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История, как продажна девка, – ложится под всякого 
нового «царя». Вот и новейшая история нашей стра-
ны переписывалась много раз. «Ответственные» и 
«непредвзятые» историки переписывали биографии 
и меняли судьбы людей в советский и постсоветский 
период.
Но сегодня ко многим архивам доступ открыт. Ключи-

ком служит только совесть. То, что по крупицам попа-
дает к людям, не оставляет равнодушными тех, кто жи-
вет в России. Тех, кто хочет гордиться своей страной 
и воспитывать своих детей патриотами родной земли.
В России историков – пруд пруди. Если бросить ка-

мень, то почти всегда попадёшь в одного из них. Но вот 
прошло всего 14 лет, а настоящую историю прошлого 
века уже никто установить не может.
Современные подручные Миллера и Баера обкрады-

вают россиян по всем направлениям. То, насмехаясь 
над русскими традициями, Масленицу в феврале зате-
ют, то под нобелевку подведут откровенного преступ-
ника.
А потом мы удивляемся: почему это в стране с бо-

гатейшими ресурсами и культурным наследием такой 
нищий народ?

Îòðå÷åíèå Íèêîëàÿ II

Император Николай II от престола не отрекался. Этот акт 
– фальшивка. Он был составлен и напечатан на печатной 
машинке генерал-квартирмейстером Ставки Верховного 
Главнокомандующего А. С. Лукомским и представителем 
МИДа при Генеральном штабе Н. И. Базили.
Подписывал этот печатный текст 2 марта 1917 г. не госу-

дарь Николай II Александрович Романов, а министр импе-

нию и объявить во всех право-
славных храмах, в городских – в 
первый по получении текста сих 
актов день, а в сельских – в пер-
вый воскресный или празднич-
ный день, после Божественной 
литургии, с совершением молеб-
ствия Господу Богу об утишении 
страстей, с возглашением мно-
голетия Богохранимой Державе 
Российской и Благоверному Вре-
менному Правительству ея».
И хотя верхушка генералитета рус-

ской армии в большинстве своём сос-
тояла из евреев, но средний офицер-раторского двора, генерал-адъютант барон Борис Фреде-

рикс.
Через четыре дня православного царя Николая II предала 

верхушка РПЦ, введя в заблуждение всю Россию тем, что, 
видя этот фальшивый акт, священнослужители выдали его 
за настоящий. И передали телеграфом на всю империю и 
за её пределы, что государь, мол, отрёкся от престола!

6 марта 1917 г. Святейший Синод Российской Православ-
ной Церкви выслушал два доклада. Первый – состоявший-
ся 2 марта 1917 года акт об «отречении» государя импера-
тора Николая II за себя и за сына от престола государства 
Российского и о сложении с себя верховной власти. Второй 
– состоявшийся 3 марта 1917 года акт об отказе великого 
князя Михаила Александровича от восприятия верховной 
власти.
После слушаний, впредь до установления в Учредитель-

ном собрании образа правления и новых основных законов 
Государства Российского, ПРИКАЗАЛИ:

«Означенные акты принять к сведению и исполне-

ский корпус и несколько высших чинов генералитета, таких 
как Фёдор Артурович Келлер, не поверили этой фальшивке 
и решили идти на выручку государю.
С этого момента и начался раскол армии, превративший-

ся в Гражданскую войну!
Раскололось священство и всё российское общество.
Но Ротшильды добились главного – отстранили от управ-

ления страной её законного государя и начали добивать 
Россию.
После революции всех предавших царя архиереев и свя-

щенников постигла смерть или рассеяние по миру за клят-
вопреступление перед православным царём.

1 мая 1919 г. предсовнаркома Ленин подписал до сих пор 
скрываемый от народа документ:

«Председателю В. Ч. К. № 13666/2 тов. Дзержинскому Ф. 
Э. УКАЗАНИЕ: «В соответствии с решением В.Ц.И.К. и Со-
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Виноградaрством в Армении занимались издревле. 
Об этом написано много, а конкретную дату указали 
древнегреческие историки, в чьих трудах история 
армянского напитка из винограда датируется XV ве-
ком до н.э.
Климатические условия и благодатная почва позволяют 

выращивать в Армении шесть сортов винограда. Сок, полу-
ченный из выращенных плодов, и становится сырьем для 
получения коньячного спирта.

Основателем современного коньячного дела в Армении 
считается купец Нерсес Таирян, который в 1887 году по зна-
менитой французской технологии, которая к тому времени 
снискала славу во всем мире, стал производить из армян-
ского винограда коньяк.
Но по-настоящему популярным армянский коньяк сделал 

русский промышленник Николай Шустов, который купил 
бизнес Таиряна в 1889 году. Уже к концу первого десяти-
летия ХХ века по всей Армении работало 15 коньячных 
заводов. Коньяк вывозили в Россию и Европу. На первых 

алкогольных выставках армянский коньяк стал за качество 
и вкус получать медали и высшие награды, а сам Шустов 
был удостоен звания поставщика двора Его Императорско-
го Величества.
После революции 1917 года собственность промышлен-

ника была национализирована, но коньяк продолжил свою 
историю. Национализация отразилась лишь в названии: 
завод Шустова стал называться винно-коньячным трестом 
«Арарат». В остальном все осталось по-прежнему: теперь 
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внаркома необходимо как можно быстрее покончить с попа-
ми и религией. Попов надлежит арестовывать как контрре-
волюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно 
и повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат за-
крытию. Помещения храмов опечатывать и превращать в 
склады.
Председатель В. Ц. И. К. Калинин, Председатель Сов. нар. 

