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Здравствуйте, друзья!
Наша работа, вслед за

еженедельными выхода-
ми «Колокола», вошла в
столь же ритмичный шаг в
части выхода и «Русского
Плацдарма ТВ».

Помимо этого, резуль-
татом постоянного давле-
ния на областной Комитет
«По делам национально-
стей и казачества» стало
приглашение председате-
лем Комитета к 10-00 на
19.07.17г 5 человек из
числа 17 членов Президи-
ума ОД «РОСВО».

На встречу мною было
взято нижеследующее об-
ращение, врученное руко-
водству Комитета и при-
сутствующим членам
Президиума.

Предложения
Президиума

Общественного Движения
«Русский Общественный

Совет Волгоградской
Области»

к совещанию от
19.07.17г в областном Ко-
митете «По делам нацио-
нальностей и казачества».

1.Ведение подробного
протокола, с изложением
позиции всех присутство-
вавших участников сове-
щания и приобщением об-
суждаемых документов, в
том числе сканов должнос-
тных инструкций работни-
ков Комитета касающихся
их обязанностей по реше-
нию национальных про-
блем 2 млн. 309тыс. русских
(90,1% от всего населения
проживающего в регионе).

-расшифровка долж-
ностных обязанностей Ко-
митета по взаимодей-
ствию с другими Комите-
тами и депутатскими кор-
пусами (депутаты Госду-
мы, Облдумы, Гордумы)
для решения проблем рус-
ского народа (населения)
региона.

2.Утверждение совмес-
тного плана работы Комите-
та и Президиума на 2 полу-
годие 2017г по реализации
ранее озвученных вопросов:

-Проведение в зале
РИАЦ совещания по воп-
росу «Национальное Един-
ство. Цели и Задачи» с при-
глашением депутатского
корпуса всех 3-х уровней
с утверждением плана
дальнейших слушаний.

-Проведение в 3 квар-
тале 2017г встречи членов
Президиума ОД «РОСВО»
с руководством админис-
трации Волгоградской об-
ласти и г.Волгограда.

-Введение ОД «РОС
ВО», представляющего
интересы 2млн.309тыс.
русских граждан (90,1% от
всего населения прожива-
ющего в регионе), в офи-
циальный перечень обще-
ственных организаций
«признанных» региональ-
ными органами власти.
Проведение в Комитете
ежемесячных встреч руко-
водства Комитета с члена-
ми Президиума «РОС ВО».

-Утверждение теле-
программ и порядка (гра-
фика) освещения русских
национальных вопросов и
мероприятий в региональ-
ных СМИ, с включением
соответствующих сумм
расходов в план 2018г.

3.Считать обосно-
ванным и законным при-
сутствие в составе пре-
зидиума ОД «РОС ВО»
представителей от бело-
русов, украинцев и каза-
чества,  как кровных
(родных) братьев рус-
ского народа, чьи инте-
ресы на территории об-
ласти представляет Пре-
зидиум ОД «РОС ВО».

По поручению
Президиума

ответственный секретарь
ОД «РОС ВО»

С.В.Терентьев

Во время 40 минутной
прямой непрерывной речи
председателя Комитета,
им в очередной раз было
разъяснено, что президент
приказывает, а они, ГОС-
СЛУЖАЩИЕ, эти приказы
исполняют.

В кабинет Председате-
ля по его команде были
внесены атрибуты чаепи-
тия и выставлена конфет-
ница с конфетами «Птичье
молоко». Ничто не предве-
щало грозы, но она случи-
лась после того, как мою
речь хозяин кабинета в те-
чение 3-4 минут перебил
трижды: сначала предло-
жил не повторять фактов
из наших прежних пись-
менных обращений, на что
я резонно ответил, что сек-
ретарь ведет протокол и
эти факты станут состав-
ной частью нашей встре-
чи, на которые мы будем
жать ответа от председа-
теля Комитета. Второй раз
я был остановлен после
того, как высказал недо-
умение отсутствием Госу-
дарствообразующего На-
рода в тексте Конституции
России, что мол, это чис-
той воды политика и ей в
данном кабинете нет мес-
та. И на этот раз я вежливо
поправил Председателя,
что у всех народов страны
есть свои национальные
образования и только у хо-
зяина Земли Русской нет
ни сантиметра этой самой
Русской Земли.

А когда продолжая
свое выступление (мне
Председатель дал слово
первому, как инициатору
встречи) я заикнулся о
том, что 2 млн 309 тысяч
русских (перепись 2010)
Волгоградской области
вправе вслед за АДЫГА-
МИ потребовать у руко-
водства страны исправле-
ния ситуации меня обо-
рвали В ТРЕТИЙ РАЗ сло-
вами, что Комитет такими
вопросами не занимается.

Понимая, что так про-
должаться более не может,

Жиды их убивали ритуально,
В определенный день и в синагоге...
Царя пронзив "Суккота" жалом,
"Святую Русь" закрыли на 100 лет в остроге!

Именно признание
лжеостанков, к которому
так настойчиво подталки-
вают русский православ-
ный народ, а не фильм
"Матильда" является це-
лью всей остервенелой
компании, которую развя-
зали в юбилейный год са-
танисты - масоны. Царь
был и остается удержива-
ющим от антихриста. Фи-
зическое убийство Царя и
Его Семьи не уничтожило
Русское Белое Право-
славное Царство.

Царь свят и значит жив.

И вот от этой силы и мощи
русский народ пытаются
оторвать, сделав его без-
защитным сиротой. Но рус-
ские люди не сиротские,
мы не из европейского
детдома, МЫ ЦАРСКИЕ. У
нас был, есть и будет ЦАРЬ
- БАТЮШКА. Мы блудные
сыны своего отца, но отец
у нас есть и Он нас ждет,
если мы вернемся к нему,
и примет, и перстень на-
следников на руку оденет,
если мы с молитвой обра-
тимся к нему.

Колонка редактора

ВТОРОЕ РИТУАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО ЦАРЯ

ПРОИЗОЙДЕТ ТОГДА, КОГДА
ПРИЗНАЮТ ЛЖЕОСТАНКИ ЗА
МОЩИ ЦАРСКИЕ! ВОТ ЭТО И
СТАНЕТ КОНЦОМ РОССИИ.
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я резонно спросил хозяи-
на кабинета: «Так быть
может мне встать и вый-
ти, коль Вы постоянно об-
рывая лишаете меня пра-
ва даже не на решение, а
на озвучивание РУССКИХ
проблем в кабинете на-
чальника областного
Комитета «По делам наци-
ональностей»?

В ответ как–то запрог-
раммированно прозвуча-
ло: «Вы мне угрожаете?»

Конечно же нет, отве-
тил я, на фоне происходя-
щего мне приходится все-
го лишь озвучивать вари-
ант своего возможного от-
ветного действия, но судя
по тональности и содер-
жанию Вашего вопроса –
это как раз то, что требу-
ется в данный конкретный
момент и потому я встаю
и ухожу!

Два моих спутника
мужчины из Президиума
ошарашенно молчали, а
вот дама весь свой пыл
направила против Вашего
покорного слуги, мол ка-
кой неуживчивый и таким
был всегда, сколь она
меня знает.

Как же быстро забы-
вается доброе, когда тебе
с помощью критикуемого
когда-то, что-то дали, а
мечты о новом приобрете-
нии вдруг летят под откос
из-за этого самого попут-
чика в Русском Движении
и врагом становится не
тот, кто высокомерничая
мурыжит и не дает, а тот,
кто взялся помогать, но
хамства вытерпеть не
смог и уважая себя поки-
нул место вибрирующего
высокомерия.

А ради нее должен был
все вышеизложенное без-
ропотно вытерпеть, а точнее
обязан . Такая вот логика…

Сегодня воскресенье
23 июля, и мною уже со-
ставлен новый маршрут со
всеми вытекающими по-
следствиями.

