-коммуняки, (коммунисты – это патриоты, не предавшие светлые идеалы своей партии, а
коммуняки – это политические проститутки) громившие церкви, вдруг прозрели и резко изменили убеждения на
кардинально противоположные, стали демонстрировать чудеса христианского мракобесия; прежние безбожникимракобесы грабили и громили церкви, современные, начали строить новые церкви, где им не место. Одну из таких
построили на территории НТУУ «КПИ» – Храм Святителя Николая Чудотворца, якобы небесного покровителя
этого вуза, а также установили мемориальные доски погибшим героям Украины в разных местах.
Все это освятил отлученный еще в 1997 году от Церкви и преданный анафеме, лишенный всех степеней
священства, непризнанный церковнослужитель, бывший сотрудник КГБ под кличкой «товарищ Антонов», за что
был удостоен ордена Трудового Красного Знамени, аферист Михаил Денисенко (Филарет), призывающий
убивать жителей своей страны и называемый себя Патриархом Украины, Это все равно как если бы пригласили
отпевать Героев Украины какого-нибудь бомжа или известного уголовника — вора в законе.
(https://www.youtube.com/watch?v=rPYUGbgZrik) .
Таким был и остается лже «патриарх» Филарет: при Сталине – сталинист, при КГБ – кагэбист, при ГКЧП –
гэкачепист, при Кравчуке – «кравчукист», при Кучме – кучмист, при Ющенко — оранжист, при Порошенко – то же
свой в доску. Филаретовщина – это умение, спасая свою шкуру, перепрыгнуть на корабль противника, ухватиться
за штурвал и вести себя так, будто и жизнь, и душа всегда были отданы этому кораблю и этому курсу. Филарет –
это изгой в православном мире.
А «Киевский патриархат» — это радикальная секта лидерского типа, которая выполняет функции
государственной церкви, поддерживая любые преступные инициативы власти, в том числе, которые имеют
антихристианский характер… Известны высказывания Филарета, что «Гитлер был послан, чтобы вернуть людей к
Богу, Война на Донбассе идет потому, что люди на Донбассе должны искупить свои грехи, и это им наказание за
грех сепаратизма». И вот эту аморальную личность ректор КПИ приглашает освящать (в реальности – глумиться)
над памятью погибших Героев и зданием церкви. Подробно деятельность этого проходимца, ставшего миллиардером после раскола православных народов, описана мною в четвертом разделе «Религиозная безопасность Украины»
на стр. 470-646, опубликованной в 2012 году монографии «Духовная безопасность» (в списке книг № 158) , по
адресу http://www.zerkalov.kiev.ua/node/18.
Он действует, по Лео Таксилю, как истинный христианин в точном соответствии с заветами библии —
сборника еврейских сказок и мифов: он лжец, клятвопреступник, вор, развратник и прочее. Не случайно великий
писатель Лев Толстой покинул христианство и принял ислам. Именно это и побудило меня подготовить к изданию
трилогию «РЕЛИГИЯ РАБОВ». Это самая главная моя книга о религии, из семи опубликованных. Рекомендую
вам прочитать эту книгу полностью. Вы поумнеете как минимум на пол-головы. Она уже опубликована и
выложена на той же странице сайта под №211 по адресу http://www.zerkalov.kiev.ua/node/18. Эта книга названа
умными людьми бестселлером. Вторая и третья книги готовятся к печати.
Нет надобности осуждать невежество ректората во главе с прославляемым себя академиком М. 3.
Згуровским. Хочу только отметить, что на указанной странице приведена ссылка на статью «Нобелевские
лауреаты о Боге», пусть посмотрят ректор и его лукавые политические единомышленники и попытаются осознать
содеянное, даже если бы патриарх был настоящим. Они разумные люди, но по политическим мотивам презрели
стыд и совесть, проявили себя не учеными, а неучами, которые призваны светским государством заниматься
воспитанием молодого поколения, а не отпевать погибших Героев и отправлять их в царство небесное для вечной
жизни.
Я беседовал с десятками сотрудников вуза, студентами и их родителями, случайными прохожими: все они,
за редким исключением, осуждают показушное строительство церкви на территории университета и аморальную
деятельность ректората по другим известным эпизодам, позорящим университет, снискавший за 120-летнюю
историю заслуженную славу.

