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ТРАНСФОРМАЦИЯСобытия во Франции
трудно назвать неожи-
данными. Эта мясорубка
явна назревала, ее откро-
венно готовили.

В Европе накануне
трагических событий ста-
ли говорить о том, что
миграционный кризис мог
быть создан искусствен-
но. В частности, журнали-
сты разных европейских
изданий указывали на то,
что финансирование пе-
ревозок нелегалов идет
из США.

Вот что рассказал в
своем репортаже коррес-
пондент радио "Вести ФМ"
в Брюсселе Регина Сево-
стьянова: «Эта сенсаци-
онная информационная
бомба разорвалась в Ав-
стрии, одной из тех стран,
которые сейчас столкну-
лись с миграционным кри-
зисом. Поэтому австрий-
ские журналисты пытают-
ся проводить независимые
расследования. Так, авст-
рийское издание «Info-
DIREKT» со ссылкой на
собственные источники в
спецслужбах заявляет, что
Соединенные Штаты при-
частны к незаконной миг-
рации беженцев из Афри-
ки и Ближнего Востока в
Европу. Таким образом, по
мнению журналистов, они
способствуют дестабили-
зации Евросоюза.

При этом, по инфор-
мации журналистов, США
оплачивают услуги "гидов",
которые переправляют
мигрантов в Европу через
Средиземное море. Авст-
рийские журналисты пи-
шут, что эти "гиды" - как и
в свое время "агенты"
"арабской весны" - пре-
красно технически осна-
щены. Связь осуществля-
ется через социальные
сети: Facebook, Twitter,
Skype. Днями ранее газе-
та «The Times» написала
большую статью о том,
что сейчас мигранты тоже
очень хорошо оснащены
платными приложениями.

Они пользуются всеми

этими техническими сред-
ствами, чтобы понимать,
где на данный момент на-
ходится патруль, где идет
облава, где можно про-
лезть через забор, а где
нельзя.

При этом газета «The
Times» подчеркивала, что
все эти приложения пре-
красно сделаны, что в них
вложены хорошие сред-
ства, то есть очень про-
фессиональные програм-
мисты над ними работали.
Французское издание
«Boulevard Voltaire» видит
в этом продуманную стра-
тегию. "Устроив хаос в
Африке и нашествие миг-
рантов в Европу с помо-
щью таких политиков, как
Ренци, Меркель и Олланд,
американцы применяют на
практике неомакиавелли-
евские принципы Лео
Штрауса и стратегии в
стиле Вулфовица", - пишет
издание.

Журнал «Info-DIREKT»
предоставил также интер-
вью с представителем
военной разведки Авст-
рии. Этот человек объяс-
няет, почему контрабан-
дисты оплачиваются из-
вне. Он подчеркивает, что

на данный момент цена на
переправку мигрантов со-
ставляет 7 или 14 тысяч
евро. При этом агент за-
мечает: "Откуда у этих
людей могут быть такие
деньги?". По его мнению и
мнению его коллег, день-
ги как раз идут из Соеди-
ненных Штатов».

Сербское издание
«Курир» опубликовало
мнение политолога из Ско-
пье Миленко Недельков-
ски: он обратил внимание
на тот странный факт, что
90% мигрантов, которые
приезжают в Македонию и
Сербию, составляют муж-
чины. Недельковски ука-
зывает, что они приходят
из стран с традиционной
культурой, в которой се-
мьи не бросают. По его
мнению, наличие большо-
го количество молодых
мужчин в популяции миг-
рантов вызывает подозре-
ние, что среди них «могут
скрываться сторонники
«Исламского государ-
ства». Кроме того, по
данным пограничной по-
лиции Сербии, 90% миг-
рантов из мусульманс-
ких стран указывают
день рождения 1 января

одного и того же года.
Документов, по которым
можно их проверить -
нет. Одновременно «Ку-
рир» сообщил, что миг-
рационные потоки в этом
направлении финансиру-
ются через «правозащит-
ные» организации Рот-
шильдов и уточняет, что
стоимость доставки в Ев-
ропу через море - 3-3,5 тыс.
евро, в конкретную страну
ЕС - 7-11 тыс. евро.