Выполняя просьбу чи-
тательницы из Михайлов-
ки ставлю в номер мате-
риал Серафима Саровско-
го и те материалы, о кото-
рых говорил в эфире
«Русского плацдарма ТВ»

До скорой встречи…
Р.S. В этом номере я

вторично публикую объяв-
ление русского, право-
славного Николая - 57 лет
от роду из г. Котово, ищу-
щего спутницу жизни. У
него свой дом на земель-
ном участке 800кв.м. Он
готов принять не только
ее, но и ее детей, если они
живут одной семьей. Его
сотовый – 89610860733.

В 1917 году, да и рань-
ше, русский народ уводи-
ли от Царя. Дьявол
прельщал, клеветал и со-
блазнял, масоны подкупа-
ли и убивали. Это была
страшная кровавая битва, и
русскому народу противо-
стоял сильный противник -
люцефер. Старец Паисий
говорил, что "дьявол ногтем
может земной шар пере-
вернуть, а человек ногтем
и одежды своей порвать не
может....". Наши предки со-
блазнились, пали, словами
и делами отступили от Царя,
но не судите их, Господь, по
молитвам Царя, дал им воз-
можность кровью искупить
свои грехи. Ибо Господь
читает в сердцах челове-
ческих и по сердцу судит. И
не было, видимо, в главном
- в сердце у русских лю-
дей ни измены, ни преда-
тельства, а была любовь,
которая вспыхнула вновь,
несмотря на 100 лет изде-
вательств и мучений.
Иначе враг не стал бы сно-
ва поднимать ложь, кле-
вету, угрозы, соблазны
против нас. Не запустил
бы спустя 100 лет свой
страшный маховик.

НАМ ОСТАЛОСЬ СО-
ВСЕМ НЕМНОГО, УСТОЯТЬ
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ. Вот
сейчас, в год столетия ри-
туального убийства Царс-
кой Семьи в Москве, Пе-
тербурге, Екатеринбурге,
на Ганиной Яме сойдутся
в смертельной схватке
силы добра и зла. Снова,
как тогда 100 лет, назад
дьявол будет лгать, но
приводить убедительное
доводы, клеветать, но на-
ходить все новые доказа-
тельства, и они будут ка-
заться достоверными. За-
пугиванием и подкупом
враг выводит на поле бит-
вы все новых "экспертов"
и "специалистов", уважа-
емые и авторитетные для
нас люди "ВДРУГ!!!" "про-
зревают", "понимают, что
недопонимали", священ-
ники начинают "чувство-
вать" у костей "благо-
дать". Все это было... Все
эти 100 лет ми видели
миллионы сфабрикован-
ных дел, под которыми
стояли тысячи подписей,
добытых запугиванием,
манипуляцией, подкупом.
Так наполнялись наши
тюрьмы, ГУЛАГИ, сумас-
шедшие дома. Так все эти
годы держался страшный
кровавый коммунисти-
ческий режим. Ничего не
изменилось. В соловье-
вых, учителях, шевкуно-

ВК СВЯТАЯ ЦАРСКАЯ-СЕМЬЯ
вых, гундяевых, степано-
вых, в том как они выстра-
ивают свою линию, в их
методах и средствах мы
узнаем "красных героев"
1917-18 гг. и последующих
100 лет. Но проблема не в
них. Все дело в нас. Мы не
умнее наших предков, мы
подлее, лицемернее - годы
советской власти остави-
ли свои отпечатки пальцев.
Но мы, возможно, силь-
нее, потому что МЫ БИ-
ТЫЕ. И поэтому мы лучше
знаем врага, его повадки,
мы кожей чувствуем его
дыхание за спиной, пото-
му что с молоком матери
мы впитали знание о том,
что несет ей этот уверен-
ный льстивый шепот. Сер-
дце в своей сокровенной
глубине сумело сохранить
любовь к Царской Семье.
Пришло время отпустить в
небо эту птицу - царскую
любовь. Пусть унесет она на
небеса Спасителю и Царю
весть о том, что русские
блудные сыны возвращают-
ся к Отцу в свое Отечество.
Только нужно удержаться от
всякого малейшего сомне-
ния и отречься от того, что
могут быть какие-то мощи,
и твердо исповедовать то, к
чему призывали нас святые
Серафим Саровский, Иоанн
Кронштадтский, Митрополит
Макарий, Николай Гурья-
нов: "ЦАРЬ С СЕМЬЕЙ РИТУ-
АЛЬНО УБИТЫ, ИХ КОСТИ
СОЖЖЕНЫ, ПЕПЕЛ ВЫПИТ.
ЭТОТ РИТУАЛ БЫЛ ПРОВЕ-
ДЕН ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ
РУССКОГО ЦАРСТВА И ПОС-
ЛЕДНЕГО УДЕРЖИВАЮЩЕ-
ГО ОТ АНТИХРИСТА. ВСЕ
СЛЕДСТВИЕ СОЛОВЬЕВА-
ГУНДЯЕВА - ФАЛЬСИФИ-
КАЦИЯ, ЛОЖЬ, ДЬЯВОЛЬ-
СКИЕ УЛОВКИ". 100 лет на-
зад они также доказывали
измену царя и царицы, СИ-
НОД был столь же убедите-
лен, керенские и родзянки
ВЕЛИ СЛЕДСТВИЕ, привле-
кая к нему лучших юристов.

Но убивать в Ипатьевс-
ком доме почему-то нача-
ли с Царевича Алексия....

НЕ ПОВТОРИТЕ ОШИ-
БОК, НЕ ПОДСКОЛЬЗНИ-
ТЕСЬ НА ЭТОМ ПУТИ! Из-
мена начинается с ма-
ленького сомнения, допу-
щения, любопытства. "Не
будьте неверными, но
верными", не требуйте
вставить персты в "раны
гвоздиные", не ищите эк-
спертиз мощей царских -
их нет! Ибо это не вопрос
царской смерти, а ВОП-
РОС ЖИЗНИ НАШЕЙ И
НАШИХ ДЕТЕЙ. На чаше
весов их будущее, БУДУ-
ЩЕЕ РОССИИ!

Зачем Ельцин разрушил его?
ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ РОМАНОВЫХ
ИПАТЬЕВСКИЙ ДОМ

Так при Ельцине в Свердловске 22
сентября 1977 года крушили дом, где
пролилась царская кровь.

Пир Валтасара
Одинаковое название

монастыря и дома казни,
сразу бросающееся в гла-
за, советские историки
называли случайным со-
впадением. Неужто это
действительно гримаса
истории, как утверждают
и ныне иные просвещен-
ные интеллигенты?

Временное правитель-

ство сослало царскую се-
мью в Тобольск. Захва-
тившие власть большеви-
ки легко могли там же и
прикончить ненавистных
новому режиму арестан-
тов. Однако нет, повезли на
Урал. В Екатеринбурге
много зданий. Но под
тюрьму выбрали дом ин-
женера Ипатьева. Инже-
нер пояснил позже следо-
вателю, что приобрел его

Ипатьевская тайна, пожалуй, одна
из самых жгучих в отечественной ис-
тории. Ведь касается она шестой ча-
сти Земли с названьем кратким Русь.
Бывшей шестой части. Ровно двад-
цать лет назад ее раздробили на кус-
ки в Беловежской Пуще.

