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Здравс т в у й т е ,
друзья!

Выражаем ис-
креннюю благодар-
ность Татьяне Генна-
дьевне, приславшей
3000 рублей, тем са-
мым профинансиро-
вавшей полностью
«Колоколъ» N38 и ча-
стично N 33. Низкий
ей поклон!!!

Нам пишут:
Уважаемый тов. Те-

рентьев!
Я так возмущена дей-

ствиями хозяина еврейс-
кой газеты «Интер» Ефи-
ма Шустермана, что на-
мерена зайти в редакцию
этой газеты и дать поще-
чину ненавистнику России
и русских женщин.

Так 3 августа 2017г в
этой газете помещены
строки о русских женщи-
нах похожих на скотину.

И все это на фоне
восхваления в каждом
номере евреев: будто они
самые умные. Как заста-
вить этого еврейского на-
ционалиста прекратить
глумиться над русскими:

Во-первых, не мол-
чать;

Во-вторых никогда не
покупать и не подписы-
ваться на газету «Интер».

Голикова Н.В.

Ответ
С.В.Терентьева

Уважаемая тов. Голи-
кова!

Мы давно перестали
следить за высказывани-

ями господина Шустер-
мана ушедшего с этого
поста, и после сброса из-
лишнего веса ставшего
весьма стройным в свои
75 лет. К трудовой книж-
ке Ефима Михайловича у
нас доступа нет, в интер-
нете ответа на вопрос о
годе его ухода из «Инте-
ра» мы не нашли. Зато
нашли нижеследующую
информацию:

http://www.rusprofile.ru/
id/3129622

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС-
ТЬЮ "ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГА-
ЗЕТА "ИНТЕР"

Организация действу-
ет с 4 марта 2002 г., ОГРН
присвоен 3 сентября 2002
г. регистратором Инспек-
ция Федеральной налого-
вой службы по Дзержинс-
кому району г. Волгогра-
да. Генеральный директор
организации – Ковалева
Лидия Юрьевна. Юриди-
ческий адрес компании
ООО "Еженедельная Газе-
та "Интер" - 400087, Вол-
гоградская область, город
Волгоград, улица им Ро-
коссовского, дом 42, по-
мещение 56. Основным
видом деятельности явля-
ется «Издание газет».
Организации ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ "ЕЖЕНЕ-
ДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА "ИН-
ТЕР" присвоены ИНН
3444098547, ОГРН
1023403431633, ОКПО
34705723.

Единственным учре-
дителем является Носа-
чев Павел Владимирович.

Во вторник, 15 августа 2017г, скончался российский обще-
ственный и политический деятель, бывший председатель «Со-
юза офицеров» Станислав Терехов.

О смерти политика сообщил в Facebook его соратник, экс-депутат Госдумы Вик-
тор Алкснис.

Станислав Николаевич Терехов родился 28 августа 1955 года в Москве. Окончил
Ленинградское высшее военно-политическое училище противовоздушной обороны
в 1976 году, а в 1990-м – Военно-политическую академию имени Ленина.

В 1992 и в 1993 годах увольнялся из армии за политическую деятельность и за
участие в обороне Дома Советов России во время событий октября 1993 года, после
которых содержался в тюрьме «Матросская тишина».

В 1995 и 1998 годах баллотировался в депутаты Госдумы.
В 2002 году создал и зарегистрировал «Национал-державную партию России «(в

мае 2003 года регистрацию отменили).

 Впоследствии примыкал к ряду других организаций. В 2011 году вступил в «Рос-
сийский общенародный союз».

Вечная память русскому герою России!!!(Продолжение на стр. 2)
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Компания является
субъектом Малого и Сред-
него Предприниматель-
ства, категория: микро-
предприятие, дата вклю-
чения в реестр: 1 августа
2016 г.

Шустерман Ефим Ми-
хайлович:

Родился 10 февраля
1942 года в Алма-Атинс-
кой области; в 1969 году
окончил факультет жур-
налистики Ленинградс-
кого госуниверситета;
около 25 лет занимался
телевизионной журнали-
стикой на студиях теле-
видения Череповца и
Волгограда. В мае - июне
1990 года создает и воз-
главляет волгоградскую
общественно-полити-
ческую газету `Новая га-
зета`. В 1993 году стано-
вится генеральным ди-
ректором и главным ре-
дактором еженедельной
газеты ̀ ИНТЕР`.

В декабре 2006 года
прокурор области госу-
дарственный советник
юстиции 3 класса Леонид
Беляк информировал ру-
ководство региона - "Ус-
тановлено, что депутат
Волгоградской област-
ной Думы Шустерман
Е.М. является учредите-
лем двух коммерческих
организаций: 000 "Ин-
формационно-коммер-
ческая компания "Интер"
и 000 "Еженедельная га-
зета "Интер". Согласно
ч.2.ст. 6 Закона Волгог-
радской области от
27.05.1998 года "О госу-
дарственных должностях
Волгоградской области"
лицо, замещающее госу-
дарственную должность
Волгоградской области,
обязано передавать в до-
верительное управление
под гарантию государ-
ства на время осуществ-
ления полномочий госу-
дарственной должности
Волгоградской области
находящиеся в его соб-
ственности доли / пакеты
акций / в уставном капи-
тале коммерческих орга-
низаций в порядке уста-
новленном федераль-
ным законом".

" В связи с изложен-
ным, прокуратурой обла-
сти направлено письмо

в адрес депутата Шус-
термана Е. М. с разъяс-
нением положений зако-
нодательства и предуп-
реждением о недопус-
тимости нарушения за-
кона" ,  -  говорится  в
официальном докумен-
те прокурора Волгог-
радской области.

Р.S. В «Интере» от 3
августа 2017г в рубрике
«анекдоты» дословно на-
писано:

«Беседуют, француз,
немец и русский о своих
женах. Француз: -Моя
жена как лань. Такая же
стройная и грациозная.
Немец: -А моя жена как
кошка. Такая же красивая
и ласковая. Русский: -Да-
а… И моя на какую-то ско-
тину похожа…»

Лично у меня нераз-
рывной линией проходит
ощущение прочной свя-
зи между вышеуказан-
ным текстом и «изыска-
ми» Шустермана в быт-
ность его редактором,
вполне осознанно рас-
сыпавшим в одной из
своих газет под рисун-
ком с надписью: «Как
нам об- - - - ть Рос-
сию?» набор букв, из ко-
торых составить слово
«ОБУСТРОИТЬ» никак не
получалось,  оставляя
единственно возможное
слово «ОБОС-АТЬ».