И нельзя не вспомнить
просто пророческое заяв-
ление главы администра-
ции президента России:
Сергей Иванов сказал, что
среди беженцев в Европу
из стран Ближнего Восто-
ка могут находиться тер-
рористы-смертники. По
его словам, пока они за-
таились и ждут, однако в
назначенный час появят-
ся и "сыграют хорошо им
знакомую роль", напри-
мер, "смертника-шахида".
"Об этом пока стараются
особенно не распростра-
няться вслух, не решают-
ся сказать открыто, но я
могу… Сейчас толпы бе-
женцев с Ближнего Восто-
ка устремились в страны
Южной Европы в надежде

транзитом перекочевать в
Западную. Вы что думае-
те, среди них нет так на-
зываемых слипперов,
"спящих" агентов и терро-
ристов, которые отправ-
ляются в Старый Свет,
чтобы где-нибудь непри-
метно устроиться, зата-
иться и ждать?", — сказал
Иванов.

Профессор кафедры
российской политики
факультета политологии
МГУ, член научного со-
вета при Совете безопас-
ности РФ Андрей Маной-
ло так обрисовал ситуа-
цию в интервью сайту
«Свободная пресса»:
«Вся Франция представ-
ляет собой готовую базу
для террористов. У них
практически в каждом
крупном городе суще-
ствуют опорные пункты в
виде анклавов, населен-
ных мигрантами из му-
сульманских стран
арабского мира. Полиция
туда не заглядывает в
принципе. Люди живут
там по законам шариата
и других не признают.
Кроме того, есть оружие
и наркотики, нелегальной
продажей которых насе-
ление занимается и на
эти деньги живет. Нику-
да не исчезли боевики и
командиры, которые при-
нимали участие в массо-
вых безпорядках 2005, а
потом и 2007 годов.

В этом отношении
каждый анклав, с точки
зрения экстремистов,
представляет собой кад-
рированную дивизию с
оружием и полевыми ко-
мандирами, в том числе и
теми, кто прибыл туда не-
давно под видом бежен-
цев. Но пока у них недо-
статочно живой силы.
Террористы планируют
получить эту живую силу
из лагерей мигрантов
последней волны, у кото-
рых заканчиваются день-
ги, продукты и они посте-
пенно звереют.
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Здравствуйте друзья!
Все мы помним гене-

рала Рохлина, командо-
вавшего в Волгограде 20
дивизией, его убийство на
даче под Москвой. Вот что
пишет его родная дочь
Елена ВКонтакте:

Русская жизнь не
ценится совсем,

она сродни
палестинской.

Только палестинцы
держатся друг друга, а у
нас с этим делом все
очень плохо. Если даже
опустить события на Дон-
бассе, они ведь подаются
зачастую как противосто-
яние обеих сторон, тогда
вспомним сожжение лю-
дей в Одессе и вспомним

как много людей во всем
мире ужаснулось этому
действию? Вот недавно
самолет был взорван и
что? И ничто, мир не со-
дрогнулся, а россиянская
власть вообще замолчала
факт теракта в отношении
России, зато россиянские
СМИ смаковали: как пе-
ревозили мертвых со-
граждан, куда перевозили,
чего там эти люди нака-
нуне кому сказали.

Виноваты ли мы в том,
что русская жизнь не це-
нится ? Конечно. Мы ведь
не уважаем себя в боль-
шинстве своем, кричим
ура всяким: грабителям,
пропагандонам и мошен-
никам всех мастей. Мы не
поражаемся, что власть с
нами совершенно не счи-
тается, нам по барабану,
что нас постоянно унижа-
ют те, кто эту власть зах-
ватили. Не уважаешь себя,
не ценишь себя - получи и
распишись в том, что про-
исходит. Кстати, даже

если граждане наши и вы-
ходят (те, кто не из патри-
отической оппозиции ), то
тоже выходят исключи-
тельно только по своим
профессиональным про-
блемам. Потому во Фран-
ции погибло почти в два
раза меньше людей, а шум
будет стоять на весь мир,
а у нас будто и не было
этого самолета, чего он
упал, да ничего, упал и
упал, говорят, что может
был теракт, но проехали.
Обидно, что пострадавшей
стороной часто оказыва-
ются неравнодушные
граждане, которые выхо-
дят за всех, рискуют сво-
ими жизнями, всегда го-
товые помочь. И так все и
будет: пока русские не
объединятся и не поймут
уже, что нет чужой беды,

пока массово не проник-
нутся чувством собствен-
ного достоинства, как за
себя так за весь свой на-
род. Написала от всех нас:
от равнодушных и не
очень, от очень неравно-
душных - мы же вместе…

Елена Рохлина
Мне еще один раз при-

ходится извиниться, но из
Театра Музкомедии рус-
ский фестиваль «Жар-
Птица» вновь «попросили»
и теперь он пройдет в ак-
товом (круглом) зале
Дома Союза (вход со сто-
роны проспекта) 20 нояб-
ря (в день выхода газеты)
с 17-00 до 20-00.