Комиссаров Ульянов /Ленин/».

Ñèìóëÿöèÿ óáèéñòâà

О пребывании государя с семьей в заключении и ссылке, 
о пребывании в Тобольске и Екатеринбурге информации 
много, и она достаточно правдива.
А вот что произошло дальше, это самое удивительное.
А был ли расстрел? Или, возможно, была его инсцениров-

ка? Можно ли было бежать или быть вывезенными из дома 
Ипатьева? Оказывается, да!
Неподалеку стояла фабрика. В 1905 году хозяин на слу-

чай захвата революционерами прорыл к ней подземный 
ход. При разрушении дома Ельциным, после решения По-
литбюро бульдозер провалился в тоннель, о котором никто 
не знал.
Благодаря Сталину и офицерам разведки Генштаба цар-

ская семья была вывезена в разные российские губернии с 
благословения Митрополита Макария (Невского).

22 июля 1918 г. Евгения Попель получила ключи от опу-
стевшего дома и послала мужу, Н. Н. Ипатьеву, в село Ни-
кольское телеграмму о возможности вернуться в город.
В связи с наступлением белогвардейской армии в Екате-

ринбурге шла эвакуация советских учреждений. Вывози-
лись документы, имущество и ценности, в том числе семьи 
Романовых (!).

25 июля город заняли белочехи и казаки.
Сильное волнение распространилось среди офицерства, 

когда стало известно, в каком состоянии находится дом 
Ипатьева, где жила царская семья. Кто был свободным от 
службы, пошли к дому, каждому хотелось принять деятель-
ное участие в выяснении вопроса: «Где же они?»
Одни осматривали дом, взламывая заколоченные двери, 

другие разбирали валявшиеся вещи и бумаги, третьи вы-
гребали пепел из печей. Четвертые рыскали по двору и 
саду, заглядывая во все подклети и подвалы. Каждый дей-
ствовал самостоятельно, не доверяя друг другу и стремясь 
найти ответ на волновавший всех вопрос.
Пока офицеры осматривали комнаты, люди, пришедшие 

поживиться, унесли много брошенного имущества, которое 
потом встречалось на базаре и барахолках.
Начальник гарнизона, генерал-майор Голицин, назначил 

особую комиссию из состава офицеров, преимущественно 
курсантов Академии Генерального штаба под председа-
тельством полковника Шереховского, которой поручено 
было разобраться с находками в районе Ганиной Ямы: 
местные крестьяне, разгребая недавние кострища, нашли 
обгорелые вещи из царского гардероба, в том числе крест с 
драгоценными камнями.
Капитан Малиновский получил приказ обследовать район 

Ганиной Ямы. 30 июля, захватив с собой Шереметьевско-
го, следователя по важнейшим делам Екатеринбургского 
окружного суда А. П. Намёткина, нескольких офицеров, 
врача наследника В. Н. Деревенко и слугу государя Т. И. Че-
модурова, выехал туда.
Так началось следствие по делу об исчезновении госуда-

ря Николая II, императрицы, цесаревича и великих княжон.
Комиссия Малиновского просуществовала около недели. 

Но именно она определила район всех последующих след-
ственных действий в Екатеринбурге и его окрестностях. 
Именно она нашла свидетелей оцепления Коптяковской 
дороги вокруг Ганиной Ямы красноармейцами. Нашла тех, 
кто видел подозрительный обоз, прошедший от Екатерин-
бурга внутрь оцепления и обратно. Добыла улики уничтоже-
ния там, в кострах возле шахт, царских вещей.
После того как всем составом офицеры съездили в Коптя-

ки, Шереховский разделил команду на две части. Одна, ко-
торую возглавил Малиновский, обследовала дом Ипатьева, 
другая, руководить которой назначен поручик Шереметьев-
ский, занялась осмотром Ганиной Ямы.
При осмотре дома Ипатьева офицерам группы Малинов-

ского за неделю удалось установить почти все основные 
факты, на которые потом опиралось следствие.
Через год после расследований, в июне 1919 г., Малинов-

ский показал Соколову: «В результате моей работы по де-
лу у меня сложилось убеждение, что Августейшая семья 
жива... все факты, которые я наблюдал при расследовании, 
– это симуляция убийства».

Íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ

28 июля в штаб был приглашен А. П. Намёткин, и ему со 
стороны военных властей, так как гражданская власть ещё 
не сформировалась, было предложено заняться расследо-
ванием дела о царской семье. После этого приступили к ос-
мотру ипатьевского дома. Для участия в опознании вещей 
пригласили доктора Деревенко и старика Чемодурова, в 
качестве эксперта принимал участие профессор Академии 
Генштаба генерал-лейтенант Медведев.

30 июля Алексей Павлович Намёткин участвовал в осмо-
тре шахты и костров возле Ганиной Ямы. После осмотра 
коптяковский крестьянин передал капитану Политковскому 
огромный бриллиант, признанный находившимся тут же Че-
модуровым драгоценностью, принадлежащей царице Алек-

сандре Фёдоровне.
Намёткин, осматривая дом Ипатьева со 2 по 8 августа, 

располагал публикациями постановлений Уралсовета и 
президиума ВЦИК, сообщавшими о расстреле Николая II.
Осмотр здания, следы выстрелов и признаки пролитой 

крови подтвердил известный факт – возможную гибель лю-
дей в этом доме.
Что касается других результатов осмотра дома Ипатьева, 

то они оставляли впечатление неожиданного исчезновения 
его обитателей.