А начиналось все в Ипатьевском
монастыре под Костромой. Там 14
марта 1613 года совершили торже-
ственный обряд призвания на царство
Михаила Романова, положивший ко-
нец Смутному времени на Руси. Через
305 лет в Ипатьевском же доме на
Урале большевики тайком казнили
последнего русского царя Николая
Романова с царицей, наследником и
дочерьми. Династия кончилась.
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в 1918 году. В апреле
Уральский совет больше-
виков в связи с чрезвы-
чайным положением, о ко-
тором распространяться
нет возможности, времен-
но реквизировал дом. Есть
версия, что Ипатьев со-
вершил покупку специ-
ально, чтобы дать имя зда-
нию, где свершилось вско-
ре ритуальное убийство.
Ведь он был хорошо зна-
ком с влиятельным ко-
миссаром Уралсовета, од-
ним из организаторов каз-
ни - Петром Войковым, чье
имя до сих пор носит стан-
ция метро в Москве. Так
что большевики везли
царскую семью из То-
больска в конкретный
дом, специально обнесен-
ный к их приезду высоким
забором. Знали сами аре-
станты, в какую тюрьму
их поместили? Из дневни-
ка императора Николая II
(17.4.1918): «Яковлев пе-
редал нас здешнему обла-
стному комиссару, с кот.
мы втроем сели в мотор и
поехали пустынными ули-
цами в приготовленный
для нас дом - Ипатьева».
Из дневника императрицы
Александры Федоровны
(18.04.1918): «Среда. Дом
Ипатьева».

Понимали они злове-
щую символику названия
дома и свой трагический
исход? Несомненно. За 5
лет до того Россия ши-
роко праздновала 300-
летие Дома Романовых.
Ипатьевский монастырь
был одним из центров
торжеств.

В ночь на 17 июля Ро-
мановых расстреляли в
подвале. Через пять дней
Ипатьеву вернули ключи
от дома. А вскоре Екате-
ринбург заняли белые. Ад-
мирал Колчак создал ко-
миссию по расследова-
нию убийства. Возглавил
ее генерал-лейтенант М.
К. Дитерихс. «Это было
планомерное, заранее об-
думанное и подготовлен-
ное истребление Членов
Дома Романовых и исклю-
чительно близких им по
духу и верованию лиц, -
сделал вывод генерал. -
Прямая линия Династии
Романовых кончилась: она
началась в Ипатьевском
монастыре Костромской
губернии и кончилась - в
Ипатьевском доме города
Екатеринбурга». Заметил
символику и английский
журналист Р. Вильтон, ко-
торый вместе с комисси-
ей Дитерихса «долго изу-
чал места, где произошло
екатеринбургское злодея-
ние, начав с Ипатьевско-

го дома, имя которого зло-
веще совпадает с именем
того Костромского мо-
настыря, где первый Ро-
манов получил известие
о своем избрании на
Престол».

Однако на этом сим-
волика не кончается. На
стене подвала, где рас-
стреляли Романовых, сле-
дователь обнаружил
строчки из стихов Гейне о
пире царя Валтасара. По
Библии, в разгар веселья
на стене появились зага-
дочные слова: «МЕНЕ,
МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН».
Иудейский пророк Даниил
расшифровал их царю:
«МЕНЕ - исчислил Бог
царство твое и положил
конец ему; ТЕКЕЛ - ты
взвешен на весах и най-
ден очень легким; ПЕРЕС
- разделено царство
твое». В ту же самую ночь
царь Валтасар был убит.
Сбылось пророчество!

А вот какой вывод сде-
лал генерал М. К. Дите-
рихс: «Валтасар был в эту
ночь убит своими поддан-
ными», - говорила над-
пись, начертанная на сте-
не комнаты расстрела и
проливавшая свет на ду-
ховное явление проис-
шедшей в ночь на 17 июля
исторической трагедии.
Как смерть Халдейского
царя определила собой
одну из крупнейших эр ис-
тории - переход полити-
ческого господства в Пе-
редней Азии из рук семи-
тов в руки арийцев, так
смерть бывшего Россий-
ского Царя намечает дру-
гую грозную историчес-
кую эру - переход духов-
ного господства в Великой
России из области духов-
ных догматов Православ-
ной эры в область мате-
риализованных догматов
социалистической секты».

Кстати, в имени хал-
дейского царя на стене
ипатьевского подвала
была ошибка. Явно не
случайная. Имя читалось
в переводе как Белый
царь. Белым, как извест-
но, звали на Востоке рус-
ского царя.

Черный человек
На этом загадки не

кончаются. ЧЕТЫРЕ таин-
ственных слова появились
на стене перед Валтаса-
ром. ЧЕТЫРЕ странных
каббалистических знака
нашел следователь Соко-
лов на стене ипатьевского
подвала. Начертанные
теми же чернилами, что и
строки Гейне. Позже их
расшифровали: «Здесь, по
приказу тайных сил, Царь

был принесен в жертву
для разрушения Госу-
дарства. О сем извеща-
ются все народы». Рома-
новых, как и Валтасара,
убили НОЧЬЮ.

Видел Николай Второй
перед смертью эти надпи-
си и кто их сделал - неиз-
вестно. Вряд ли их писали
члены интернациональной
расстрельной команды. Не
было там каббалистов,
знавших наизусть Гейне
на немецком. Говорили о
загадочном человеке с
черной как смоль бородой,
прибывшем в роковую
ночь в дом Ипатьева с ох-
раной из Москвы. Воз-
можно, это был Свердлов.
Не зря его именем позже
назовут Екатеринбург. Но
это лишь догадки.

А вот загадки продол-
жились. Теперь уже с са-
мим домом.

26 июля 1975 года из
КГБ в ЦК КПСС ушла
секретная записка N
2004-А «О сносе особня-
ка ИПАТЬЕВА в городе
Свердловске.

Антисоветскими кру-
гами на Западе периоди-
чески инспирируются раз-
личного рода пропаганди-
стские кампании вокруг
царской семьи РОМАНО-
ВЫХ, и в этой связи неред-

ко упоминается бывший
особняк купца ИПАТЬЕВА
в г. Свердловске. Дом
ИПАТЬЕВА продолжает
стоять в центре города. В
нем размещается учеб-
ный пункт областного Уп-
равления культуры. Архи-
тектурной и иной ценнос-
ти особняк не представля-
ет, к нему проявляет ин-
терес лишь незначитель-
ная часть горожан и тури-
стов. В последнее время
Свердловск начали посе-
щать зарубежные специ-
алисты. В дальнейшем
круг иностранцев может
значительно расшириться,
и дом ИПАТЬЕВА станет
объектом их серьезного
внимания. В связи с этим
представляется целесо-
образным поручить Свер-

дловскому обкому КПСС
решить вопрос о сносе
особняка в порядке пла-
новой реконструкции го-
рода. Проект Постановле-
ния ЦК КПСС прилагает-
ся. Просим рассмотреть.

Председатель Коми-
тета госбезопасности АН-
ДРОПОВ».

30 июля Политбюро
рассмотрело записку,
единогласно проголосовав
«за». 4 августа появилось
Постановление ЦК КПСС
N П185.34.

«Совершенно сек-
ретно.

О сносе особняка
Ипатьева в гор. Сверд-
ловске.

1. Одобрить предложе-
ние Комитета госбезопас-
ности при Совете Мини-
стров СССР, изложенное в
записке N 2004-А от 26
июля 1975 г.

2. Поручить Свердлов-
скому обкому КПСС ре-
шить вопрос о сносе особ-
няка Ипатьева в порядке
плановой реконструкции
города».

«Этот дом никому
не мешал!»

Дальнейшее известно
из воспоминаний Ельцина:
«Вдруг я получаю пакет

секретный из Политбюро -
уничтожить дом Ипатьева.
Сопротивляться было не-
возможно. И вот собрали
технику и за одну ночь
разрушили... В середине
70-х я воспринял это ре-
шение достаточно спокой-
но. Просто как хозяин го-
рода. Лишних скандалов
тоже не хотел. К тому же
помешать этому я не мог
- решение высшего орга-
на страны, официальное,
подписанное и оформлен-
ное соответствующим об-
разом. Не выполнить По-
становление Политбюро?
Я, как первый секретарь
обкома, даже представить
себе этого не мог. Но если
бы даже и ослушался -
остался бы без работы. Не
говоря уж про все осталь-

ное. А новый первый сек-
ретарь обкома, который
бы пришел на освободив-
шееся место, все равно
выполнил бы приказ».