Мы, как и говорили,
ежечасно находимся на
Русском Марше и я став-
лю материал о попытках
доукомплектовать якобы
царские останки такими же
лживыми недостающими.
Ну а следом продолжаю
начатую тему о капремон-
те. Надеюсь пригодится.

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ ИНТЕРВЬЮ СО
СВЯЩЕННИКОМ ДМИТРИЕМ НЕНАРОКОВЫМ.

ЧАСТЬ 3: ВТОРИЧНОЕ ЦАРЕУБИЙСТВО

ВОПРОС: Отец Дмит-
рий, сейчас вновь про-
ходит экспертиза  ос-
танков Царской Семьи,
которые покоятся в
Екатерининском преде-
ле  Петропавловского
собора  Санкт-Петер-
бурга. Ваше отношение
к такому новому витку
общественного интере-
са к Царским Останкам?

СВЯЩЕННИК ДИМИТ-
РИЙ: В сентябре сего года
вдруг неожиданно для
всех был дан старт прове-
дению новых экспертиз
так называемых Царских
останков. Интерес к ним с
новой силой возник как бы
сразу и со стороны госу-
дарства, и Церкви. За всем
этим видна некая единая
управляющая сила и воля.

С первого взгляда бро-
сается в глаза очевидное
сходство «инициаторов»
— «организаторов» двух
«волн» этого процесса: в
1997-98 годах правитель-
ственную Комиссию по
исследованию и переза-
хоронению останков, на-
званных Царскими, воз-
главлял Б.Немцов (он же
и руководил спектаклем
по их перезахоронению
17 июля 1998 года), а в
сентябре 2015 аналогич-
ная комиссия создается
уже по распоряжению
Д.Медведева. Как видим,
инициатива по пересмот-
ру результатов истории
— а по-другому это не
назвать — исходит от
лиц, которые входят в ли-
беральное крыло дей-
ствующей власти.

Вся сия история, начи-
ная с «обнаружения» ос-
танков убиенной Царской
Семьи летом 1979 года
группой А.Авдонина и
Г.Рябова, которые тогда
снова спешно зарыли най-
денное, кончая внезапным
«обретением» останков
Царевны Анастасии и Ца-
ревича Алексия в 2007
году, покрыта зловещим
мраком. В своих воспоми-
наниях Гелий Рябов от-
крыто пишет о Ю.Андро-
пове, тогдашнем шефе
КГБ, как о инициаторе эк-
спедиции 1979 года. По его
словам, сам глава чекис-
тов вызвал Рябова и по-
казал в лубянском своем
кабинете банки с заспир-
тованными головами Цар-
ственных Мучеников.
Приложенные к рассказу
жутковатые подробности,
по-видимому, имели це-
лью добавить словам веса
и правдивости.

Тот же Андропов дает
«добро» на написание ро-
мана «Двадцать три сту-
пени вниз» Марку Касви-
нову, открывая ему дос-
туп в секретные архивы.
Этот роман, печатавший-
ся несколько лет в жур-
нале «Звезда», в те дале-
кие годы стал бестселле-
ром. Но после последнего
номера в 1977 году автор
неожиданно умирает… В
эти же годы по сценарию
С.Лунгина снимается
фильм «Агония», а В.Пи-
куль пишет свой главный
роман «Нечистая сила» —
про Царскую Семью и Г.Е.
Распутина…

ВОПРОС: Позвольте
Вас перебить. Все, о чем
Вы говорите, происходи-
ло почти полвека назад.
Какое это имеет отноше-
ние к решению довести
раскрытие тайны Царс-
ких Останков сейчас, в
2015 году?

СВЯЩ .ДИМИТ РИЙ:
Тема настолько серьезная,
что требует раскрытия во
времени. Все, о чем я го-
ворю, прямо относится к
заданному Вами вопросу.
Продолжу: Одновременно
с заказным «обнаружени-
ем останков», фильмами
и романами происходит
эпохальное событие —
снос Ипатьевского дома —
то есть уничтожение пос-
ледних улик страшнейше-
го преступления Цареу-
бийства. В 1975 году при-
нято СЕКРЕТНОЕ поста-
новление ЦК КПСС о сно-
се Дома, которое испол-
нил Б.Ельцин в 1977 году.

Но что важно: тот же
самый всемогущий босс
КГБ, давший «отмашку» на
производство историчес-
ких фальшивок — рома-
нов и фильмов, пишет
СЕКРЕТНУЮ записку в
Политбюро о срочной не-
обходимости сноса Ипать-
евского дома, «дабы бо-
лее не привлекать к нему
внимания».