5, 6, 7, 8 августа Намёткин продолжал осмотр дома Ипа-
тьева, описал состояние комнат, где содержались Николай 
Александрович, Александра Фёдоровна, царевич и великие 
княжны. При осмотре нашёл много мелких вещей, принад-
лежавших, по словам камердинера Т. И. Чемодурова и вра-
ча наследника В. Н. Деревенко, членам царской семьи.
Будучи опытнейшим следователем, Намёткин после ос-

мотра места происшествия заявил, что в ипатьевском доме 
произошла имитация казни и что ни один из членов царской 
семьи там расстрелян не был.
Свои данные он повторил официально в Омске, где на эту 

тему дал интервью иностранным, главным образом амери-
канским, корреспондентам, заявив, что у него имеются до-
казательства того, что царская семья не была убита в ночь 
с 16 на 17 июля, и собирался эти документы обнародовать 
в скором времени.
Но его заставили передать материалы следствия другому 

следователю.

Âîéíà ñî ñëåäîâàòåëÿìè

7.08.1918 г. состоялось заседание отделений Екатерин-
бургского окружного суда, где неожиданно для прокурора 
Кутузова вопреки соглашениям с председателем суда Глас-
соном Екатеринбургский окружной суд большинством голо-
сов решил передать «дело об убийстве бывшего государя 
императора Николая II» члену суда Ивану Александровичу 
Сергееву.
После передачи дела дом, где он снимал помещение, со-

жгли, что привело к гибели следовательского архива Намёт-
кина.
Главная особенность в работе сыщика на месте проис-

шествия кроется в том, чего нет в законах и учебниках, – 
планирование дальнейших мероприятий по каждому из об-
наруженных существенных обстоятельств. Тем и вредна их 
замена, что с уходом прежнего следователя пропадает его 
замысел по распутыванию клубка загадок.

13 августа А. П. Намёткин передал на 26 пронумерован-
ных листах дело И. А. Сергееву. И после взятия Екатерин-
бурга большевиками Намёткин был расстрелян.
Сергеев сознавал всю сложность предстоящего расследо-

вания. Он понимал – главное, нужно обнаружить тела уби-
тых. Ведь в криминалистике существует жёсткая установка: 
нет трупа – нет убийства. Большие ожидания возлагались 
им на экспедицию к Ганиной Яме, где очень тщательно обы-
скали местность, откачали воду из шахт. Но... нашли толь-
ко отрезанный палец да протез верхней челюсти. Правда, 
извлечён был и «труп», но это был труп собачки великой 
княжны Анастасии.
Кроме того, находятся свидетели, которые видели быв-

шую императрицу и её детей в Перми.
Врач Деревенко, лечивший наследника, как и Боткин, со-

провождавший царскую семью в Тобольске и Екатеринбур-
ге, раз за разом свидетельствует, что доставленные ему 
неопознанные трупы – не царь и не наследник, так как у 
царя на голове /черепе/ должен быть след от удара япон-
ской саблей в 1891 г.
Об освобождении царской семьи ведали и духовные лица: 

Патриарх Св. Тихон.

Æèçíü öàðñêîé ñåìüè

ïîñëå «ñìåðòè»

В КГБ СССР на базе 2-го Главного Управления был спец-
отдел, наблюдавший за всеми перемещениями царской се-
мьи и их потомков по территории СССР. Нравится это кому-
то или нет, но с этим придётся считаться и, следовательно, 
пересматривать дальнейшую политику России.
Дочери Ольга (жила под именем Наталия) и Татьяна нахо-

дились в Дивеевском монастыре под видом монахинь и пе-
ли на клиросе Троицкого храма. Оттуда Татьяна переехала 
в Краснодарский Край, вышла замуж и проживала в Апше-
ронском и Мостовском районах. Похоронена 21.09.1992 г. в 
селе Солёном Мостовского района.
Ольга через Узбекистан уехала в Афганистан с эмиром 

Бухары Сейид Алим-Ханом (1880 – 1944). Оттуда – в Фин-
ляндию к Вырубовой. С 1956 г. проживала под именем На-
тальи Михайловны Евстигнеевой в Вырице, где и почила 
в бозе 16.01.1976 г. (15.11.2011 г. из могилы В. К. Ольги её 
благоухающие мощи частично были похищены одним бес-
новатым, но были возвращены в Казанский храм).