На самом деле дом
ломали ДВА дня, а не ОДНУ
ночь. Ну тут Ельцин мог
запамятовать, допустить
ошибку в мемуарах. Но
есть более серьезная не-
стыковка, которую прова-
лами памяти не объяснить.
Крушить дом стали 22 сен-
тября 1977 года. Через
ДВА ГОДА после решения
Политбюро. Так долго шел
секретный пакет из Мос-
квы на Урал?

Да нет, пакет пришел
сразу. К первому секрета-
рю Свердловского обкома
КПСС Якову Рябову. Од-
нако тот не взял под козы-
рек, не исполнил приказ.
Почему? Звоню ветерану
партии.

- А чего мне было то-
ропиться? Он стоял в ни-
зине, никому не мешал. Я
своим подчиненным ска-
зал, мол, когда сделаем
полный план реконструк-
ции всего микрорайона,
будем проводить там до-
рогу, а дом помешает до-
роге, тогда и решим.

- Ходят слухи, Рябов
тогда до Брежнева дошел,
Соломенцева подключил,
спасая дом.

- Никуда я не ходил!
Сдался мне этот дом!

- А что, Яков Петрович,
при Ельцине план рекон-
струкции микрорайона
сделали?

- Нет, конечно! Выслу-
житься он решил перед
Москвой. Он же всегда в
Москву рвался на боль-
шой пост. Разрушитель! Не
хочу даже слышать о нем!

Возможно, ветеран
что-то скрывает до сих
пор. Но факт есть факт.
При Рябове Ипатьевский
дом устоял. И ослушник не
потерял работу, как пугал
себя и читателей Ельцин.
Наоборот, его взяли в
Москву секретарем ЦК.
Правда, долго в Кремле
Яков Петрович не удер-
жался. Пав жертвой аппа-
ратных интриг, ушел в
Госплан первым замом.

Зато оставшийся вме-
сто Рябова хозяином
Свердловской области
Ельцин быстро ликвидиро-
вал Ипатьевский дом.
Многие сейчас сомнева-
ются, а получал ли вооб-
ще Борис Николаевич
секретный пакет из Мос-
квы? Есть устойчивое
мнение, что он сам иници-
ативу проявил. А забыв-
шая про дом Москва его

Кто сделал эти надписи в подвале
Ипатьевского дома в роковую ночь

расстрела Романовых?
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поддержала. Правду в
ближайшие годы мы вряд
ли узнаем. Да по боль-
шому счету и не важно,
кто был инициатором.
Важно, что после той
ликвидации Андропов
Ельцина приметил. И взял
на карандаш. Став генсе-
ком, решил включить

Ельцина в свою команду.
- Дело было так, -

рассказал мне бывший
член Политбюро Егор Ли-
гачев, ведавший при Анд-
ропове партийными кадра-
ми. - В декабре позвонил
из больницы Юрий Влади-
мирович: «Егор Кузьмич,
вы Ельцина знаете?» -
«Конечно, знаю». - «Гово-
рят, он хороший работник.
Не могли бы съездить в
Свердловск, посмотреть
на него?» - «Конечно,
могу!» Как раз в январе у
них была партконферен-
ция. 2 дня на конферен-
ции с ним провел, 3 дня
ездили вместе с утра до
ночи по предприятиям, го-
родам. И без преувеличе-
ния вам скажу, куда ни
поедешь, спрашивали все:
«Егор Кузьмич, вы что,
приехали Ельцина заби-
рать? Ни в коем случае, он
нам здесь нужен!» 5 дней
был абсолютно трезвый
Борис Николаевич! Я потом
спрашивал товарищей, ко-
торые с ним работали в
Свердловске: «Ну что ж вы
мне правду о нем не ска-
зали?» - «А мы хотели, что-
бы он побыстрее отсюда
уехал». Вернулся, доложил
Юрию Владимировичу все
про Ельцина. Но в февра-
ле Андропов скончался.
Пришел Черненко. Там уж
было не до Ельцина. Коро-
че, только через два года,
при Горбачеве, Ельцина
взяли в ЦК завотделом
строительства. Михаил
Сергеевич потом предло-
жил избрать его секрета-
рем ЦК, я поддержал. Ког-
да его начали переводить
в Москву первым секре-
тарем вместо Гришина, я
возражал. Не очень актив-
но, правда. Столкнулись
мы с ним на 19-й парткон-
ференции. Известна моя
фраза: «Борис, ты не
прав!» Однако почему-то

не вспоминают, что я ска-
зал дальше: «Борис, ты
обладаешь энергией, но
твоя энергия не созида-
тельная, а разрушитель-
ная!» Я был бы очень рад,
если бы тогда ошибся. К
сожалению, Лигачев ока-
зался прав. И связано это
с трагической судьбой
моего Отечества, народа,

Родины. Ельцин стал ини-
циатором разрушения
страны в Беловежской
Пуще! Надо было их там
всех арестовать, и дело с
концом!

Беловежская Пуща!
Ровно 20 лет назад, 8 де-
кабря 1991 года, новые
вожди Беларуси, России,
Украины подписали там
приговор СССР. Закопер-
щиком был Ельцин. Его
окружение готовило доку-
менты, активно занима-
лось редактированием
формулировок приговора,
пардон, договора. Конеч-
но, проще назвать случай-
ностью, что именно Ель-
цин, разрушив Ипатьевс-
кий дом, инициировал за-
тем разрушение СССР. И
вообще, мол, о чем разго-
вор? Ну собрались в Пуще
три мужика, наклюкались
в баньке и по пьяни раз-
валили великую страну.

Но не слишком ли
много «случайностей»
вокруг Ипатьевского
дома? Не дает покоя мис-
тическое пророчество в
Библии царю Валтасару.

Кто сделал эти надписи в подвале Ипатьевского дома в роковую ночь
расстрела Романовых?

То самое слово - ПЕРЕС -
«разделено царство твое»!
Не случайно именно с
Валтасаром проводили па-
раллель тайные организа-
торы убийства Николая
Второго, начертав на сте-
не подвала строки из Гей-
не о последнем халдейс-
ком царе. Хотя множество
других правителей, реаль-
ных и библейских, закон-

чили жизнь трагически. Не
случайно оставили и каб-
балистическую шифровку:
«Здесь, по приказу тайных
сил, Царь был принесен в
жертву для разрушения
Государства. О сем изве-
щаются все народы».

Царь действительно
был убит. Кончилась дина-
стия Романовых в Ипать-
евском доме. Но Государ-
ство осталось. Сталин не
позволил Троцкому, дру-
гим большевикам-ленин-
цам разрушить Россию,
превратить ее в костер для
разжигания мировой рево-
люции. Наоборот, укрепил,
расширил. Неувязочка
вышла с каббалой. И лишь
после крушения Ипатьев-
ского дома было, наконец,
разрушено само Государ-
ство. Руками одного и того
же человека. ПЕРЕС!*****
Каббала торжествует.

Но кем был сам Ельцин?
Организатором ПЕРЕСА или
слепым орудием в чьих-то
невидимых всемогущих
руках? И почему именно БЕ-
ЛОВЕЖСКУЮ Пущу выбра-
ли для крушения СССР?

***** Валтасар в Библии
Согласно Библейской Книге Даниила,

Валтасар был последним халдейским пра-
вителем Вавилона. Навуходоносор назван
отцом Валтасара (Дан.5:2).