Посмотрите зафиксированные на двух языках для наших потомков мгновения этих позорных событий на
сайте КПИ: http://kpi.ua/14-07-23, http://kpi.ua/ru/church, http://kpi.ua/ru/node/11239, http://kpi.ua/ru/node/8840. Посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=1TmjhTF-6gk и послушайте какой бред несет лже «патриарх», а
принявшие в церемонии участие присутствующие клоуны от науки: ректор НТУУ «КПИ» академик НАН
Украины Михаил Згуровский, академик НАН Украины Николай Жулинский, академик НАН Украины
Иван Сергиенко, академик НАН Украины Иван Луковский, академик НАН Украины Виктор Гринченко,
академик НАН Украины Ярослав Яцкив, президент Малой академии наук член-корреспондент НАН
Украины Станислав Довгий, известный украинский поэт Дмитрий Павлычко, родные, друзья и коллеги
погибших студентов и сотрудников университета, преподаватели, ученые и другие с печальными
отрешенными физиономиями ожидают, когда закончится это аморальное и глупое действо с лже «патриархом»
Филаретом.
Это действо вызывает жалость к родственникам и друзьям погибших Героев и смех – с клоунов от науки,
людей с атрофированной совестью, служителей не науки, а политическому театру комедии чьих-то марионеток,
которых можно сравнить разве что с хвостом собаки, не принимающих собственных решений, а
выполняющих волю своих «опекунов». Про таких клоунов когда-то хорошо написали наши известные
писатели-сатирики: „Жалкие, ничтожные люди“. Но это не так, в данном случае это не так — это люди
и не жалкие, и не ничтожные, а наоборот, довольно могущественные, сильные, если могут впаривать,
извините за моветон, своим гражданам обычное мракобесие под благородным предлогом.

Цитата профессора КПИ: «…Глубина морального разлажения предводителей КПИ им.
Игоря Сикорского, как и Украины, продолжает прогрессировать в поисках самого низкого
дна. Вызывая отвращение и одновременно саркастический хохот по вопросу сопутствующего,
доселе невиданного пресмыкательства перед Западом.
Предводители КПИ уверены, что отыскали себе не только хозяев, но и добрых, искренних
братьев. Прогнулся перед хозяйским сапогом ректор М. З. Згуровский. Прогнулся и тщательно
вылизал упомянутую обувь».
Уважаемый Михаил Захарович! Этот и все другие эпизоды вашей позорной деятельности вошли в
четвертый раздел «Блеск и нищета академика Згуровского» пятой книги (хрестоматии) «НТУУ
«КПИ»: Мгновения событий» Первые четыре книги опубликованы, переданы в национальные и в
библиотеку университета, а также выложены в Интернет. Часть пятой книги (там очень много ваших
фото, посмотрите.) выложена на сайте по адресу http://www.zerkalov.kiev.ua/node/125. До конца года
будут опубликованы пятая и шестая книги, если я согласую спорные вопросы со своими кураторами и
вашими оппозиционерами. Пока я спасаю Вас от позора. Но прежде чем опубликовать позорные
страницы вашей деятельности, я сегодня спрашиваю у вас: «Михаил Захарович! Что будем делать?»
Второй эпизод
И еще об одном эпизоде следует упомянуть – это об «Аллее звезд» перед историческим корпусом
№1, которая была заложена в 2014 году, а ее открытие состоялось 28 апреля 2017 года. Эта Аллея
насчитывает восемьдесят «звезд» из плиток розового гранита, каждая из которых посвящена
«выдающемуся» сотруднику или выпускнику Киевской политехники. Люди, чьи имена увековечены в
камне, якобы прославили в различных областях человеческой деятельности не только свою альма-матер,
но и Украину. Но это уже другой разговор. Ибо «Звезды» – это ни академики, ни лауреаты государственной
премии, ни директора институтов или другие известные и уважаемые выпускники, а как минимум лауреаты
Нобелевской премии или прославившиеся конструкторы, многим из которым уже воздвигнуты памятники на
только на территории КПИ, но и в других местах. Логичное и обоснованное название этого памятника «Аллея
славы», но – не «Звезды славы». И кто вас, Михаил Захарович, надоумил и толкнул на этот позор? Как мне
известно, «Звезды славы» были освещены коллективным решением карманного ученого совета, который голосует,
по рассказам одного из его многолетних членов, заслуженного профессора, которого я выше цитировал: «мы
голосуем как стадо баранов», обычно после слов Згуровского «мы тут посоветовались с Якименко и решили, что…»
Но тем не менее, здесь я на стороне «стада баранов» и всех уважаемых и мало известных, даже на
Украине, личностей, чьи имена увековечены не в камне, как лукаво сообщается на трех языках на сайте
ректората, а в примитивных дорожных плитках, уложенных под ногами на пешеходной тропинке, с
трудно читаемыми именами.