6.10.2012 г. её остальные мощи были изъяты из могилы на 
кладбище, присоединены к похищенным и перезахоронены 
возле Казанского храма.
Дочери Николая II Мария и Анастасия (жила как Алексан-

дра Николаевна Тугарёва) некоторое время были в Глин-
ской пустыни. Затем Анастасия переехала в Волгоградскую 
(Сталинградскую) область и на хуторе Тугарёв Новоаннин-
ского района вышла замуж. Оттуда переселилась на ст. 
Панфилово, где и похоронена 27.06.1980 г. А её муж Васи-
лий Евлампиевич Перегудов погиб, защищая Сталинград в 
январе 1943 г. Мария переехала в Нижегородскую область, 

в село Арефино, там и похоронена 27.05.1954 г.
Митрополит Иоанн Ладожский (Снычев, ум. 1995) окорм-

лял в г. Самаре дочь Анастасии – Юлию, а совместно с ар-
химандритом Иоанном (Масловым, ум. 1991) окормлял и 
царевича Алексея. Протоиерей Василий (Швец, ум. 2011) 
окормлял дочь Ольгу (Наталию). Сын младшей дочери Ни-
колая II – Анастасии – Михаил Васильевич Перегудов (1924 
– 2001), придя с фронта, работал архитектором, по его про-
екту был построен железнодорожный вокзал в Сталингра-
де-Волгограде!
Брат царя Николая II, великий князь Михаил Александро-

вич, также смог сбежать из Перми прямо под носом у ЧК. 
Сначала он жил в Белогорье, а затем переехал в Вырицу, 
где и почил в бозе в 1948 г.
Царица Александра Фёдоровна до 1927 г. находилась на 

царской даче (Введенский Скит Серафимо-Понетаевского 
монастыря Нижегородской области). И в то же время посе-
щала Киев, Москву, Петербург, Сухуми. Александра Фёдо-
ровна взяла имя Ксения (в честь Св. Ксении Григорьевны 
Петербургской (Петровой 1732 – 1803).
В 1899 г. царица Александра Фёдоровна написала проро-

ческое стихотворение:

         «В уединенье и тиши монастыря,
        Где ангелы-хранители летают,
        Вдали от искушений и греха
        Она живет, кого умершей все считают.
        Все думают, она уж обитает
        В Божественной небесной сфере.
        Она за стенами монастыря ступает,
        Покорная своей возросшей вере!»

Императрица встречалась со Сталиным, который сказал 
ей следующее: «Живите спокойно в городе Старобельске, 
но вмешиваться в политику не надо».
Покровительство Сталина спасало царицу, когда на неё 

местные чекисты заводили уголовные дела.
На имя царицы из Франции и Японии регулярно поступа-

ли денежные переводы. Императрица получала их и пере-
давала в пользу четырёх детских садиков. Это подтверж-
дали бывший управляющий Старобельским отделением 
Госбанка Руф Леонтьевич Шпилёв и главбух Клоколов.
Императрица рукодельничала, изготовляя кофточки, шар-

фики, а для изготовления шляпок ей присылали из Японии 
соломку. Всё это делалось по заказам местных модниц.

Èìïåðàòðèöà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà

В 1931 г. царица явилась в Старобельский окротдел ГПУ и 
заявила, что в Берлинском рейхсбанке на её счету имеется 
185 000 марок, а также в Чикагском банке 300 000 долла-
ров. Все эти средства она-де желает передать в распоря-
жение Советского правительства при условии, что оно обе-
спечит ей старость.
Заявление императрицы было переадресовано в ГПУ 

УССР, которое поручило так называемому «Кредит-бюро» 
вести переговоры с заграницей о получении этих вкладов!
В 1942 г. Старобельск был оккупирован, императрица в 

этот же день была приглашена на завтрак к генерал-полков-
нику Клейсту, который предложил ей переехать в Берлин, 
на что царица с достоинством ответила: «Я русская и хочу 
умереть у себя на родине».Тогда ей предложили выбрать 
любой дом в городе, какой она пожелает: не гоже, мол, та-
кой особе ютиться в тесной землянке. Но она и от этого от-
казалась.
Единственное, на что царица согласилась, – пользовать-

ся услугами немецких медиков. Правда, комендант города 
всё же велел установить у жилища императрицы табличку с 
надписью на русском и немецком: «Не беспокоить её вели-
чество». Чему она была очень рада, поскольку в её землян-
ке за ширмой находились... раненые советские танкисты.
Немецкое лекарство очень пригодилось. Танкистов уда-

лось выходить, и они благополучно перешли линию фрон-
та. Пользуясь расположением властей, царица Александра 
Фёдоровна спасла много военнопленных и местных жите-
лей, которым грозила расправа.
Императрица Александра Фёдоровна под именем Ксении 

с 1927 г. до своей кончины в 1948 г. проживала в г. Старо-
бельске Луганской области. Иноческий постриг приняла с 
именем Александры в Старобельском Святотроицком мо-
настыре.

Êîñûãèí – öàðåâè÷ Àëåêñåé

Царевич Алексей стал Алексеем Николаевичем Косыги-
ным (1904 – 1980). Дважды Герой Социалистического Труда 
(1964, 1974). Кавалер Большого креста ордена «Солнце Пе-
ру». В 1935 г. окончил Ленинградский текстильный инсти-
тут. В 1938 г. – завотделом Ленинградского обкома партии, 
председатель исполкома Ленсовета.
Жена Клавдия Андреевна Кривошеина (1908 – 1967) – 

племянница А. А. Кузнецова. Дочь Людмила (1928 – 1990) 
была замужем за Джерменом Михайловичем Гвишиани 
(1928 – 2003). Сын Михаила Максимовича Гвишиани (1905 
– 1966) с 1928 г. – в ГПУНКВД Грузии. В 1937 – 38 гг. – зам 
председателя Тбилисского горисполкома. В 1938 г. – 1-й 
зам Наркома НКВД Грузии. В 1938 – 1950 гг. – начальник 
УНКВД УНКГБ УМГБ Приморского края. В 1950 – 1953 гг. – 
начальник УМГБ Куйбышевской области. Внуки – Татьяна 
и Алексей.
Семья Косыгина дружила с семьями писателя Шолохова, 
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композитора Хачатуряна, конструктора ракет Челомея.
В 1940 – 1960 гг. – зампред Совнаркома – Совета Мини-