Похоже, что процесс
глумления над русскими в
их собственной стране,
есть эстафетная палочка
переданная Шустерманом
господину Носачеву!!!Бу-
дем ли мы обращаться в
органы с требованием
привлечь кого-то за русо-
фобию? С нас хватит дан-
ной публикации, а вот
граждане могут обра-
щаться не только к нам,
но и в соответствующие
органы…

Истекшая неделя
вновь выдала «на гора»
еще одно мое выступ-
ление в рубрике «Обзор
очередного выхода газе-
ты «Колоколъ»» на пло-
щадке «РУССКОГО
ПЛАЦДАРМА ТВ». Все
идет в штатном режиме,
более того вчера из г.
Елабуга позвонил свя-
щенник, к которому не-
ведомыми для нас путя-
ми попал 22 номер га-
зеты,  и  к  нему уже
«ушел» трехтомник и
все газеты вышедшие с
января по июль 2017г
включительно.

До новых встреч!

ВК ФЕНИКС. Возрождение из пепла!

ХВАТИТ ВРАТЬ!

Директор НИИ стати-
стики покинул свою дол-
жность со словами "На-
доело врать!". Он выпус-
тил труд, где сравнивает
реальные показатели
экономики и жизни стра-
ны с теми, которые при-
водились в официальной
статистике.

Бывший директор НИИ
статистики Госкомстата
России, доктор экономи-
ческих наук, профессор,
заслуженный деятель на-
уки РФ Василий Михайло-
вич Симчера (1940 г.р.)
ушел с должности со сло-
вами: «Надоело врать!».
Его данные, сведенные в
одну таблицу, производят
шокирующее впечатле-
ние. Это не только эко-
номическое, но и нрав-
ственное зеркало ны-
нешней власти в РФ. Вот
лишь некоторые фраг-
менты таблицы В.М.
Симчеры «Двойственные
оценки основных пока-
зателей развития рос-
сийской экономики в
2001–2010 гг.» с корот-
кими комментариями.

Национальное богат-
ство России.

Официально: $4,0
трлн. Фактически (по дан-
ным НИИ статистики Гос-
комстата России):  $40
трлн. Занижение в 10 раз
нужно властям для того,
чтобы за безценок распро-
давать олигархам и инос-
транцам остатки бывшей
общенародной собствен-
ности, а заодно вдалбли-
вать населению, что мы
живем не хуже, чем рабо-
таем.

Размер интеллекту-
ального капитала.

Официально: $1,5 трлн.
Фактически: $25 трлн. За-
нижение интеллектуаль-
ного капитала России по-
чти в 17 раз помогает вла-
стям обосновать курс на

копирование худших об-
разцов зарубежного обра-
зования, а также ввоз за
бешеные деньги иност-
ранных ученых при нищен-
ской поддержке своих.

Доля инвестиций в %
ВВП.

Официально: 18,5%.
Фактически: 12,2%. Завы-
шение в полтора раза ин-
вестиций в экономику со-
здает картину ложного
благополучия. На самом
деле в стране преоблада-
ет экономика по принципу
«купил–продал–украл».

Темпы прироста ВВП.
Официально: 6%.

Фактически: 4%. «Наду-
вая» в полтора раза тем-
пы роста ВВП, власть пы-
тается убедить общество,
что его объявленное удво-
ение за 2003–2010 гг. мог-
ло бы состояться, если бы
не мировой кризис. На са-
мом же деле за 2003–2008
гг. экономика выросла
лишь на четверть, а в кри-
зисном 2009-м мы оказа-
лись рекордсменами паде-
ния среди стран «большой
двадцатки»! Что касается
ВВП, то его, похоже, со-
бираются не удвоить, а
даже упятерить, но не в
смысле валового внут-
реннего продукта, а Вла-
димира Владимировича
Путина: два президентских
срока, один премьерский
и вновь два президентс-
ких, по продолжительнос-
ти равных прежним трем.

Инфляция в среднем
за год.

Официально: 6–8%.
Фактически: 18,27%. Дав-
но известно: рост цен на
товары первой необходи-
мости в России происхо-
дит гораздо быстрее, чем
в среднем по всем това-
рам и услугам. Поэтому
инфляция для бедных (со-
циальная инфляция) го-
раздо выше, чем для бо-

гатых. И чем беднее се-
мья, тем быстрее растут
цены на товары, которые
она покупает. Как разъяс-
няет экс-директор НИИ
статистики, по 18% в год
растут цены именно на те
товары и услуги, которые
покупают наименее обез-
печенные граждане стра-
ны. Поэтому не удиви-
тельно, что даже прави-
тельство практически
ежегодно признает рост
разрыва между бедными и
богатыми. Данные НИИ
статистики означают, в
частности, что хваленое
властями т.н. повышение
пенсий в 2009–2010 гг. в
лучшем случае компенси-
ровало рост цен на товары
первой необходимости за
два года.

Разрыв в доходах
10% самых богатых и
10% самых бедных.

Официально: 16 раз.
Фактически: 28–36 раз.
Это выше показателей не
только Западной Европы
и Японии, не только США,
но и многих стран Латин-
ской Америки. Предельно
допустимый для нацио-
нальной безопасности
уровень, по данным ди-
ректора Института соци-
ально-политических ис-
следований РАН Г.Осипо-
ва, составляет 10 раз. В
Росси он превышен втрое.

Разрыв в уровне вало-
вого внутреннего продук-
та по регионам.

Официально: 14 раз.
Фактически: 42 раза. В
социальном плане Россия
давно перестала быть
единой страной. Если
Москва живет на уровне
Чехии, то Республика
Тыва – на уровне Монго-
лии. Федеральная власть
сбрасывает в регионы все
больше и больше соци-
альных обязательств и
одновременно вытягива-
ет из них все больше де-
нег для того, чтобы вкла-
дывать в иностранные
ценные бумаги. За счет
нищеты российской про-
винции фактически фи-
нансируются, в частно-
сти, войны в Афганиста-
не, Ираке, а отчасти и в
Ливии. Статья 114 Консти-
туции России требует,
чтобы правительство
проводило единую соци-
альную политику на тер-
ритории всей страны. Ис-
полняет ли правительство
свои обязанности, когда
разрывы в региональном
развитии превышают в
десятки раз, решайте
сами.

Доля населения, при-
надлежащего к социально



КОЛОКОЛЪ 3

(Продолжение на обороте)

деклассированным груп-
пам, в % к общей числен-
ности населения.

Официально: 1,5%.
Фактически: 45%. По дан-
ным НИИ статистики, в
стране 12 млн алкоголи-
ков, более 4,5 млн нарко-
манов, свыше 1 млн без-
призорных детей. Не уди-
вительно, что официаль-
ные данные занижены в
30 раз: почти половина
деклассированных в бога-
тейшей стране – свиде-
тельство полного провала
экономической и соци-
альной политики власти.

Удельный вес убыточ-
ных предприятий.

Официально: 8%.
Фактически: 40%. По на-
туральным показателям
современная экономика
России безнадежно отста-
ла от советской, а налоги
на реальный сектор, в от-
личие от налогов на лич-
ные доходы миллиарде-
ров, огромны.

Уровень общего нало-
гообложения полученных
доходов, в %.