Вероятно, на небольшую гранитную глыбу с горельефом и именем «звезды» на нем не хватило
спонсорских средств, а ректору, видимо, не известно, что звезды всегда – над головой, а не под ногами:
по «звездам» и выдающимся личностям тоже, не топчутся, а восхищаются ими. «…Отныне каждый
политехник и посетитель, направляясь к Главному корпусу университета, будет проходить мимо звезд с
именами прославленных предшественников нынешних студентов, преподавателей и сотрудников КПИ

им. Игоря Сикорского» Здесь следует еще раз отметить, что эта аллея на деле оказалась не «Аллеей
звезд», а «Аллеей позора звезд», по-другому – не «Аллея славы», а «Аллея позора», при этом
студенты, преподаватели и сотрудники будут проходить не мимо звезд, а топтаться по ним грязной
обувью. Это глумление над выдающимися и авторитетными, известными личностями, это позор
ректору и всем принимавшим участие в этом аморальном мероприятии «стада баранов» и клоунов.
Я прошу Вас, Михаил Захарович, зачитать мое послание на ученом совете университета. Здесь не
только ваша вина, но и всего «стада баранов», для членов которого этот позор станет уроком на
будущее. По этому эпизоду, к Вам, Михаил Захарович, один вопрос: «Идея со «Звездами» и ее
реализация – это досадное недоразумение, которое должно быть исправлено, или осмысленная
провокация против заслуженных личностей?»
Здесь приведены два из многих эпизодов, связанных с нарушением религиозных, национальных и международных моральных и социальных норм, регламентированных в том числе и Всеобщей декларации прав человека.
В активе ваших нарушений присутствуют и подпадающие под статьи Уголовного кодекса Украины, но об этом в
продолжении настоящего комментария, после вашего ректора.
Вам, Михаил Захарович, не остается ничего иного как покаяться перед персоналом КПИ за многочисленные
оскорбления коллектива своей неприглядной и позорной деятельностью, «добровольно отказаться от занимаемой
должности и исчезнуть с Украины вместе со своей последней женой, гражданкой США». Это цитата-рекомендация
одного из радикальных оппонентов, который возмущается вашим обманом приглашенной аудиторской службы
Украины Національного агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — центрального органу
виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує
державну антикорупційну політику, для независимой проверки, видимо, бухгалтерии, которая показала отсутствие нарушений, потому как их там не могло быть.
Отмечу, что у Вас, Михаил Захарович и у сына, студенты обнаружили, а 24 канал обнародовал
незадекларированное имущество — недвижимость на два миллиона долларов в штате Калифорния и
компанию по продаже недвижимости в Черногории. После этого Вы, упреждая события, обратились
в НАЗК с просьбой о полной проверке вашей декларации о доходах и получили заключение об
отсутствии нарушений. Откуда же, поделитесь опытом, у вас появились два миллиона долларов при вашей
зарплате немногим более миллиона гривен в год.
Профессор пишет, цитирую: «Деньги, которые Згуровский воровал, через бухгалтерию не проходили, они до
бухгалтерии не доходили, а перехватывались, с помощью хитрой схемы, и попадали на счет частного, организованного совместно с еще двумя академиками института с одноименным названием с государственным учреждением»
Еще цитаты из письма профессора по другим эпизодам: «…На печатание дипломов с бюджета министерства
КПИ ежегодно выделялось 75-80 миллионов гривен, которые уходили в карманы дельцов…», «…Студентам
тысячи дипломом продавались за наличные грн…».
«… При проведении расследования журналисты агентства «Наш Продукт» лично купили
три
фальшивых диплома о высшем образовании на вымышленные имена. Была проведена экспертиза
данных дипломов, которой установлено, что при их изготовлении мошенники использовали
оригинальные бланки и оригинальный голографический оверлей – голографическая пленка, которую
ЗАО «НИИ ПИТ» наносит на бланк диплома после того, как его же персонализирует…Минобразования
в процессе изготовления дипломов не участвует. Оно только направляет бюджетные средства на
изготовление документов в адрес своего госпредприятия, которое затем перенаправляет их на
упомянутое ЗАО, фигуранта уголовного дела…».
«…Дипломы и книги они печатали в двух разных корпусах в частной фирме, по неподтвержденным
данным одного из проректоров, на оборудовании КПИ...», «…Липовые дипломы продавали на настоящих
официальных бланках. Здесь тоже была особая схема получения лишних бланков, но к ней Вы не имели никакого
отношения. Это дело рук технических исполнителей…», «Нам известна эта схема и мы имеем некоторые
документы…», «Самое страшное наказание – это жизнь под колпаком и страхом разоблачения…». Думается,
цитировать достаточно и так все понятно. Торговали липовыми дипломами престижных вузов, таких как КНЭУ,
КНУ им. Шевченко, пользовались спросом дипломы Львова. Запорожья, винницы и др.. Торговля фальшивыми
дипломами, уважаемый Михаил Захарович, тоже на ваше совести.