стров СССР. В 1941 г. – зампред Совета по эвакуации про-
мышленности в восточные районы СССР. С января по июль 
1942 г. – уполномоченный Государственного комитета обо-
роны в осажденном Ленинграде. Участвовал в эвакуации 
населения и промышленных предприятий и имущества 
Царского Села. Царевич ходил по Ладоге на яхте «Штан-
дарт» и хорошо знал окрестности Озера, потому организо-
вал «Дорогу жизни» через Озеро для снабжения города.
Алексей Николаевич создал центр электроники в г. Зеле-

нограде, но враги в Политбюро не дали ему довести до во-
площения эту идею. И на сегодня Россия вынуждена заку-
пать бытовую технику и компьютеры во всём мире.
Свердловская область производила все: от стратегиче-

ских ракет до бактериологического оружия – и была запол-
нена подземными городами, скрывающимися под индекса-
ми «Свердловск-42», а таких «Свердловсков» было более 
двухсот.
Он помогал Палестине, так как Израиль расширял грани-

цы за счёт земель арабов. Он воплотил в жизнь проекты 
освоения в Сибири газовых и нефтеносных месторожде-
ний. Но евреи, члены Политбюро, сделали главной строкой 
бюджета экспорт сырой нефти и газа вместо экспорта про-
дуктов переработки, как того хотел Косыгин (Романов).
В 1949 г., во время раскрутки Г. М. Маленковым «Ленин-

градского дела», Косыгин чудом уцелел. Во время след-
ствия Микоян, зампредседателя Совета Министров СССР, 
«организовал длительную поездку Косыгина по Сибири в 
связи с необходимостью усиления деятельности коопера-
ции, улучшения дел с заготовкой сельхозпродукции». Эту 
командировку Сталин согласовал с Микояном вовремя, ибо 
был отравлен и с начала августа до конца декабря 1950 г. 
лежал на даче, чудом оставшись живым!
В обращении с Алексеем Сталин ласково называл его 

«Косыга», так как он был его племянником. Иногда Сталин 
при всех называл его царевичем.
В 60-е гг. царевич Алексей, понимая неэффективность су-

ществующей системы, предлагал переход от соцэкономики 
к реальной. Вести учет реализованной, а не произведен-
ной продукции как основного показателя эффективности 
работы предприятий и т. п. Алексей Николаевич Романов 
нормализовал отношения между СССР и Китаем во время 
конфликта на о. Даманский, встретившись в Пекине на аэ-
родроме с премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем.
Алексей Николаевич посещал Веневский монастырь 

Тульской области и общался с инокиней Анной, которая 
была на связи со всей царской семьёй. Он ей даже однаж-
ды подарил кольцо с бриллиантом за чёткие предсказания. 
А незадолго до смерти приезжал к ней, и она ему сказала, 
что он умрёт 18 декабря!
Смерть царевича Алексея совпала с днём рождения Л. И. 

Брежнева – 18.12.1980 года, и в эти дни страна не знала, 
что Косыгин умер.
Прах цесаревича с 24.12.1980 г. покоится в Кремлёвской 

стене!

Ïàíèõèäû ïî àâãóñòåéøåìó

ñåìåéñòâó íå áûëî

До 1927 г. царская семья встречалась на камнях Св. Се-
рафима Саровского, рядом с царской дачей, на территории 
Введенского Скита Серафимо-Понетаевского монастыря. 
Сейчас от скита осталась лишь бывшая крестильня. За-
крыли его в 1927 г. силами НКВД. Этому предшествовали 
повальные обыски, после чего всех монахинь переселили в 
разные монастыри Арзамаса и Понетаевки. А иконы, драго-
ценности, колокола и другое имущество вывезли в Москву.
В 20 – 30-е гг. Николай II останавливался в Дивееве по 

адресу: ул. Арзамасская, д. 16, в доме Александры Иванов-
ны Грашкиной – схимонахини Доминики (1906 – 2009).

Сталин построил дачу в Сухуми рядом с дачей царской се-
мьи и приезжал туда для встреч с императором и двоюрод-
ным братом Николаем II.
В форме офицера Николай II бывал в Кремле у Сталина, 

о чём подтверждал генерал Ватов (ум. 2004), служивший в 
охране Сталина.
Маршал Маннергейм, став президентом Финляндии, сра-

зу вышел из войны, так как тайно общался с императором. 
А в рабочем кабинете Маннергейма висел портрет Николая 
II. Духовник царской семьи с 1912 г. о. Алексей (Кибардин, 
1882 – 1964), проживая в Вырице, окормлял прибывшую 
туда из Финляндии в 1956 г. на пмж старшую дочь царя – 
Ольгу.
В Софии после революции в здании Священного Синода 

на площади Св. Александра Невского проживал духовник 
высочайшей фамилии владыка Феофан (Быстров).
Владыка никогда не служил панихиду по августейшему 

семейству и говорил своему келейнику, что царская семья 
жива! И даже в апреле 1931 г. ездил в Париж на встречу 
с государем Николаем II и с людьми, которые освободили 
царскую семью из заточения. Владыка Феофан также гово-
рил, что со временем род Романовых будет восстановлен, 
но по женской линии.