Официально: 45%.
Фактически: 90%. Удиви-
тельно, как мы еще рабо-
таем и почему олигархам
все еще не хватает? Впро-
чем, отчасти это объясня-
ет следующий показатель.

Уровень уклонения от

уплаты налогов, в % от
доходов.

Официально: 30%.
Фактически: 80%. Власть
делает вид, что собирает
налоги, а граждане – что
их платят!

Степень износа основ-
ных фондов, в %.

Официально: 48,8%.
Фактически: 75,4%. Если
Бог хочет наказать чело-
века, отнимает разум. По-
хоже, с российской влас-
тью это уже произошло.
Какое может быть вступ-
ление во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО),
когда износ основных
фондов составляет 3/4?
Для экспорта сырья ВТО
не требуется, а больше
экспортировать пока не-
чего. Остатки отечествен-
ного производства будут
добиты. Полным господи-
ном в стране станет
транснациональный капи-
тал. Впрочем, почему ста-
нет?

Доля иностранного ка-
питала в экономике Рос-
сии, в %:

– в целом.
Официально: 20%.

Фактически: 75%,
в т.ч.:
– в имуществе.
Официально: 25%.

Фактически: 60%;
– в прибылях.
Официально: 21%.

Фактически: 70%;
Подробнее по ссылке -

http://
economicsandwe.com/
37834826A2A70B71/

В Минкульте пообещали учесть просьбу
Кадырова не показывать "Матильду" в Чечне.

http://www.interfax.ru/russia/574105

Москва. 9 августа.
INTERFAX.RU - В мини-
стерстве культуры Рос-
сии учтут пожелание
главы Чечни Рамзана Ка-
дырова об исключении
республики из прокатно-
го удостоверения на по-
каз фильма "Матильда",
сообщили "Интерфаксу"
в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили,
что Кадыров направил
письмо министру культу-
ры РФ Владимиру Медин-
скому с просьбой исклю-
чить Чеченскую респуб-
лику из прокатного удос-
товерения на показ филь-
ма Алексея Учителя.

"Письмо получили,
приняли к сведению, это
право Чечни. Учтем их
просьбу", - сказали "Ин-
терфаксу" в пресс-служ-
бе министерства во втор-
ник.

В письме Кадырова,
которое приводит "Комсо-
мольская правда", гово-
рится о десятках тысяч

людей разных конфессий,
которые просят не допус-
тить публичный прокат
фильма в России, расце-
нивая его как "преднаме-
ренное издевательство
над чувствами верующих
людей, оскорбление их ре-
лигиозных чувств и уни-
жение человеческого до-
стоинства, а также осквер-
нение святынь и многове-
ковой истории народов
России".

В письме также напо-
минается о подвигах
Кавказской конной диви-
зии - "Дикой дивизии",
которая состояла из жи-
телей Северного Кавка-
за и Закавказья,  "му-
сульман, добровольно
принесших присягу Госу-

дарю Николаю II и обя-
завшихся защищать Рос-
сийскую Империю от вра-
га ценой своих жизней".

"Чтобы жить с честью,
надо помнить свою исто-
рию, гордиться и почитать
тех, кто сражался за нас.
Эта память священна и
благородна. Мы, потомки
победителей, должны не
только свято чтить память
о защитниках Родины, но
и воспитывать молодое
поколение в духе уваже-
ния к своей истории", - го-
ворится в письме.

Фильм "Матильда"
выйдет на экраны 26 ок-
тября. Он рассказывает о
взаимоотношениях буду-
щего императора Нико-
лая II и балерины Ма-
тильды Кшесинской.
Картина еще до выхода в
прокат вызвала широкий
резонанс. В частности,
против нее активно выс-
тупает депутат Госдумы,
экс-прокурор Крыма На-
талья Поклонская.

Поклонская прокомментировала просьбу
Кадырова о запрете «Матильды».

Депутат Госдумы На-
талья Поклонская назвала
сильным и мужественным
решение главы Чечни
Рамзана Кадырова запре-
тить показ фильма «Ма-
тильда» на территории
республики.

«Запретить на терри-
тории республики кощун-
ственный фильм, оскорб-
ляющий нашу историю и
веру, — это решение по
силе не для каждого! Чтить
заветы предков! Это все
не для слабых духом лю-
дей. Для этого надо быть
храбрым и уважительно
относиться к чувствам
других. Решение Рамзана
Ахматовича является ис-
ключительно мужествен-
ным и достойным нашей
общей истории и подвигам
предков!» — написала По-
клонская на своей страни-
це в Facebook.

Ранее стало известно,
что глава Чечни направил
письмо министру культу-
ры РФ Владимиру Медин-
скому с просьбой не до-
пустить показа «Матиль-
ды» в республике.

В обращении к Медин-
скому Кадыров отметил,

что воспитывать молодое
поколение необходимо,
уважая историю, а не ис-
кажая ее.

«Мы должны воспиты-
вать молодое поколение в
духе уважения к своей ис-
тории. Прошу вас исклю-
чить Чеченскую Респуб-
лику из прокатного удос-
товерения на показ филь-
ма «Матильда», — напи-
сал Кадыров.

Фильм «Матильда»
режиссера Алексея Учи-
теля рассказывает об от-

ношениях последнего
российского императора
Николая II и знаменитой
балерины Матильды Кше-
синской. Картина вызвала
широкий общественный
резонанс, так как, по мне-
нию экспертов, не имеет
исторической достоверно-
сти. А многие россияне
посчитали, что она оскор-
бляет чувства верующих,
так как царская семья
была причислена к лику
святых.
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Путин дал понять, что
проблем с выходом в прокат

«Матильды» не будет!
http://valermoch.livejournal.com/43622.html?utm_source=vksharing&utm_medium=social

На прямой линии с пре-
зидентом 2017 Путин был
готов к, скорее всего, зара-
нее согласованному вопро-
су о фильме «Матильда»,
который выйдет осенью в
кинотеатрах нашей страны.
Готовы были к «неожидан-
ному» ответу Путина по по-
воду выхода в прокат «Ма-
тильды» и актер Безруков с
режиссером Учителем. Судя
по наглым и вызывающим
презрение лицам Безруко-
ва и Учителя, а также тому,
с какой уверенностью Без-
руков с Учителем вели себя
как во время вопроса пре-
зиденту, так и во время от-
вета на него – стало понят-
но, – вопрос Безрукова Пу-
тину и ответ на него были
задолго согласованы. Тем
более что Путин косвенно
это подтвердил, мол с Учи-
телем он давно знаком и так
далее. Зачем президенту
вообще надо было озвучи-
вать сей факт на прямой
линии?