Согласно Библии, в ночь взятия Вави-
лона персами на устроенном Валтасаром
последнем пиру, он святотатственно ис-
пользовал на нем для еды и напитков свя-
щенные сосуды, вывезенные отцом из
Иерусалимского храма. В разгар веселья
на стене появились начертанные таин-
ственной рукой слова: «мене, мене, те-
кел, упарсин». Пророк Даниил истолко-
вал надпись, в переводе с арамейского оз-
начаюшую: «Исчислено, исчислено, взве-
шено, разделено» — и расшифровал их как
послание Бога Валтасару, предсказал ско-
рую гибель ему и его царству. В ту же ночь
Валтасар погиб (Дан.5:1—31).

и его пророчества о России

СВЯТОЙ СЕРАФИМ
САРОВСКИЙ

Преподобный Сера-
фим Саровский (19 июля
1759 — 2 января 1833 гг.)
причислен к лику святых
в июле 1903 года. Проис-
ходило это при огромном
стечении людей разных
сословий и состояний; в
Саровской и Дивеевской
обителях, где торжество-
вала вера Православная,
возносилась всенародная
молитва к Богу.

И спасительная бла-
годать Духа Святого оди-
наково изливалась на
всех предстоящих, от му-
жика в сермяге и лаптях
до самого боговенчанно-
го самодержца Николая II
Александровича. Святая
Русь ублажала святого
Серафима.

Но и до прославления
мощей имя Саровского
подвижника ублажалось в
русских пределах повсе-
местно. Старца Серафима
просили о заступничестве
как молитвенного пред-
стателя перед Престолом
Живоначальной Троицы. И
чудотворения, как и при
жизни угодника Божия,
совершались.

«Я для вас всегда жи-
вой», — говорил батюш-
ка Серафим своим духов-
ным детям. Он и поныне
живой для всех нас, пра-
вославных.

Не умолкает слава Са-
ровского чудотворца и как
величайшего прозорливца.
Многое сбылось из того,
что он предрекал.

Ниже представлены
некоторые из его проро-
честв и предвещаний.
Выбраны они из саровских
и Дивеевских преданий, из
житийных сводов угодни-
ка и его поучений.

К возрождению
России

До рождения Антихри-
ста произойдут великая
продолжительная война и
страшная революция в
России, превышающая
всякое воображение чело-
веческое, ибо кровопро-
литие будет ужаснейшее...
Бунты Разинский, Пуга-
чевский, Французская ре-
волюция — ничто в срав-
нении с тем, что будет с
Россией. Произойдет ги-
бель множества верных
отечеству людей, раз-
грабление церковного

имущества и монастырей;
осквернение церквей Гос-
подних; уничтожение и
разграбление богатства
добрых людей, реки крови
русской прольются.

Но Господь помилует
Россию и приведет ее пу-
тем страданий к великой
славе... Но не до конца
прогневается Господь,
паки помилует. У нас вера
Православная, Церковь,
не имеющая никакого по-
рока. Сих ради добродете-
лей Россия всегда будет
славна и врагам страшна
и непреоборима, имущая
веру и благочестие в щит
и во броню правды: сих
врата адовы не одолеют».

О падении и
восстановлении

православной
веры в России
Мне, убогому Серафи-

му, Господь открыл, что на
земле Русской будут ве-
ликие бедствия: Право-
славная вера будет попра-
на, архиереи Церкви Бо-
жией и другие духовные
лица отступят от чистоты
Православия и за это Гос-
подь тяжко их накажет.

Я, убогий Серафим,
три дня и три ночи молил
Господа, чтобы он лучше
лишил меня Царствия Не-
бесного, а их бы помило-
вал. Но Господь ответил:
«Не помилую их, ибо они
учат учениям человечес-
ким и языком чтут Меня, а
сердце их далеко отстоит
от Меня».

Об участи верных
христиан

В одной из бесед с Н.А.
Мотовиловым преподоб-
ный Серафим, говоря о
духовном состоянии пос-
ледних христиан, остав-
шихся верными Богу пред
концом мира, поведал не-
что весьма важное на под-
крепу остатку исповедни-
ков Христовых:

«И во дни той великой
скорби, о коей сказано,
что не спаслась бы ника-
кая плоть, если бы избран-
ных ради не сократились
оные дни, в те дни остатку
верных предстоит испы-
тать на себе нечто подоб-
ное тому, что было испы-
тано некогда Самим Гос-
подом, когда Он, на крес-
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те вися, будучи Совер-
шенным Богом и Совер-
шенным Человеком, по-
чувствовал Себя Своим
Божеством, настолько ос-
тавленным, что возопил к
Нему: «Боже Мой! Боже
Мой! Для чего Ты Меня
оставил?»

Подобное же оставле-
ние человечества благо-
датию Божией должны ис-
пытать на себе и после-
дние христиане, но только
лишь на самое краткое
время, по миновании кое-
го не умедлит вслед
явиться Господь во славе
Своей и все святии анге-
лы с Ним. И тогда совер-
шится во всей полноте все
от века предопределенное
в Предвечном Совете».

Среди лета запоют
Пасху

— Вот, матушка, —
говорил о. Серафим Диве-
евской старице Ирине Се-
меновне, — когда у нас
будет собор, тогда мос-
ковский колокол Иван Ве-
ликий сам к нам придет!
Когда его повесят да в
первый-то раз ударят в
него и он загудит, — и ба-
тюшка изобразил голосом,
— тогда мы с вами про-
снемся, О, во какая будет
радость! Среди лета запо-
ют Пасху! А народу-то,
народу-то со всех сторон,
со всех сторон! — Помол-
чав немного, продолжал
батюшка:

— Но эта радость бу-
дет на самое короткое
время, что далее, матуш-
ка, будет... такая скорбь,
чего от начала мира не
было!

Светлое лицо батюш-
ки вдруг изменилось, по-
меркло и приняло скорб-
ное выражение. Спустя
голову, он поник долу, и
слезы струями полились
по щекам.

Примечание. В июле
1903 года, в пору всена-
родного прославления че-
стных мощей старца Се-
рафима, Саров посетил
государь Николай II. Сре-
ди лета запели Пасху.

Диво дивное и
чудо чудное

«Вот будет чудо так
чудо — это когда крест-
ный-то ход, что теперь
шел из Дивеева в Саров,
пойдет из Сарова в Диве-
ев, а народу-то, как гова-
ривал наш угодничек-то
Божий преподобный Сера-
фим, что колосьев будет
в поле. Вот то-то будет
чудо чудное, диво дивное».

Примечание. В июле
1903 года, в пору прослав-
ления преподобного Сера-
фима, крестный ход, воз-
главляемый государем
Николаем II и высшим ду-
ховенством, шел из Диве-
ева в Саров.

Не одолеет вас
антихрист

Вот скажу тебе, — го-
ворил батюшка Серафим
монахине Евпраксии, —
будет у нас два собора;

первый-то собор, холод-
ный, куда лучше будет Са-
ровского-то, и будут они
нам завидовать! А второй-
то собор — зимний Казан-
ский, ведь церковь-то Ка-
занскую нам отдадут! Вы
и не хлопочите, придет
время, еще поклонятся да
и отдадут нам. И скажу
тебе, велъми хорош будет
мой собор, но все-таки
еще не тот этот дивный
собор, что к концу-то века
будет у вас.

Тот, матушка, на диво
будет собор! Подойдет Ан-
тихрист-то, а он весь на
воздух и поднимется, и не
сможет он взять его. Дос-
тойные, которые взойдут в
него, останутся в нем, а
другие хотя и взойдут, но
будут падать на землю.
Так и не сможет достать
вас Антихрист-то... Так
вот, и собор ваш, и канав-
ка поднимутся тоже до
неба и защитят вас, и не
сможет ничего вам сде-
лать Антихрист! И при том
соборе время придет та-
кое у вас, матушка, что
ангелы не будут поспе-
вать принимать души, а
вас всех Господь сохра-
нит... И будет тут не село,
а город.