Ýêñïåðòèçà

Завкафедрой биологии Уральской медицинской акаде-
мии Олег Макеев сказал: «Генетическая экспертиза через 
90 лет не только сложна в силу изменений, происшедших в 
костной ткани, но и не может дать абсолютного результата 
даже при тщательном её выполнении. Методика, использо-
ванная в уже проведённых исследованиях, до сих пор ни 
одним судом в мире не признаётся как доказательство».
Зарубежная экспертная комиссия по расследованию 

судьбы царской семьи, созданная в 1989 г. под председа-
тельством Петра Николаевича Колтыпина-Валловского, за-
казала исследование ученым Стэнфордского университета 
и получила данные о несоответствии ДНК «екатеринбург-
ских останков» ДНК царской семьи.
Комиссия предоставила для анализа ДНК фрагмент паль-

ца В. К. Св. Елизаветы Федоровны Романовой, мощи кото-
рой хранятся в Иерусалимском храме Марии Магдалины.

«Сестры и их дети должны иметь идентичные митохон-
дриальные ДНК, однако результаты анализа останков 
Елизаветы Федоровны не соответствуют опубликованным 
ранее ДНК предполагаемых останков Александры Федо-
ровны и её дочерей», – таков был вывод ученых.
Эксперимент проводил международный коллектив уче-

ных под руководством доктора Алека Найта, молекулярно-
го систематика из Стэнфордского университета, с участием 
генетиков Восточно-Мичиганского университета, Лос-Ала-
мосской национальной лаборатории при участии доктора 
наук Льва Животовского, сотрудника Института общей ге-
нетики РАН.
После смерти организма ДНК начинает быстро разлагать-

ся (рубиться) на части, и чем больше времени проходит, 
тем больше укорачиваются эти части. Через 80 лет без соз-
дания специальных условий отрезки ДНК длиной больше 
200 – 300 нуклеотидов не сохраняются. А в 1994 г. при ана-
лизе выделили отрезок в 1.223 нуклеотида».
Таким образом, подчеркнул Петр Колтыпин-Валловской: 

«Генетики вновь опровергли результаты экспертизы, про-
водившейся в 1994 г. в Британской лаборатории, на осно-
вании которой был сделан вывод о принадлежности царю 
Николаю II и его семье «екатеринбургских останков».
Японские ученые представили Московской Патриархии ре-

зультаты своих исследований в отношении «екатеринбургс-
ких останков».

7.12.2004 г. в здании МП епископ Дмитровский Александр, 
викарий Московской епархии, встретился с доктором био-
логических наук Тацуо Нагаи, профессором, директором 
департамента судебной и научной медицины университета 
Китадзато (Япония). С 1987 г. он работает в университете 
Китадзато, является вице-деканом Объединённой шко-

лы медицинских наук, директором и профессором отдела 
клинической гематологии и отдела судебной медицины. 
Опубликовал 372 научные работы и выступил со 150 до-
кладами на международных медицинских конференциях в 
различных странах. Член Королевского общества медици-
ны в Лондоне.
Он осуществил идентификацию митохондриальной ДНК 

последнего российского императора Николая II. Во время 
покушения на цесаревича Николая II в Японии в 1891 г. 
там остался его платок, который прикладывали к ране. Вы-
яснилось, что структуры ДНК со спилов в 1998 г. в первом 
случае разнятся со структурой ДНК как во втором, так и в 
третьем случаях. Возглавляемая доктором Нагаи исследо-
вательская группа взяла образец засохшего пота с одежды 
Николая II, хранящейся в Екатерининском дворце  Царского 
Села, и произвела его митохондриальный анализ.
Кроме того, был произведён митохондриальный анализ 

ДНК волос, кости нижней челюсти и ногтя большого паль-
ца захороненного в Петропавловском соборе В. К. Георгия 
Александровича, младшего брата Николая II. Сопоставил 
ДНК со спилов костей, захороненных в 1998 г. в Петропав-
ловской крепости, с образцами крови родного племянника 
императора Николая II Тихона Николаевича, а также с об-
разцами пота и крови самого царя Николая II.
Выводы доктора Нагаи: «Мы получили результаты, отлич-

ные от результатов, полученных докторами Питером Гил-
лом и Павлом Ивановым, по пяти пунктам».

Ïðîñëàâëåíèå öàðÿ

Собчак (Финкельштейн, ум. 2000), будучи мэром Петер-
бурга, совершил чудовищное преступление – выдал свиде-
тельства о смерти Николая II и членов его семьи Леониде 
Георгиевне. Он выдал свидетельства в 1996 г. – даже не 
дождавшись выводов «официальной комиссии» Немцова.