.Уважаемый Михаил Захарович! Как вы правильно сообразили – разоблачение еще впереди. Это была
операция прикрытия или репетиция, а настоящая проверка свершится, когда придет время.. Вы поторопились
отчитаться в Википедии в разделе «критика», где ваши юристы прокукарекали об отсутствии нарушений. На сайте
по адресу http://www.zerkalov.kiev.ua/node/76 (навигация -- Згуровский) приведена дополнительная информация, а
по адресу на странице . http://www.zerkalov.kiev.ua/node/125 посмотрите ваши фото из пятой книги.
Продолжение следует

Уважаемый Михаил Захарович! mzz@kpi.ua
Хотелось бы получить ответ на вопросы по существу содержания на отредактированные мною первые
страницы комментария по материалам двух эпизодов, представленных инициативной группой авторитетных
ученых КПИ, с их и моими оценочными осуждениями упомянутых событий в порядке ст. 7 ЗУ «Об обращении
граждан» и опубликовать на сайте университета или в газете «Киевский политехник» покаяние или опровержение.
В дальнейшем этот материал, как я отмечал, предлагается для опубликования в книге о КПИ, а пока отдельные
эпизоды выложены только на моем сайте по указанным выше адресам для предварительного ознакомления
общественности, нынешнего и, возможно, будущих поколений студентов и профессорско-преподавательского
персонала. Если обобщенная скандальная информация о вас будет опубликована большим тиражом, то никому не
придет в голову предлагать назвать улицу именем академика Згуровского или воздвигнуть ему памятник. А ведь
Вы внесли огромный вклад в научно-технический прогресс и заслуживаете большего, но ваше неуемное
стремление к незаконному обогащению и жажда к деньгам обесценили ваши достижения во всех сферах
деятельности и погубили ранее заслуженный авторитет. Восстановить заслуженный авторитет можно только через
покаяние. Стыдно, конечно, каяться перед огромным коллективом. Но этот стыд надо презреть как презрели
совесть, когда КПИ сделали крышей для коммерческой деятельности. В какой форме вы это сделаете – вам виднее..
А я готов вам в этом помочь, вместе с радикалами..
С уважением, Дмитрий Зеркалов, 09.04.2021

ЕЩЕ РАЗ О БОГЕ И РЕЛИГИИ
Заведующий кафедрой Оксфордского университета Ричард ДОКИНЗ:
«Вера в Бога — это вершина измены интеллекту»
Биолог Ричард Докинз входит в сотню самых гениальных людей, живущих в
настоящее время на нашей планете. В этом почетном списке он занимает 21-е
место. Последняя книга Докинза «Бог как иллюзия» стала мировым бестселлером.
Ее перевели на 31 язык и продали тиражом в несколько миллионов экземпляров. В
ней автор доказывает отсутствие сверхъестественного Творца. Его основной
постулат заключается в том, что коллективная иррациональная вера в «гипотезу
Бога» является «вершиной измены интеллекту».

Вся КНИГА РичардА ДОКИНЗА "Бог как иллюзия"
http://skazanie.info/richard-dokinz-bog-kak-illjuzija
В книге "Бог как иллюзия" он проявляет талант блестящего полемиста, обращаясь к
острейшим и актуальнейшим проблемам современного мира. После выхода этой работы,
сегодня уже переведенной на многие языки, Докинз был признан автором 2006 года по
версии Reader's Digest и обрел целую армию восторженных поклонников. "Эту книгу обязан
прочитать каждый", — считает британский журнал The Economist.
Уважаемый Михаил Захарович! Прежде чем написать восьмую книгу о Боге, которую я
назвал «Религия рабов», я много раз перечитывал РИЧАРДА ДОКИНЗА. К этому меня
сподвигло еще и то, что в Оксфордском университете, где он работал, учился мой сын и я
знакомился с историй основанного в 1117 году учебного заведения для образования священнослужителей. Религия рабов представлена в книге как главное средство обмана, одурманивания (зомбирования) и покорения миллиардов людей, а ее основа – библия, как сборник
иудейских сказок и мифов.
Уважаемый Михаил Захарович! Послушайте гениального человека!
Ваша религиозно-церковная деятельность в КПИ – это не только вершина измены
интеллекту, но также – извращенное мракобесие. Прежде чем учить детей, а тем более
возглавлять коллектив учителей, надо самому изучить основы жизнедеятельности и
сформировать адекватное мировоззрение. Только тогда Вас будут искренне уважать, а не
показывать видимость уважения, и Вы останетесь почитаемым в памяти потомков.
Думайте, что будем делать и как спастись от праведного гнева.
С уважением, Дмитрий Зеркалов, 10.04.2021