Путин о Учителе и
фильме «Матильда»: «Я
знаю его как человека,
настроенного патриоти-
чески (насколько я пред-
ставляю его взгляды), и
человека, который делает
талантливые вещи. Мне бы
не хотелось вступать в его
спор с депутатом Государ-
ственной Думы Поклонс-
кой – она тоже имеет пра-
во на свою точку зрения.
Вы сказали, что пытаются
запретить. Никто не пыта-
ется запретить. У нее есть
позиция, она пытается эту
позицию защитить, обра-
щается в различные ин-
станции, но никаких реше-
ний по этому поводу, как
вы знаете, каких-то зап-
ретных нет».

Неожиданно режиссер
Алексей Учитель продол-
жил тему и заявил, что он
не будет «никого ни ру-
гать, ни хвалить»: «Влади-
мир Владимирович, абсурд
заключается в том, что
можно высказывать свою
точку зрения, безусловно,
когда что-то увидишь. Я
12-го числа увидел депу-
тата Поклонскую, предло-
жил ей посмотреть фильм.
Она отказалась. Поэтому,
наверное, в этом заклю-
чается абсурд.

Глава Патриаршей ко-
миссии по культуре епис-

коп Егорьевский Тихон, в
отличие от Поклонской,
«Матильду» смотрел и вот
что он сказал по поводу
этого фильма: "Фильм
Алексея Учителя претен-
дует на историчность, а
трейлер озаглавлен ни
больше ни меньше как
«Главный исторический
блокбастер года». Но пос-
ле его просмотра я, чест-
но признаюсь, не могу по-
нять: зачем авторы сдела-
ли это именно так? Зачем
дотрагиваться до этой
темы вот таким образом?
Зачем они заставляют
зрителя поверить в исто-
ричность напридуманных
ими душераздирающих
сцен «любовного треу-
гольника», в которых Ни-
колай и до, и после же-
нитьбы мелодраматичес-
ки мечется между Ма-
тильдой и Александрой.
Зачем императрица Алек-
сандра Федоровна изоб-
ражена демонической
фурией, идущей с ножом
(я не шучу!) на свою со-
перницу? Мстительная,
завистливая Александра
Федоровна, несчастная,
чудная, великолепная
Матильда, слабовольный
Николай, бросающийся то
к той, то к другой. Объя-
тия с Матильдой, объятия
с Александрой… Что это
– авторское видение? Нет
– клевета на реальных
людей. Но и это еще не
все. Зачем выдумывать
обморок Николая во вре-
мя коронации с картинно
слетевшей с венценосной
головы короной? Такой вот
«тонкий» намек на буду-
щие потрясения? Зачем
заставлять Александра III
произносить совершенно
бредовую, особенно в его
устах, сентенцию о том,
что он единственный из
Романовых, который не
жил с балеринами?  На
кого рассчитан выплыва-
ющий на экран слоган

трейлера: «Любовь, изме-
нившая Россию»? На пол-
ных идиотов? Зачем, кому
они хотят заморочить го-
лову еще одним шедев-
ральным слоганом: «Тай-
на дома Романовых»? Ка-
кая еще тайна? Об отно-
шениях наследника и Кше-
синской знал весь светс-
кий Петербург. Столетие
крушения династии надо
непременно встречать ду-
шераздирающей голли-
вудской мелодрамой? И
тут кстати любовный тре-
угольник с откровенными
сценами? При том, что не-
малая часть наших зрите-
лей будет воспринимать
фильм, выпущенный в год
столетия революционных
потрясений, как реальную
историю России. А глав-
ное, чего невозможно ура-
зуметь: неужели авторы не
понимают, что все эти по-
шлые фальсификации не-

избежно будут изобличе-
ны, фильму не помогут ни
мастерски снятые зре-
лищные сцены, ни дорогие
декорации и костюмы, ни
зарубежные актеры. Или
все же правы те, кто гово-
рит: ничего личного, про-
сто бизнес. Не хочется так
думать".

Епископ  Егорьевс-
кий  Тихон о  фильме
«Матильда»

Владимир Путин, к со-
жалению, не ответил на
первую часть вопроса
Безрукова – по поводу ре-
жиссера Серебреникова и
«Гоголь-центра», в кото-
ром уже презентовали
фильмы про историю
Pussy Riot или, например,
скандальный фильм про
детей-ЛГБТ «Жизнь
Адель», или ставили спек-
такли с «пропагандой го-
мосексуализма и педофи-
лии», как заявлял о поста-
новке «Отморозки» депутат
Госдумы Евгений Федо-
ров. Серебреников нео-
днократно становился
объектом резкой критики
со стороны культурной и
православной обществен-
ности, например, за ис-
пользование гомосексу-
альных образов и вообще
чрезмерное увлечение
«сценическим развра-
том». Серебрянников так-
же разделяет «креатив-
ные» взгляды Марата
Гельмана и прочих попу-
лярных «галеристов».

Президент России
также не уточнил, знаком
ли он с главным режиссе-
ром «Гоголь-центра» Се-
ребренниковым, а вот с

Учителем оказывается
знаком. Так что в борьбе
против выхода в прокат
фильма «Матильда», нам,
православным верующим,
скорее всего, уготована
роль сторонних наблюда-
телей безпрецедентной в
российской истории под-
мене и искажении истори-
ческих фактов.

Прямая линия с Влади-
мирым Путиным 2017:
вопрос Безрукова и Учите-
ля о "Матильде"

Поскольку фильм не
вышел, то и любые возра-
жения против него легко
сдержать напоминанием
устыжающей фразы: «Я
Пастернака не читал, но
осуждаю». Но разве трей-
лер как авторская аннота-
ция фильма не может на-
сторожить любого чело-
века, знакомого с русской
историей? Уже не говоря
о том, насколько это на-
стораживает православ-
ных людей, для которых
Николай II и его семья –
святые мученики. Святой
страстотерпец и мученик
царь Николай II прослав-
лен за тот путь, который он
прошел, начиная с 1917
года. А это был крестный
путь – с пятью детьми,
женой и с несколькими
близкими. Именно за его
мужественное исповедни-
чество, за то, каким хрис-
тианином он оставался в
последние полтора года
жизни, его прославила
Церковь.

P.S. «Но теперь ваше
время и власть тьмы» (Лк.
22:53). Медленно, но вер-
но приходит их время…
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Разоблачена еще одна ложь
«святой» эпохи Ельцина: останки

царской семьи – подложны.
https://delyagin.ru/articles/183-novosti/54597-razoblachena-ecshe-odna-lozh-svjatoi-epohi-eltsina-ostanki-tsarskoi-semi-podlozhny

Обнародование япон-
скими генетиками ре-
зультатов исследования
человеческих останков
(еще в 2001 году – прим.
arctus), которые офици-
альные российские влас-
ти признали останками
семьи Николая Романова,
наделало немало шума.
Проанализировав струк-
туры ДНК екатеринбург-
ских останков и сравнив
их с анализом ДНК брата
Николая Второго Велико-
го князя Георгия Романо-
ва, родного племянника
императора Тихона Кули-
ковского-Романова, и
ДНК, взятым из частичек
пота с императорской
одежды, профессор То-
кийского института мик-
робиологии Татсуо Нагаи
пришел к выводу, что ос-
танки, обнаруженные под
Екатеринбургом, не при-
надлежат Николаю Рома-
нову и членам его семьи.