«Защита прав и законных интересов» «императорского 
дома» в России началась с 1995 г. покойной Леонидой Геор-
гиевной, которая по поручению дочери – «главы российско-
го императорского дома» обратилась с заявлением о госре-
гистрации смерти членов императорского дома, убитых в 
1918 – 1919 гг., и выдаче свидетельств об их смерти».
В Генпрокуратуру 01.12.2005 г. было подано заявление о 

«реабилитации императора Николая II и членов его семьи». 
Подал это заявление по поручению «княгини» Марии Вла-
димировны ее адвокат Г. Ю. Лукьянов, сменивший на этом 
посту Собчака.
Прославление царской семьи, хотя и произошло при Ри-

дигере (Алексий II) на Архиерейском Соборе, было всего 
лишь прикрытие для «освящения» храма Соломона.
Ведь царя в лике святых может прославить только По-

местный Собор, потому что царь – выразитель духа всего 
народа, а не только священства. Вот почему решение Ар-
хиерейского Собора 2000 г. должно быть утверждено По-
местным Собором.
По древним канонам прославлять Божиих угодников мож-

но после того, как на их могилах происходят исцеления от 
разных недугов. После этого проверяется, как жил тот или 
иной подвижник. Если он жил праведной жизнью, значит, 
исцеления происходят от Бога. Если нет, то такие исцеле-
ния делает бес, и они потом обернутся новыми болезнями.
Для того чтобы убедиться на собственном опыте, нужно 

поехать на могилу императора Николая II в Нижний Новго-
род, на кладбище «Красная Этна», где он был похоронен 
26.12.1958 г.
Отпевал и хоронил государя императора Николая II зна-

менитый нижегородский старец и священник Григорий 
(Долбунов, ум. 1996).
Кого сподобит Господь попасть на могилу и исцелиться, 

тот на собственном опыте сможет убедиться.
Перенос его мощей ещё предстоит на федеральном уровне.

Сергей ЖЕЛЕНКОВ.
www.prezidentpress.ru
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В начале XX века один шотландский фер-
мер возвращался домой. Проходя мимо 
болота, он вдруг услышал крик о помощи. 
Фермер побежал на голос и увидел мальчи-
ка, пытавшегося выкарабкаться из трясины. 
Фермер быстро срубил толстый сук, осто-
рожно приблизился и протянул ветку утопа-
ющему. Когда мальчик выбрался, он долго 
не мог унять слезы, он весь дрожал.

– Пойдем ко мне в дом, – сказал фермер. 
– Тебе надо успокоиться и согреться.

– Нет-нет, – мальчик покачал головой, – 
меня ждет отец. Он, наверное, очень волну-
ется.
Поблагодарив своего спасителя, мальчик 

убежал... А утром фермер увидел, что к его 

– Это ваш сын? – спросил гость.
– Да, – с гордостью ответил фермер, по-

глаживая мальчика по голове.
– Давайте сделаем так. Я возьму вашего 

сына с собой в Лондон и оплачу его образо-
вание. Если он так же благороден, как и его 
отец, то ни вы, ни я не будем жалеть об этом 
решении.
Прошло несколько лет. Сын фермера за-

кончил школу, потом медицинский универ-
ситет, и вскоре его имя стало всемирно 
известно как имя человека, открывшего пе-
нициллин. Его звали Александр Флемминг.
Перед самой войной в одну из лондонских 

клиник поступил с тяжелейшей формой вос-
паления легких сын того самого джентльме-
на. Как вы думаете, что спасло его жизнь в 
этот раз? Да, пенициллин, открытый Алек-
сандром Флемингом.
Имя джентльмена, давшего образование 

Флемингу, было Рандольф Черчилль. А его 
сына звали Уинстон Черчилль, который впо-
следствии стал премьер-министром Англии. 
Возможно, именно эти события вспоминал 
Уинстон Черчилль, говоря: «Сделанное то-
бой к тебе же и вернется».

дому подъехала карета, запряженная поро-
дистыми скакунами. Из кареты вышел хоро-
шо одетый джентльмен и спросил:

– Это вы вчера спасли жизнь моему сыну?
– Да, я, – ответил фермер.
– Сколько я вам должен?
– Не обижайте меня, господин. Вы мне ни-

чего не должны. Я поступил так, как должен 
был поступить нормальный человек.

– Нет, я не могу оставить это просто так, 
потому что мой сын мне очень дорог. Назо-
вите любую сумму, – настаивал посетитель.

– Я больше не хочу говорить на эту тему. 
До свидания. – Фермер повернулся, чтобы 
уйти. И тут на крыльцо выскочил его сыниш-
ка.

1. Руководить – это значит не мешать хо-
рошим людям работать.

2. Культуру надо насаждать! Даже силой. 
Иначе нас всех ждёт крах.

3. Математика – это то, что русские пре-
подают китайцам в американских универ-
ситетах.

4. Ничто не мешает человеку завтра 
стать умнее, чем он был вчера.

5. Если же всё подчинять деньгам, то 
деньгами всё и останется, не превратятся 
они ни в шедевр, ни в открытие.

6. А что останется после нынешнего по-
коления? Их СМС-ки будут издавать в на-
зидание потомкам?

7. Телевидение, сильнейшее средство 
взаимодействия людей, сейчас находится 
в руках тех, кто совершенно безответствен-
но относится к своей роли в обществе.

8. Собрать стадо из баранов легко, труд-
но собрать стадо из кошек.

9. Знаете, в чём моё главное расхожде-
ние с церковью? Я говорю, что это человек 
Бога придумал, а они – что наоборот.

10. Я – русский православный атеист.
Сергей КАПИЦА.
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Первая елка на ереванской площади Республики была постав-
лена 1 января 1937 года, до этого Новый год был рабочий днем. В 
беседе с Tert.am об этом сказал директор Национального архива 
Армении Аматуни Вирабян, который отметил также, что именно 
тогда и возникло понятие Дед Мороз.