Не до конца
прогневается

Господь
Будет это непременно:

Господь, видя нераскаян-
ную злобу сердец их, по-
пустит их начинаниям на
малое время, но болезнь
их обратится на главу их,
и на верх их снидет не-
правда пагубных замыс-
лов их. Земля Русская
обагрится реками крови, и
много дворян побиено бу-

дет за великого государя
и целость самодержавия
его; но не до конца про-
гневается Господь и не
попустит до конца разру-
шиться земле Русской,
потому что в ней одной
преимущественно охра-
няются еще Православие
и остатки благочестия
христианского.

Предсказание
крымской войны

Алексею Гурьевичу
Ворошилову не раз гово-
рил о. Серафим, что не-
когда на Россию восста-
нут три державы и много
изнурят ее. Но за Право-
славие Господь помилует
и сохранит ее. Тогда эта
речь, как сказание о бу-
дущем, непонятна была,
но события объяснили, что
старец говорил о Крымс-
кой кампании.

Во спасение
воинов

Солдаты, возвращав-
шиеся со мною в полк,
удостоились также при-
нять его благословение, и
он, делая им при этом
случае наставления, пред-
сказал, что ни один из них
не погибнет в битве, что и

сбылось действительно:
ни один из них не был даже
ранен.

Смуты не
окончатся
хорошим

Два брата приехали в
Саров и пошли к старцу
(это были два брата Вол-
конских); он одного из них
принял и благословил, а
другому и подойти к себе
не дал, замахал руками и
прогнал. А брату его про

него сказал, что он за-
мышляет недоброе, что
смуты не кончатся хоро-
шим и что много будет
пролито слез и крови, и
советовал образумиться
вовремя. И точно, тот из
двух братьев, которого он
прогнал, попал в беду и
был сослан.

Примечание. Генерал-
майор князь Сергей Гри-
горьевич Волконский
(1788—1865) был членом
Союза благоденствия и
Южного общества; осуж-
ден по первому разряду и
по конфирмации приго-
ворен на каторжную ра-
боту на 20 лет (срок со-
кращен до 15 лет). От-
правлен в Нерчинские
рудники, а затем переве-
ден на поселение.

«Сатана, – говорил ста-
рец Серафим, – был пер-
вый революционер и че-
рез то спал с неба, и меж-
ду учением последовате-
лей его и учением Госпо-
да Иисуса Христа нет ни-
чего общего, здесь ог-
ромная пропасть;  Гос-
подь через делание дан-
ных Им заповедей при-
зывает человечество на
небо, где обитает прав-
да, сатана же обещает
устройство рая на земле.

Так все тайные рево-
люционные общества
имеют общую цель – борь-
бу и разрушение христи-
анства, подготавливая по-
чву антихристианству в
лице грядущего в мир ан-
тихриста».

Согласно пророчеству
Серафима Саровского,
спустя сто лет после “об-
ретения его мощей”, то
есть с 2003 года, Россия
начнет возрождаться:

“Господь через стра-
дания приведет ее к вели-
кой славе”. Но произойдет
это после всенародного
покаяния.

Из письма Серафима
Саровского:

"Славяне же любимы
Богом за то, что до конца
сохраняют истинную веру
в Господа. И удостоятся
великого благодеяния Бо-
жия: будет всемогуще-
ственный язык на земле, и
другого царства более
всемогущественного, чем
Русско-Славянского не
будет на земле”. То есть
Россия будет стремитель-
но становиться мировым
лидером.

Из еще одного письма,
написанного собственно-
ручно Серафимом Саров-
ским Н.А. Мотовилову:
“Россия сольется в одно
море великое с прочими
землями и племенами
славянскими, она составит
громадный вселенский
океан народный, о коем
Господь Бог издревле из-
рек устами всех святых:

Грозное и непобеди-
мое царство всероссийс-
кое, всеславянское - Гога
Магога, пред которым в
трепете все народы бу-
дут”. И все это, все верно,
как дважды два четыре, и
непременно, как Бог свят,
издревле предрекший о
нем и его грозном влады-
честве над землею".

Одному человеку,
ищущему ответы на воп-
росы, связанные с после-
дними временами и вто-
рым пришествием Хрис-
товым, преп. Серафим
сказал краткую, но очень
содержательную речь, об-
ращенную и ко всем, кому
небезразличны судьбы
человечества, христиан-
ства и родного отечества:

«Мы, живущие во гре-
хах, далеко отступили от
путей спасения; мы невоз-
держанны, не храним по-
стов святых; не соблюда-
ем ни среды, ни пятницы,
едим мясо даже во святую
Четыредесятницу, не ду-
мая о том, что этим нару-
шаем церковные и апос-
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тольские правила, гневим
Господа, широко отворяя
для входа в лукавое серд-
це свое двери страстям и
порокам, а вслед за ними
и казням Божиим.

Исправимся, да Гос-
подь нас помилует!

Возлюбим Церковь
Святую и Православную,
возлюбим веру, как наше
твердое и благодатное ог-
раждение; да будет прав-
да нам в броню и благоче-
стие – в щит спасения.

Ими Россия будет
славна, крепка и необори-
ма, и врата адовы не одо-
леют нас!».

Елена Ивановна Мото-
вилова в книге «Из воспо-
минаний о муже Николае
Александровиче» пишет:
«Николай Александрович
говорил мне, что отец Се-
рафим сказал ему, «что
все то, что носит название
«декабристов», «рефор-
маторов» и, словом, при-
надлежит к «бытоулучши-
тельной партии», есть ис-
тинное антихристианство,
которое, развиваясь, при-
ведет к разрушению хрис-
тианства на земле, и отча-
сти православия, и закон-
чится воцарением анти-
христа над всеми страна-
ми мира, кроме России,
которая сольется в одно
целое с прочими землями
славянскими и составит
громадный народный оке-
ан, пред которым будут в
страхе прочие племена
земные. И это, говорил он,
так верно, как дважды два
– четыре».

«Будет царь, который
меня прославит, после
чего будет великая смута
на Руси, много крови поте-
чет за то, что восстанут
против этого царя и его
самодержавия, все вос-
ставшие погибнут, а Бог
царя возвеличит…

…Они дождутся тако-
го времени, когда и без
того очень трудно будет
Земле Русской, и в один
день и в один час, заранее
условившись о том, под-
нимут во всех местах
Земли Русской всеобщий
бунт, и, так как многие из
служащих тогда будут и
сами участвовать в их
злоумышлении, то некому
будет унимать их, и на
первых порах много про-
льется невинной крови,
реки ее потекут по Земле
Русской, много дворян, и
духовенства, и купече-
ства, расположенных к
Государю, убьют…»

Он говорил:  “Будет
такое время на Руси,
когда ангелы не будут

успевать принимать
души умирающих”.

Святой Серафим Са-
ровский еще в 1832 году
предсказал не только па-
дение Царской власти, но
и момент ее восстановле-
ния и воскрешения России:

«…Но когда Земля
Русская разделится и одна
сторона явно останется с
бунтовщиками, другая же
явно станет за Государя и
Отечество и Святую Цер-
ковь – а Государя и всю
Царскую фамилию со-
хранит Господь невиди-
мою десницею Своею и
даст полную победу под-
нявшим оружие за него, за
Церковь и за благо нераз-
дельности Земли Русской
– но не столько и тут кро-
ви прольется, сколько
когда правая за Государя
ставшая сторона получит
победу и переловит всех
изменников и предаст их в
руки Правосудия, тогда
уже никого в Сибирь не
пошлют, а всех казнят, и
вот тут-то еще более пре-
жнего крови прольется, но
эта кровь будет после-
дняя, очистительная
кровь, ибо после того Гос-
подь благословит люди
Свои миром и превознесет
Помазанного Своего Да-
вида, раба Своего, Мужа
по сердцу Своему».

Изречения Серафима
Саровского

- Страсти истребляют-
ся страданием и скорбью,
или произвольными, или
посылаемыми Промыслом.