Это придало особый
вес аргументам той груп-
пы ученых историков и
генетиков, которая увере-
на, что в 1998 году в Пет-
ропавловской крепости
под видом императорской
семьи с большой помпой
захоронили абсолютно чу-
жие останки. Почти десять
лет проблемой поиска и
идентификации останков
расстрелянной в 1918 году
в Екатеринбурге семьи
Николая Романова зани-
мается профессор Рос-
сийской академии исто-
рии и палеонтологии Ва-
дим Винер. С этой целью
он даже создал специаль-
ный Центр по расследова-
нию обстоятельств гибе-
ли членов семьи Дома Ро-
мановых, президентом
которого является. Винер
уверен, что заявление
японских ученых может
спровоцировать в России
новый политический скан-
дал, если решение специ-
альной комиссии прави-
тельства РФ, признающее
"екатеринбургские остан-
ки" романовскими, не бу-
дет отменено. Об основ-
ных аргументах по этому
поводу и о том, какие ин-
тересы переплелись в
"деле Романовых", он рас-
сказал в интервью кор-
респонденту Страны.Ru
Виктору Белимову.

- Вадим Александро-
вич, какие у России есть
основания доверять Тат-
суо Нагаи?

- Их достаточно. Изве-
стно, что для экспертизы
такого уровня нужно брать
не дальних родственников
императора, а ближайшее
родство. Имеются в виду
сестры, братья, мать. Что
сделала правительствен-
ная комиссия? Она взяла
далекое родство, трою-
родных родственников
Николая Второго, и очень
дальнее родство по линии
Александры Федоровны,
это английский принц Фи-
липп. При том, что есть
возможность узнать струк-
туры ДНК ближних род-
ственников: есть мощи
Елизаветы Федоровны,
родной сестры императри-
цы, сына родной сестры
Николая Второго Тихона
Николаевича Куликовско-
го-Романова. Между тем
сравнение было сделано на
основе анализов родствен-
ников дальних, и получены
очень странные результа-
ты с такими формулиров-
ками, как "имеются совпа-
дения". Совпадение на язы-
ке генетиков вовсе не оз-
начает идентичность. Вооб-
ще мы все совпадаем. По-
тому что у нас две руки, две
ноги и одна голова. Это не
аргумент. Японцы же взя-
ли анализы ДНК как раз
близких родственников
императора.

Второе. Зафиксирован
совершенно четкий исто-
рический факт, что когда

однажды Николай, будучи
еще цесаревичем, ездил в
Японию, там его ударили
саблей по голове. Были
нанесены две раны: заты-
лочно-теменная и лобно-
теменная 9 и 10 см соот-
ветственно. Во время очи-
стки второй затылочно-
теменной раны был извле-
чен осколок кости толщи-
ной с обыкновенный лист
писчей бумаги. Этого до-
статочно для того, чтобы
на черепе осталась выем-
ка - так называемая кос-
тная мозоль, которая не
рассасывается. На чере-
пе, который свердловские
власти, а позднее и феде-
ральные выдавали за че-
реп Николая Второго, та-
кой мозоли нет. И фонд
"Обретение" в лице госпо-
дина Авдонина, и Сверд-
ловское бюро судебно-
медицинской экспертизы в
лице господина Неволина
говорили все, что угодно:
что, мол, японцы ошиб-
лись, что рана могла миг-
рировать по черепу и так
далее.

А что сделали японцы?
Оказывается, после визи-
та Николая в Японию они
сохранили его платок,
тельняшку, диван, на ко-
тором он сидел, и саблю,
которой его ударили. Все
это находится в музее го-
рода Оцу. Японские уче-
ные изучили ДНК крови,
которая осталась на плат-
ке после ранения, и ДНК
со спила костей, обнару-
женных в Екатеринбурге.
Выяснилось, что структу-

ры ДНК разные. Это было
в 1997 году. Теперь же
Татсуо Нагаи решил обоб-
щить все эти данные в одно
комплексное исследова-
ние. Его экспертиза дли-
лась год и завершилась
совсем недавно, в июле.
Японские генетики дока-
зали на 100 процентов, что
экспертиза, проведенная
группой господина Ивано-
ва, была чистой воды хал-
турой. Но анализ ДНК,
проведенный японцами, -
это только звено в целой
цепочке доказательств о
непричастности екатерин-
бургских останков к семье
Николая Второго.

Кроме того, замечу, по
такой же методике была
проведена экспертиза
другим генетиком, прези-
дентом Международной
ассоциации судебных ме-
диков господином Бонте
из Дюссельдорфа. Он до-
казал, что найденные ос-
танки и двойники семьи
Николая Второго Филато-
вы - родственники.

- Почему японцы так
заинтересованы в том,
чтобы доказать ошибку
правительства РФ и рос-
сийских генетиков?

- Их интерес здесь чи-
сто профессиональный. У
них хранится вещь, кото-
рая имеет прямое отно-
шение не только к памяти
России, но и ко всей спор-
ной ситуации. Я имею в
виду платок с кровью царя.
Как известно, генетики по
этому вопросу раздели-
лись, как и ученые-исто-

рики. Японцы поддержали
ту группу, которая пыта-
ется доказать, что это ос-
танки не Николая Второго
и его семьи. И поддержа-
ли не в силу того, что они
этого хотели, а в силу того,
что их результаты сами по
себе показали явную не-
компетентность господи-
на Иванова и тем более
некомпетентность всей
правительственной ко-
миссии, которая была со-
здана под руководством
Бориса Немцова. Выводы
Татсуо Нагаи - это после-
дний, очень сильный аргу-
мент, который сложно оп-
ровергнуть.

- Были какие-то от-
клики на заявления Нагаи
со стороны ваших оппо-
нентов?

- Были вопли. Со сто-
роны того же Авдонина.
Мол, причем здесь какой-
то японский профессор,
если нас губернатор Свер-
дловской области Россель
поддержал. Потом было
сказано, что это инспири-
ровано какими-то темны-
ми силами. Кто они? Ви-
димо, их много, начиная с
Патриарха Алексия Второ-
го. Потому что Церковь
изначально не приняла
точку зрения официаль-
ных властей.

- Вы сказали, что ана-
лиз ДНК - это только зве-
но в цепочке доказа-
тельств. Какие еще есть
аргументы, доказываю-
щие, что в Петропавловс-
кой крепости нет останков
последней императорской
семьи?