 «Дед Мороз был и до этого, но не у нас. Впервые Новый год от-
мечался именно в указанном мною году, до этого на этот праздник 
не обращали никакого внимания, поскольку были рождествен-
ские праздники и люди готовились именно к Рождеству Христову, 
которое также отмечалось 6 января. Чтобы сократить влияние 
праздника Рождества, Советская власть решила ввести празд-
ник, который отмечался бы до Рождества, чтобы люди радова-
лись, отдыхали и не обращали на Рождество особого внимания. 
Так и сделали, впервые как в Москве, так и в Армении елки были 
установлены 1 января 1937 года», – сказал он.

 Говоря о том, насколько легко это далось Советской власти, 
Аматуни Вирабян отметил, что согласно исторических архивам 
это, конечно, было нелегко.

 «Конечно, все это было изменено со сложностями, народ, есте-
ственно, противостоял, но росло уже новое поколение, которое с 
легкостью приняло это изменение, тем более что Новый год был 
объявлен нерабочим днем, а Рождественские праздники уже бы-
ли рабочими, поэтому и удалось внести изменения», – сказал он. 

Крупнейшим мировым производителем фейерверков был и остается Китай. Считается, 
что именно там 2000 лет назад был изобретен первый фейерверк. По легенде местный 
повар случайно смешал уголь, серу и селитру (тогда эти вещества часто использовались в 
быту), в результате чего смесь вспыхнула разноцветными огнями. Позже этой смесью ки-
тайцы стали наполнять бамбуковые палочки, которые поджигали во время ритуала по изг-
нанию злых духов. К XIII веку в Китае уже умели изготавливать салюты в виде разноцвет-
ных брызг в небе. В XIV веке «чудо пиротехники» купцами было завезено в Европу. Особым 
мастерством по организации торжественных салютов стали итальянцы, а позже немцы.
В России появление фейерверков связано с именем Петра Первого, хотя первый салют 

был выпущен еще при Дмитрии Донском в 1389 году. Однако именно Петр Первый стал 
законодателем моды на фейерверки в России. 26 февраля 1690 года, в честь восемнадца-
тилетия Петра Первого, в России состоялся первый крупнейший салют: пушки дали по 56 
залпов три раза подряд.
Сегодня в России налажено собственное производство фейерверков. Однако китайская 

пиротехника по-прежнему поставляется в огромном количестве. Российский пиротехниче-
ский рынок стабильно растет: эксперты оценивают его общий объем приблизительно в 10 
миллиардов рублей. На территории РФ заниматься пиротехникой согласно закону могут 
только юридические лица, но в Армении этот бизнес доступен и частникам. В 2015-м в Ар-
мению было ввезено 265 тонн пиротехники на сумму около полумиллиона долларов, что на 
11% больше объема импорта пиротехники за 2014 год: тогда было ввезено около 236 тонн 
общей стоимостью около 400 тысяч долларов.

Отметим, что в 2015 г. в Армении официально бы-
ло произведено более 10 тысяч литров коньяка, на 
экспорт ушло 8 000 литров.

уже советский коньяк был популярен в СССР и далеко за 
его пределами.
В СССР армянский коньяк из изысканного алкогольного 

напитка плавно перешел в категорию «магарыча», символа 
дружбы и благодарности. Советские граждане предпочита-
ли дарить коньяк, решать коньяком вопросы, расплачивать-
ся: до распада Союза и появления в стране иностранных 
аналогов армянского напитка коньяк выполнял функцию 
неофициальной валюты.
После 1991 года часть коньячных производств в Армении 

пришла в упадок. Главный коньячный завод в Ереване тоже 
переживал свои не лучшие времена, и тогдашнее руковод-
ство Армении решило его продать бизнесменам с истори-
ческой родины коньяка. Французская компания приобрела 
Ереванский коньячный завод в 1998 году.

Сегодня производство коньяка в Армении вновь на подъе-
ме: кроме Еревана коньяк производят в Прошяне, Октембе-
ряне, Степанакерте. Неизменной осталась градация армян-
ского конька: здесь главное – возраст. Коньяки ординарные 
– от 3 до 6 лет выдержки; марочные – не менее 6 лет, а 
коллекционные готовятся из марочных путем выдержки в 
дубовых бочках в течение еще трех лет).
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С 18 февраля  «Уральские авиалинии» начнут осуществлять 
рейсы  Калуга – Ереван – Калуга. Пока перелет запущен в 
тестовом режиме и будет выполняться по четвергам. Билеты 
можно приобрести уже сегодня. По сообщению авиакомпании, 
перелет в одну сторону обойдется от 5729 рублей. В цену авиа-
билета эконом-класса включен багаж весом до 20 килограммов 
и ручная кладь весом до 10 килограммов.
Из ереванского аэропорта «Звартноц» воздушное судно Airbus 
320 будет отправляться в 14 часов 20 минут по местному вре-
мени и приземление в аэропорту «Калуга» – в 16 часов 05 
минут по московскому времени. Обратный рейс в 17 часов 35 
минут.

Êàëóãó ñ Åðåâàíîì ñâÿæóò Êàëóãó ñ Åðåâàíîì ñâÿæóò 
«Óðàëüñêèå àâèàëèíèè»«Óðàëüñêèå àâèàëèíèè»
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