Вывод очевиден: унич-
тожаются все улики вели-
чайшего в истории пре-
ступления, с одновремен-
ным массовым вбросом
нужной для потребления и
формирования обще-
ственного сознания ин-
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формации.
Происходящее ныне

целиком опирается на со-
деянное в 70-х годах про-
шлого столетия, является
продолжением отработки
силами зла — будем назы-
вать вещи своими имена-
ми — единого сценария по
сокрытию подлинной цели
и подлинных методов чу-
довищной расправы над
Помазанником Божиим,
Защитником Русской Веры
Христовой.

ВОПРОС: Но ведь тог-
да у нас было совсем дру-
гое государство, другой
строй, Конституция — все
другое. Может, Вы невер-
но видите ситуацию? Ведь
многие, даже из церковной
среды, рады тому, что, на-
конец, будет доказана ис-
тинность Святых Останков
— Церковь получит воз-
можность им открыто по-
клоняться, молиться?

СВЯЩ. ДИМИТРИЙ:
Царских Останков нет! По-
этому наша Церковь не
участвовала в перезахоро-
нении в 1998 году, не при-
знала те останки, что по-
коятся в Петропавловском
соборе, истинными. Для
нас, людей верующих, до-
статочно бы было свиде-
тельства великого старца
отца Николая Гурьянова.
Старец многократно сви-
детельствовал, и мы зна-
ем силу и вес его слов:
«Царских останков нет!
Они в свое время сожже-
ны были — храните эту
Истину, которая необхо-
дима в Вечности!… И те,
кто поверят клеветнику и
будут идти против Царя,
творить зло с подложны-
ми останками — участь их
страшная в Вечности! Со-
храни Бог! Нельзя верить
лжи! Их сожгли — а пепел
выпили…

Старец особо добавлял
слова касательно Честных
Глав Святых Царственных
Мучеников: «Они усечены
были, не только Царя, а
всех Мучеников, и увезе-
ны… Одно время были в
Кремле… Может, даже в
мавзолее… Над ними та-
кое творили, что сохрани
Бог и говорить! Мука! Без-
законие! Окаянное издева-
тельство сатанинское… Об
этом лучше молчать и пла-
кать… Пляски бесовские».

По сопоставлению
всех фактов, об этом уже
неоднократно было писа-
но, Царские Главы были
позднее вывезены из
России, предположи-
тельно Дзержинским
(участвовал в этом так-
же английский шпион
Локарт), через Женеву в

Америку. Скорее всего,
там, в одном из главных
масонских «храмов» они
сейчас и находятся.

Легенда о нахождении
Царской Главы в кабине-
те Ленина нужна была са-
мим цареубийцам. Запу-
тывая следы, говоря о на-
хождении Честных Глав в
Кремле, мерзким бого-
борцам удалось, как я
уже говорил, «показать»
эти Главы в помещении
КГБ у Андропова, чтобы
потом они тихо «переко-
чевали» в урочище Гани-
на Яма и приложились к
своим останкам. Явный
бред, но бред заранее
продуманный.

ВОПРОС: Но можно ли
в таком случае доверять-
ся человеку, хоть и пра-
веднику, но все же чело-
веку? Николай Гурьянов
ведь не канонизирован
Церковью?

СВЯЩ .ДИМИТ РИЙ:
Если бы даже и был кано-
низирован, то и тогда бы
не поверили. Ведь Господь
говорил: «Если бы кто и из
мертвых воскреснет, не
поверят!» (Лк.16,31) Гово-
ря о доверии к словам
старца, я обращался к лю-
дям с живым сердцем, с
живой верой. Скептикам и
неверующим скажу сле-
дующее.

В ночь на 17 июля 2015
года, как всегда, состоял-
ся Царский Крестный ход,
в котором приняла учас-
тие делегация, состоящая
из японских самураев —
почитателей памяти пос-
леднего Русского Импе-
ратора. В Японии почита-
ют Царя Николая II дав-
но, с 1891 года, когда,
еще будучи цесаревичем,
он посетил эту страну.
Там русский принц под-
вергся нападению фана-
тика, который нанес ему
два удара мечом
вскользь по голове.