- Есть два блока аргу-
ментов. Первый блок - это
прижизненная медицина.
Изначально Николая Алек-
сандровича и его семью
обслуживали 37 врачей.
Естественно, сохранились
медицинские документы.
Это самая легкая экспер-
тиза. И первый аргумент,
который мы нашли, каса-
ется несовпадений данных
прижизненных записей
врачей с состоянием ске-
лета N 5. Этот скелет был
выдан за скелет Анаста-
сии. Согласно записям
врачей Анастасия имела
при жизни рост 158 см.
Была невысокого роста,
полненькая. Скелет, кото-
рый похоронили, имеет
рост 171 см, и это скелет
худого человека. Второе -
это костная мозоль, о чем
я уже сказал.

Третье. В дневниках
Николая Второго, когда он
был в Тобольске, есть за-
пись: "Сидел у дантиста".
Мы с рядом коллег-исто-
риков стали искать, кто

(Продолжение на обороте)
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был тогда дантистом в То-
больске. Он, вернее, она,
была одна на весь город -
Мария Лазаревна Рен-
дель. Она оставила свое-
му сыну записи по состо-
янию зубов Николая Вто-
рого. Она сообщила, какие
пломбы накладывала. Мы
попросили судебных ме-
диков посмотреть, какие
пломбы на зубах скелета.
Оказалось, что ничего не
совпадает. Бюро судебно-
медицинской экспертизы
вновь заявило, что Рен-
дель ошиблась. Как она
ошиблась, если она, про-
стите, лично лечила ему
зубы?

Мы стали искать дру-
гие записи. И я нашел в
Государственном архиве
РФ на Большой Пирогов-
ской, 17, записи лейб-ме-
дика Евгения Сергеевича
Боткина. В одном из днев-
ников есть фраза: "Нико-
лай Второй неудачно залез
на лошадь. Упал. Перелом
ноги. Боль локализована.
Наложен гипс". Но на ске-
лете, который пытаются
выдать за скелет Николая
Второго, нет ни единого
перелома. Причем мы это
сделали с минимальными
затратами. Следователю
Генпрокуратуры Соловье-
ву, который вел это дело,
не нужно было ездить по
заграницам и тратить бюд-
жетные деньги, как он это
с удовольствием делал.
Достаточно было загля-
нуть в архивы Москвы и
Питера. Но это говорит не
о нежелании, а о том, что
власть очень сильно хоте-
ла не замечать эти аргу-
менты и документы.

Второй блок аргумен-
тов связан с историей. В
первую очередь мы поста-
вили вопрос, а подлинна ли
записка Юровского, на
основании которой власть
искала могилу. И вот наш
коллега, доктор истори-
ческих наук профессор
Буранов, в архиве находит
рукописную записку, на-
писанную Михаилом Ни-
колаевичем Покровским, а
отнюдь не Яковом Михай-
ловичем Юровским. Там
четко указана эта могила.
То есть записка априори
фальшивая. Покровский
был первым директором
Росархива. Его использо-
вал Сталин, когда надо
было переписать историю.
У него есть знаменитое
выражение: "История - это
политика, обращенная в
прошлое". Записка Юров-
ского - подделка. Раз она
подделка, то по ней вы не
можете обнаружить моги-
лу. Это теперь вопрос до-
казанный.

- У этого есть и юри-
дическая сторона…

- Она тоже полна
странностей и нелепостей.
Мы изначально просили,
чтобы все это было выве-
дено на правое поле. В
1991 году Авдонин, нашед-
ший могилу, обращается в
Верх-Исетский РОВД
Екатеринбурга с заявле-
нием о находке. Оттуда
обращаются в областную
прокуратуру, и назначает-
ся прокурорская провер-
ка. Могила вскрыта. Даль-
ше непонятно. Уголовное
дело не возбуждается, а в
рамках этой проверки на-
значается прокурорская
экспертиза. Это уже явное
противоречие. То есть
должны были возбудить
уголовное дело в связи с
нахождением останков,
имеющих признаки на-
сильственной смерти.
Статья 105 УК РФ. В ре-
зультате возбуждается
уголовное дело по статье
102. Убийство, совершен-
ное группой лиц по пред-
варительному сговору.
Вот здесь пошла самая
настоящая политика. По-
тому что возникает про-
стой вопрос: если вы дело
берете по обстоятель-
ствам гибели царской се-
мьи, то кого вы должны
привлекать в качестве по-
дозреваемых в убийстве?
Свердлова, Ленина, Дзер-
жинского - город Москва?
Или Белобородова, Войко-
ва, Голощекина - это
Уралсовет, Екатеринбург.
Против кого вы будете
дело возбуждать, если они
все покойники?

То есть априори дело
незаконно, и оно не имело
судебной перспективы. Но
по статье 102 легче дока-
зать, что это останки се-
мьи Романовых, вернее,
легче не замечать аргу-
менты. Как нужно было
действовать, если все де-
лать по закону? Вы долж-
ны установить срок дав-
ности, выяснить, что нико-
го к ответственности при-
влечь нельзя. Уголовное
дело подлежит закрытию.
Далее надо вынести дело
в суд, принять судебное
определение по установ-
лению тождества личнос-
ти и тогда решать вопрос
с похоронами. Но Гене-
ральной прокуратуре это
было невыгодно. Она тра-
тила казенные деньги, си-
мулируя бурную деятель-
ность. То есть это была
чистой воды политика.
Учитывая, что в это дело
вбухивались огромные
деньги федерального
бюджета.

Генеральная прокура-

тура возбуждает дело по
статье 102 и закрывает его
ввиду принадлежности ос-
танков Николаю Второму.
Это такая же разница, как
между кислым и соленым.
Более того, решение об
останках принималось не
судом, а правительством
Российской Федерации
времен Черномырдина.
Правительство путем го-
лосования принимает ре-
шение, что это останки
царской семьи. Является
это судебным решением?
Естественно, нет.

Более того, Генераль-
ная прокуратура в лице
Соловьева добивается
выписки свидетельства о
смерти. Я процитирую его:
"Свидетельство о смерти
выдано Романову Нико-
лаю Александровичу. Ро-
дился 6 мая 1868 года.
Место рождения неизвес-
тно. Образование неизве-
стно. Место жительства до
ареста неизвестно. Место
работы до ареста неизве-
стно. Причина смерти -
расстрел. Место смерти
подвал жилого дома горо-
да Екатеринбурга". Скажи-
те, кому выписано это
свидетельство? Вы не зна-
ете, где он родился? Вы не
знаете даже, что он был
императором? Это же са-
мое настоящее издева-
тельство!

- Какова позиция Цер-
кви?

- Она не признает под-
линными эти останки, видя
все эти противоречия.
Церковь изначально раз-
делила два вопроса - ос-
танки отдельно, а имена
отдельно. И потом уже,
понимая, что правитель-
ство будет хоронить эти
останки, Церковь прини-
мает единственно пра-
вильное решение из серии
"Бог знает их имена". Вот
парадокс. Церковь хоро-
нит под девизом "Бог зна-
ет их имена", Ельцин под
давлением Церкви хоро-
нит неких жертв граждан-
ской войны. Спрашивает-
ся: а кого мы вообще хо-
роним?