- Радость моя, молю
тебя, стяжи дух мирен, и
тогда тысячи душ спасут-
ся около тебя.

- Не должно без нужды
другому открывать сердца
своего. Когда случится
быть среди людей в мире,
о духовных вещах говорить
не должно, особенно когда
в них не примечается и
желания к слушанию.

- Истинная цель жиз-
ни нашей христианской
состоит в стяжании Духа
Святого.

- Все пройдет и кончит-
ся, и обители, батюшка,
уничтожатся, а у убогого
Серафима в Дивееве до
самого дня пришествия
Христова будет совершать-
ся Безкровная жертва.

- Девство есть наивы-
сочайшая добродетель,
как состояние равноан-
гельское, и могло бы слу-
жить заменой само по себе
всех прочих добродетелей.

«Россия перед вторым
пришествием»,

составитель С. Фомин.
Издание Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры, 1993г.

ОБЛЕГЧЁННЫЙ ОТ ТЯЖЁЛОЙ НОШИ -
ПЬЯНСТВА, - СРАЗУ ПОДНЯЛСЯ И

ВЫРОС РУССКИЙ НАРОД

Алкогольный синдром
плода — краниоцефали-
ческие, лицевые и психи-
ческие изменения, кото-
рые возникают при воз-
действии алкоголя на за-
родыш как результат
пьяного зачатия и вына-
шивания ребенка. По
Ломброзо и другим иссле-
дователям, пьяное зача-
тие приводит к повышен-
ной склонности потом-
ства к преступлениям.

«Правда», 28 июля
1972 г.: «Около половины
всех преступлений, в том
числе 80 % хулиганских
выходок, совершаются в
состоянии опьянения.

Особенно тесно свя-
зано злоупотребление ал-
коголем с такими пре-
ступлениями, как убий-
ства, причинение теле-
сных повреждений, изна-
силования и др.

Так, например, в 1971
г. в РСФСР алкоголь явил-
ся причиной или условием
большей части преступле-
ний: в состоянии алкоголь-
ного опьянения соверше-
но 55,8 % краж, 79,9 % гра-
бежей и 69,3 % разбойных
нападений с целью завла-
дения государственным и
общественным имуще-
ством (Правда, 1972, 28
июля)».

Источник: Ю. П. Лиси-
цын, Н. Я. Копыт «Алкого-
лизм», М:Медицина, 1983
г., С.143, URL: http://
a l c d a t a . n a r o d . r u /
lisicin_kopyt_1983/143.html

В. Г. Жданов, 1985 г.: «В
85 % таких тяжких преступ-
лений, как убийство, изна-
силование, разбой и гра-
беж, повинен алкоголь. Ху-
лиганство же у нас вооб-
ще не бывает трезвым».

Источник: Алкоголизм
в СССР. //Страна и мир, N
4-1985, с. 15-26 URL:
href="http://alcdata.narod.ru/
S t r a na _ i _ mi r _1 98 5 /4 /
006.html

Ф. Г.  Углов, 1988:
Вопреки голословным
утверждениям некоторых
недобросовестных соци-
ологов и медиков науч-
ные данные Мендельсо-
на, Введенского и других
ученых и врачей показы-
вают, что принудитель-
ная трезвость, введен-
ная в 1914 году, привела
страну к отрезвлению со
всеми его благоприятны-
ми последствиями: про-
изводительность труда
уже в 1915 году повыси-
лась в среднем на 9,3%,
прогулы снизились на
27—43 %.

В полном противоре-
чии с россказнями тех же
социологов и медиков на-
ходится и тот факт, что
депутаты Государствен-
ной думы от крестьян,
которые вместе с больше-
виками боролись за при-
нудительную трезвость нa
период войны, внесли
предложение оставить
этот закон в силе на веч-
ные времена.

Депутаты писали:

после введения «сухого
закона» «сказка о трез-
вости, этом преддверии
земного рая, стала на
Руси правдой: затихло
хулиганство , опустели
тюрьмы, освободились
больницы, настал мир
в семьях, появился до-
статок…

Облегченный от тяже-
лой ноши — пьянства,—
сразу поднялся и вырос
русский народ.

Да будет стыдно
всем тем, которые гово-
рили, что трезвость в
народе немыслима, что
она не достигается зап-
рещением. Не полумеры
нужны для этого, а одна
решительная, безпово-
ротная мера: изъять ал-
коголь из свободного
обращения в человечес-
ком обществе … на веч-
ные времена».

Так писали представи-
тели народа, оценивая этот
закон с самой положи-
тельной стороны (Мен-
дельсон А. Итоги принуди-
тельной трезвости. СПб.,
1916).

Источники: Углов Ф. Г.
Из плена иллюзий / Глядя
правде в глаза //«Роман-
газета», N 4-1988 г., С.94,
URL: http://alcdata.narod.ru/
Ug lov_1988/094 .h tm l ;
Мендельсон, 1916, цит.
соч., С.52-53. URL: http://
a l c d a t a . n a r o d . r u /
Mendelson_1916/052.html

Источник:
ss69100.livejournal.com
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Автомобиль
В 1751 году Леонтий

Шамшуренков,  искус-
ный механик, в Москве
в государевой мастерс-
кой изготовил по госза-
казу «самобеглую ко-
ляску»,  двигавшуюся
без какой-либо посто-
ронней силы. Шамшу-
ренкову в награду выда-
ли пятьдесят  рублей.
Дальнейшая судьба ко-
ляски неизвестна.  А в
1769 году француз Ни-
кола Куньо презентует
всему миру  подобный
аппарат!

Вертолет
В 1754 году М.В. Ло-

моносов создает модель
летательного аппарата
вертикального взлета,
который должны были
обеспечивать спаренные
винты (на параллельных
осях). Это был первый
настоящий прототип
вертолета. Только в 1922
году профессор Георгий
Ботезат, эмигрировав-
ший после революции из
России в США, построил
по заказу армии США
первый устойчиво уп-
равляемый вертолет.

Паровоз
Первая в России

двухцилиндровая ваку-
умная паровая машина
была спроектирована
механиком И.И. Ползу-
новым в 1763 году и по-
строена в 1764 году в
Барнауле. Джеймс Ватт,
который был членом ко-
миссии по приему изоб-
ретения Ползунова, в ап-
реле 1784 года в Лондо-
не получает патент на
паровую машину и счи-
тается ее изобретателем!

Наркоз
В 1850 году Н.И. Пи-

рогов впервые в истории
медицины начал опери-
ровать раненых с эфир-
ным обезболиванием в
полевых условиях. Все-
го великий хирург провел
около 10 000 операций
под эфирным наркозом.
Пирогов первый начал
использовать гипс в ме-
дицине. Н.И. Пирогов
стал пятым почетным
гражданином Москвы.

Велосипед
В 1801 году крепост-

ной изобретатель, уралец
Ефим Михеевич Артамо-
нов на Нижнетагильском
заводе построил первый
двухколесный цельноме-
таллический педальный
самокат, который потом
назовут велосипедом. В
1818 году был выдан па-
тент на это изобретение
немецкому изобретате-
лю барону Карлу Дрейзу!

Телеграф
Первый электромаг-

нитный телеграф создал
российский ученый в 1832
году. Публичная демон-
страция работы аппарата
состоялась на квартире
Шиллинга 21 октября 1832
года. Павел Шиллинг так-
же разработал ориги-
нальный код, в котором
каждой букве алфавита
соответствовала опреде-
ленная комбинация сим-
волов, которая могла
проявляться черными и
белыми кружками на те-
леграфном аппарате.

Робот
Великий математик

Пафнутий Чебышев в
1860 году просчитал и
разработал конструкцию
прямолинейного хожде-
ния (перемещения) меха-
низмов без колесных пар,
по принципу шага. Аппа-
рат был назван стопохо-
дящая машина.