- Какой, по-вашему,
была цель всей этой за-
теи? Аргумент, чтобы "по
заграницам" поездить, все
же слаб. Уровень игры
все-таки несколько
выше…

- Безусловно. Я упо-
мянул лишь о том, что ле-
жит на поверхности. Аргу-
менты здесь нескольких
типов. Первый тип основан
на любимом словосочета-
нии губернатора Росселя
"войти в историю". Суть
этого аргумента - покра-
соваться на фоне короно-

ванных особ.
Но банальная причина в

другой стороне. Когда воз-
ник интерес к Романовым?
Именно тогда, когда Лео-
нид Ильич Брежнев, а за-
тем и Михаил Сергеевич
Горбачев пытались улуч-
шить отношения с Букин-
гемским дворцом. Ее вели-
чество королева Елизавета
Вторая говорила, что она не
приедет в Россию до тех
пор, пока перед ней не из-
винятся за судьбу Николая
Второго. Николай Второй и
ее отец - двоюродные бра-
тья. И она поехала только
после того, как перед ней
извинились. То есть все
этапы появления и изуче-
ния этих останков тесно
связаны с политическими
мероприятиями.

Вскрытие останков
произошло за несколько
дней до встречи Горбаче-
ва и Тэтчер. Что же каса-
ется Британии как таковой,
то там, в банке братьев
Бэринг, лежит золото, лич-
ное золото Николая Вто-
рого. Пять с половиной
тонн. Они не могут выдать
это золото, пока Николай
Второй не будет признан
умершим. Даже не без ве-
сти отсутствующим. Пото-
му что никто в розыск не
подавал. Следовательно,
без вести отсутствующим
он не является. По зако-
нам Великобритании от-
сутствие трупа и отсут-
ствие документов об
объявлении розыска озна-
чает, что человек жив. В
этой ситуации, видимо,
рассчитывая, что удастся
обработать неких род-
ственников, власть реша-
ется на поиск останков и
проведение некачествен-
ной экспертизы.

- Но ведь и после это-
го банк братьев Бэринг не
выдал золото…

- Генпрокуратура не
случайно выписала свиде-
тельство о смерти. И груп-
па граждан обращалась в
банк за деньгами. Но банк
не признает этот документ.
Там требуют решение рос-
сийского суда о том, что
Николай Второй умер и вот
это его останки.

- А что же родствен-
ники готовы поклоняться
чужой могиле, лишь бы им
выдали золото?

- Для большей части
родственников, безуслов-
но, обретение подлинной
могилы важнее, чем золо-
то. Их пытались втянуть в
эту грязную игру. Многие
отказались, но часть Рома-
новых все же приехала в
Екатеринбург на похороны.

- Что вы предлагаете
делать сейчас, когда у вас

в союзниках появились
такие влиятельные люди,
как японские ученые?

- Давайте вернем
дело строго в правовое
поле. Вынесем его в суд.
Судом отвергнем систему
доказательств Генераль-
ной прокуратуры. По-
скольку существуют уже
два судебных определе-
ния в Германии о призна-
нии екатеринбургских ос-
танков родственниками
Филатовым. То есть нуж-
но все-таки определить,
чьи это останки, и пере-
дать их родственникам,
пусть они решают, где их
хоронить. То есть проце-
дура выноса останков из
Петропавловского собора
маячит.

- Вы знаете, чьи это
останки?

- Если верить немец-
ким ученым, это останки
Филатовых, двойников
Николая Второго. А у Ни-
колая Второго было семь
семей двойников. Это
тоже факт уже известный.
Система двойников нача-
лась с Александра Перво-
го. Когда в результате за-
говора был убит его отец
император Павел Первый,
он испугался, что люди
Павла его забьют. Он дал
команду подобрать себе
трех двойников. Истори-
чески известно, что на
него было совершено два
покушения. Оба раза он
оставался живым, потому
что погибали двойники. У
Александра Второго двой-
ников не было. У Алексан-
дра Третьего двойники по-
явились после знаменито-
го крушения поезда в Бор-
ках. У Николая Второго
двойники появились пос-
ле Кровавого воскресенья
1905 года. Причем это были
специально подобранные
семьи. Только в последний
момент очень узкий круг
людей узнавал, по какому
маршруту и в какой каре-
те поедет Николай Второй.
А так совершался одина-
ковый выезд всех трех ка-
рет. В какой из них сидел
Николай Второй - неизве-
стно. Документы об этом
лежат в архивах третьего
отделения канцелярии Его
Императорского Величе-
ства. А большевики, зах-
ватив архив в 1917 году,
естественно, получили
фамилии всех двойников.
Далее в Сухуми появляет-
ся Березкин Сергей Давы-
дович, идеально похожий
на Николая Второго. Жена
у него - Суровцева Алек-
сандра Федоровна, копия
императрицы. И дети у
него - Ольга, Татьяна,
Мария, Анастасия. Они
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прикрывали царя.
- Когда о них стало из-

вестно?
- О Березкине загово-

рили с 1915 года. Он жил и
в советское время в Су-
хуми. Умер в 1957 году.
КГБ использовал его для
работы с монархически
настроенным населением.
К нему ездили как к Нико-
лаю Второму, а органы
выясняли, кто ездил, для
чего ездил. Проблема
двойников реально суще-
ствует. Там только ребе-
нок, который изображал
Алексея Николаевича, не
болел гемофилией.

- Как формировали
семьи?

- Были как реальные
семьи, так и сборные.
Проблему двойников нуж-
но выявлять и изучать.
Прокуратура сказала этой
версии "аминь". Я уже ска-
зал, что она не брала в
расчет никакие доказа-
тельства, которые шли
вразрез с официальной
точкой зрения.

- Есть ли доказатель-
ства, что Филатовы после-
довали в Тобольск, в Ека-
теринбург?

- Этого мы пока не
знаем. Есть вопросы. Нам
пока не дают эти докумен-
ты. След ведет в здание
ФСБ. Оттуда ведь в свое
время, в 1955 году, была
организована утечка ин-
формации о том, что мо-
гила близ Екатеринбурга
вскрывалась в 1946 году.
Хотя есть и заключение
доктора медицинских наук
Попова, что могиле 50 лет,
а не 80. Как у нас говорят,
в романовском деле на
один вопрос ответил - воз-
никло еще 20. Дело на-
столько запутанное. Это
почище, чем убийство
Кеннеди. Потому что ин-
формация строго дозиро-
вана.

- Какой был смысл в
1946 году лезть в эту мо-
гилу?

- Возможно, ее в то
время и создали. Вспом-
ним, что в 1946 году жи-
тельница Дании Анна Ан-
дерсен попыталась полу-
чить царское золото. На-
чав второй процесс по
признанию себя Анаста-
сией. Первый процесс у
нее ничем не закончился,
он длился до середины 30-
х. Потом она паузу выдер-
жала и в 1946 году вновь
подала в суд. Сталин, ви-
димо, решил, что лучше
сделать могилу, где будет
лежать "Анастасия", чем
объясняться с Западом по
этим вопросам. Тут дале-
ко идущие планы, о мно-
гих из которых мы даже не

знаем. Можем только до-
гадываться.

- А Филатовы жили в
то время?

- Не знаю. След Фила-
това потерян.

- А ученый Бонте с ка-
кими родственниками об-
щался?

- Он общался с Олегом
Васильевичем Филатовым.
Это сын Филатова, который
изображал, по одним источ-
никам, самого Николая, по
другим - Алексея. Очевид-
но, Олег сам слышал звон,
но не знает, где он. Немец
провел сравнение его ана-
лизов с немецкими род-
ственниками Филатовых и
с екатеринбургскими ос-
танками. И получил 100-
процентное совпадение.
Эту ведь экспертизу никто
не отрицает. О ней молчат.
Хотя в Германии она имеет
статус судебной. О двой-
никах еще никто никогда
не говорил. Я как-то заик-
нулся в одном интервью,
мне сказали, что я сумас-
шедший, хотя я поднимаю
проблему, которая реаль-
но существовала.

- Что вы намерены де-
лать в дальнейшем?

- Мы хотели бы со-
здать некий дискуссион-
ный клуб, провести серию
интернет-конференций. В
сентябре в Екатеринбург
должен приехать извест-
ный ученый-историк
Владлен Сироткин. Он со-
бирает документы по пре-
тензии России к долгам
Запада. По его данным, не
только мы должны Запа-
ду, но и Запад должен нам.
Сумма долгов - 400 млрд
долларов. Нам должны
Чехия, Англия, Франция,
Америка, Япония, Герма-
ния, Италия. Очень много
денег было направлено на
Запад под закупку оружия
в годы первой мировой
войны. Это были залоги под
будущие поставки. Но по-
ставок не было. Там есть
наша недвижимость. Вот
вам цена вопроса, которая
реально стоит за всем
этим. Нам надо показать,
что проблема многогран-
на. Для нас очень важно,
что мы шли наперекор
правительству, офици-
альным властям, в том
числе правительству
Свердловской области.
Мы подвергались пресле-
дованиям ради установле-
ния исторической истины

Вопрос с достовернос-
тью останков очень важен
для Церкви: среди прочего
должны быть свидетель-
ства исцелений верующих
на святых мощах – а если
останки не являются тако-
выми? (Патриарх Москов-

ский и всея Руси Алексий
II неоднократно положи-
тельно отзывался о ре-
зультатах исследований
Татсуто Нагаи.)

Но это не вопрос для
объявляющих себя право-
славными ревнителей
«царебожия» – для них это
дело политическое, самым
очевидным образом с Ве-
рой не имеющее никаких
пересечений.

Христос говорил неко-
торым "ревнителям" со-
временного Ему иудаизма:

«Ваш отец диавол; и вы
хотите исполнять похоти
отца вашего. Он был че-
ловекоубийца от начала и
не устоял в истине, ибо нет
в нем истины. Когда гово-
рит он ложь, говорит свое,
ибо он лжец и отец лжи».
Ин., 8:44

Эти слова справедли-
вы не только для тех –
конкретных людей, к ко-
торым Он непосредствен-
но обращался.

=Arctus=
Михаил Делягин отме-

тил:
Хорошо помню исте-

рию, царившую в то вре-
мя вокруг этих останков.
Ситуация была настолько
сомнительной, что даже
Ельцин не хотел призна-
вать подлинность остан-
ков и устраивать пляски
на костях, склоняясь к
мнению РПЦ и персональ-
но Алексия II (адекват-
ность позиции которых в
материале показана очень
хорошо).

Однако ситуацию пе-
реломило письмо тогдаш-
него "прораба демократии"
Дмитрия Лихачева, кото-
рый емко и убедительно
показал политические вы-
годы от политического
фарса. Сыграла свою роль
и активность первого
вице-премьера Немцова.

В результате активно-
го давления демократов
был раскручен новый ви-
ток мракобесия, плоды
которого Россия пожина-
ет сейчас в виде канони-
зации богохульника (ибо
сознательное отречение от
помазания Божиего есть
именно богохульство), до-
ведшего страну до рево-
люции, массовых истерик
по поводу несуществую-
щих фильмов и рассказов
о мироточении металли-
ческого бюста, что невоз-
можно с физической точ-
ки зрения.

Подробнее на:
h t tps : / /de lyag in . ru /

a r t i c l e s / 1 8 3 - n o v o s t i /
5 4 5 9 7 - r a zo b l a c h e n a -
ecshe-odna-lozh-svjatoi-
epohi-el ts ina-ostanki-
tsarskoi-semi-podlozhny

Сторонники референдума об
ответственности власти

получили от 3,6 до 4 лет
лишения свободы

http://www.apn-spb.ru/news/article26499.htm

Судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко
сегодня огласил приговор по делу сторонников публи-
циста Юрия Мухина из Инициативной группы по прове-
дению референдума "За ответственную власть". Сам
Мухин, в силу преклонного возраста и плохого состоя-
ния здоровья находившийся под домашним арестом,
получил 4 года лишения свободы условно. А трое его
соратников получили реальные сроки: журналист РБ
Александр Соколов - 3 года 6 месяцев колонии, а Ки-
рилл Барабаш и Валерий Парфенов - по 4 года. Барабаш
при этом лишен воинского звания подполковника. Под
стражу они были заключены еще в 2015 году, поэтому
реально около половины срока политзаключенные уже
отсидели, но все равно решение суда чудовищно. От-
правлять людей за решетку на несколько лет за иници-
ативу по проведению референдума об оценке деятель-
ности власти - это само по себе диагноз системе, регу-
лярно штампующей новые абсурдные дела по "экстре-
мистским" статьям.

Путин пообещал разобраться — звучит как приговор:
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

–Без слов…
2. Ритуальное затопление подлодки

«Курск» в "день мести" Тиша бе-Ав. http://
maxpark.com/community/5862/content/5120014

12 августа 2000 года, ко дню великого ев-
рейского траура по разрушенному храму Со-
ломона, он же день мести, была принесена в
жертву команда подлодки Курск, путем риту-
ального затопления.

-Без слов…
3. Давайте о хорошем хоть пару слов…

-Согласны…

4.

-А сам с открытым гражданством Израиля!
5.

-А кто бы спорил, что он от рожденья ваш,
Не уставая столько лет дарить вам не свое...
Но с каждым днем все ближе к нам "калаш",
Ведь правит Русь., извините ..."ё моё"...

6.

- В «Любить по- русски» это был мужик,
Но «мани», как серпом по одному месту…
Стал идиотским Джигурдовский рык,
С ума сошедшей «на все случаи «невесты»»!!!

Когда мне становится стыдно за свое
поведение, я вспоминаю, что на этом свете
живет Панин и Джигурда и меня отпускает.