Лампа накаливания
Устройство в нынеш-

нем виде известно как
«лампочка Эдисона».
Между тем Эдисон лишь
его усовершенствовал.
Первым создателем лам-
пы был российский уче-
ный, член Русского тех-
нического общества
Александр Николаевич
Лодыгин. Это произошло
в 1870 г. Лодыгин первым
предложил применять в
лампах вольфрамовые
нити и закручивать нить
накаливания в форме
спирали. Эдисон только в
1879 году патентует лам-
пу накаливания.

Водолазный аппарат
В 1871 году А.Н. Ло-

дыгин создал проект ав-

тономного водолазного
скафандра с использо-
ванием газовой смеси,
состоящей из кислорода
и водорода. Кислород
должен был вырабаты-
ваться из воды путем
электролиза.

Гусеница
Первый гусеничный

движитель был предло-
жен в 1837 г. штабс-ка-
питаном Д. Загряжским.
Его гусеничный движи-
тель строился на двух
колесах, обведенных же-
лезной цепью. А в 1879 г.
русский изобретатель Ф.
Блинов получил патент на
созданный им «гусенич-
ный ход» для трактора.
Он его называл «паровоз
для грунтовых дорог».

Электросварка
Способ электричес-

кой сварки металлов
придумал и впервые при-
менил в 1882 году рус-
ский изобретатель Нико-
лай Николаевич Бенар-
дос (1842 –1905). «Сши-
вание» металла электри-
ческим швом он назвал
«электрогефестом».

Самолет
В 1881 г. А.Ф. Можай-

ский получил первый в
России патент («приви-
легию») на летательный
аппарат (самолет), а в
1883 г. завершил сборку
первого натурного само-
лета. Со времен проекта
самолета Можайского ни
один конструктор чело-
вечества не предложил
принципиально другой
схемы самолета.

Радиоприемник
7 мая 1895 года Алек-

сандр Степанович Попов
впервые публично проде-
монстрировал прием и
передачу радиосигналов
на расстоянии. В 1896 год
А.С. Попов передал пер-
вую в мире радиотелег-
рамму. В 1897 А.С. Попов
установил возможность
радиолокации при помо-
щи беспроволочного те-
леграфа. А в Европе и
Америке считается, что
радио изобрел итальянец
Гульельмо Маркони в
том же 1895 году.

Телевидение
Борис Львович Ро-

зинг 25 июля 1907 года он
подал заявку на изобре-
тение «Способа электри-
ческой передачи изобра-
жений на расстояния».
Настоящим прорывом в
четкости изображения
электронного телевиде-
ния стал «иконоскоп»,
изобретенный в 1923 году
Владимиром Зворыки-
ным, ученым, эмигрантом
из России. Движущееся
изображение впервые в
истории было передано
на расстояние в 1928 году
изобретателями Борисом
Грабовским и И.Ф. Белян-
ским. Первые аппараты
называли не телевизо-
ром, а телефотом.

Парашют
Первый проект ран-

цевого парашюта в 1911
году предложил русский
военный Котельников.
Его купол был изготовлен
из шелка, стропы раз-
делялись на 2 группы.
Купол и стропы укла-
дывались в ранец. Поз-
же, в 1923 году Котель-
ников  предложил ра-
нец-конверт для уклад-
ки парашюта.

Видеомагнитофон
Первый в мире ви-

деомагнитофон был раз-
работан русским уче-
ным, эмигрантом из Рос-
сии Александром Матве-
евичем Понятовым и ре-
ализован фирмой Ampex
14 апреля 1956 года.

Искусственный спутник
Земли

Первый в мире ис-
кусственный спутник
Земли считается нача-
лом космической эры
человечества. Запущен
в СССР 4 октября 1957
года («Спутник-1»). Над
созданием искусствен-
ного спутника Земли, во
главе с основоположни-
ком практической кос-
монавтики С.П. Короле-
вым, работали ученые
М.В. Келдыш, М.К. Ти-
хонравов, Н.С. Лидорен-
ко, В.И. Лапко, Б.С. Че-
кунов, А.В. Бухтияров и
многие другие.

Атомная электростанция
Первая в мире АЭС

опытно-промышленного
назначения была пущена
в СССР, 27 июня 1954 г. в
г.  Обнинске. До этого
энергия атомного ядра
использовалась преиму-
щественно в военных це-
лях. Появилось понятие
«атомная энергия».

Атомный ледокол
Все 10 существующих

в мире атомных ледоко-
лов были спроектирова-
ны, построены и спущены
на воду в СССР и России.

Тетрис
Самая известная

компьютерная игра,
изобретенная Алексеем
Пажитновым в 1985 году.

Лазер
Первый лазер, его на-

зывали мазер, был сде-
лан в 1953 – 1954 гг. Н.Г.
Басовым и А.М. Прохо-
ровым. В 1964 году Ба-
сов и Прохоров получили
Нобелевскую премию по
физике.

Компьютер
Первый в мире пер-

сональный компьютер
был изобретен не амери-
канской фирмой «Эппл
компьютерз» и не в 1975
году, а в СССР в 1968
году советским конст-
руктором из Омска Арсе-
нием Анатольевичем Го-
роховым. Авторское сви-
детельство N 383005.

Электродвигатель
Якоби Борис Семено-

вич изобрел электродви-
гатель в 1834 году.

Экомобиль
Легковой двухмест-

ный электромобиль в
1899 году разработал Ип-
полит Владимирович Ро-
манов. Электромобиль
изменял скорость движе-
ния – от 1,6 км/ч до мак-
симальной в 37,4 км/ч.
Романов также реализо-
вал проект по созданию
24-местного омнибуса.

Космический корабль
Михаил Клавдиевич

Тихонравов, работавший
в ОКБ-1, начал работу по
созданию пилотируемого
космического корабля
весной 1957 года. К ап-
релю 1960 года был раз-
работан эскизный проект
корабля-спутника «Вос-
ток-1». На корабле «Во-
сток» 12 апреля 1961 года
летчик-космонавт СССР
Юрий Алексеевич Гага-
рин совершил первый в
мире полет в космичес-
кое пространство.

С.П.Королев (первая
в мире баллистическая
ракета, космический ко-
рабль, первый спутник
Земли)

А.М.Прохоров и Н.Г.
Басов (первый в мире
квантовый генератор -
мазер).

И т.д.

ЧТО ИЗОБРЕЛИ РУССКИЕ
Ребенок опять озадачил внезапным вопросом: "Папа,

а какие изобретения сделали русские?" А мне, как на-
зло, кроме радио и электросварки, сразу и не вспомни-
лось ничего. Ну, про спутник еще выдал. И полез в тыр-
неты. Нашарил вот я на целый список - смотрите ниже.
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

4.

-Без слов…
5.
Известный русский художник Илья Глазу-

нов скончался в возрасте 87 лет (1930-2017).
Илья Глазунов — один из самых извест-

ных российских художников, сценограф,
книжный иллюстратор, автор более трех ты-
сяч произведений. Основал Российскую ака-

демию живописи, ваяния и зодчества.
Народный художник CССР, член академии

художеств России и Королевских академий
художеств Мадрида и Барселоны. Награжден
золотой медалью «За вклад в мировую куль-
туру и цивилизацию» (ЮНЕСКО), орденами
Преподобного Сергея Радонежского и Пре-
подобного Андрея Рублева, полный кавалер
ордена «За заслуги перед Отечеством.

-Вечная память РУСкому человеку…
6.

-Без слов…
7.

-Без слов…
8. «Ты очень верно выразилась в одном из

своих последних писем, что наша разлука яв-
ляется нашей собственной личной жертвой, ко-
торую мы приносим нашей стране в это тяже-
лое время. И эта мысль облегчает мне ее пере-
носить.» (Из письма от 4 января 1916 года Нико-
лая II императрице Александре Федоровне)

-Без слов…