Императорская кровь
— для японцев великая
святыня. Они тщательно
сберегли не только окро-
вавленные рубашку и
платок Николая Алек-
сандровича, но и меч со
следами крови, даже ди-
ван, на котором оказыва-
ли первую помощь ране-
ному. Когда начались
первые экспертизы в
1991 году, ЯПОНСКИЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ ЧЕТЫ-
РЕЖДЫ ПРОСИЛИ ПРИ-
НЯТЬ УЧАСТИЕ В ИССЛЕ-
ДОВАНИЯХ, ИМЕЯ В РАС-
ПОРЯЖЕНИИ ИДЕАЛЬ-
НЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ГЕНЕ-
ТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.
С нашей стороны им было

четыре раза отказано —
очевидно, что фальсифика-
торам это было не нужно.

А о том, «другое» ли у
нас государство сейчас,
другой ли «строй» — мож-
но судить по ошеломляю-
щему размаху, с которым
эти силы действуют, по
степени их могуществен-
ности в нашей стране. Лю-
дей, четко осознающих
совершенное и продолжа-
ющееся во времени зло-
деяние в отношении Рус-
ского Царя, Русской Хри-
стовой веры и нашего на-
рода, не могла не впечат-
лить одновременно, по ко-
манде. озвученная всеми
наши центральными кана-
лами ТВ ЛОЖЬ, УДИВЛЯ-
ЮЩАЯ СВОЕЙ ОТКРОВЕН-
НОСТЬЮ И ДОКАЗЫВА-
ЮЩАЯ НАМ НАШУ УНИ-
ЖЕННОСТЬ ПЕРЕД
«СТРОЕМ» — репортаж о
Царском Крестном ходе в
2015 году, когда дикторы,
указывая на самураев, за-
явили об участии японских
специалистов с их генети-
ческим материалом в
идентификации Царских
Останков.

Впрочем, это всего
лишь один пример. В деле
с признанием Останков —
сплошная череда самой
отвязной и циничной лжи.

ВОПРОС: У Вас есть
какие-то подтверждения
Вашего категоричного
суждения?

СВЯЩ. ДИМИТРИЙ:
Да, и много. Взять те же
сабельные удары по голо-
ве Цесаревича. Было две
раны: затылочно-темен-
ная и лобно-теменная —
по 9-10 см каждая. Во вре-
мя чистки затылочно-те-
менной раны был извлечен
тонкий осколок кости, до-
статочный, чтобы на этом
месте на черепе образо-
валась выемка, так назы-
ваемая костная мозоль,
которая не может рассо-
саться. На черепе из лже-
останков, приписываемом
Царю, ТАКИХ СЛЕДОВ НЕТ.
В свое оправдание пропла-
ченные отечественные
эксперты, противореча
сами себе, говорят то об
ошибке японцев, то о ка-
кой-то «мигрирующей
ране». В общем, бред.

Знаменитому японс-
кий профессор Токийско-
го института микробиоло-
гии Татсуо Нагаи все же
удалось самостоятельно
поучаствовать в исследо-
ваниях. Он сравнил струк-
туры ДНК подложных ос-
танков с ДНК младшего
брата Царя Великого кня-
зя Георгия Романова, а
также родного племянни-
ка Царя князя Тихона Ку-

ликовского-Романова.
Кроме того, профессор
сделал сравнительный
анализ ДНК с использова-
нием материала, взятого
из частичек пота с одеж-
ды Николая II. Татсуо На-
гаи однозначно пришел к
выводу, что останки, ныне
перезахороненные в Пе-
тербурге, НЕ ПРИНАДЛЕ-
ЖАТ Государю и членам
его семьи.

Японские ученые, чей
профессионализм был
подвергнут сомнениям со
стороны «группы экспер-
тов Б.Немцова», в 1997
году провели исследова-
ние ДНК Царской крови на
рубашке и платке, что
хранятся в Японии, и ДНК
со спила костей, найден-
ных под Екатеринбургом.
Выяснилось, что СТРУК-
ТУРЫ ДНК РАЗНЫЕ. Ныне
лаборатория Татсуо Нагаи
обобщила все результаты
в одно фундаментальное
исследование, которое за-
кончилось совсем недав-
но. Японские генетики до-
казали на 100%, что так
называемые Екатеринбур-
гские останки НЕ ЯВЛЯЮТ-
СЯ ОСТАНКАМИ ИМПЕРА-
ТОРА И ЕГО СЕМЬИ!

Но даже эта фунда-
ментальная экспертиза
японских специалистов —
лишь одно звено в целой
цепочке доказательств
фальсификации Царских
Останков. И я вижу своим
долгом коротко привести
хотя бы некоторые из этих
доказательств.

Царскую Семью об-
служивали в разное вре-
мя 37 врачей, которые ос-
тавили ценнейшие сведе-
ния, документально офор-
мленные. Кроме подробно
изложенной записи о кос-
тной мозоли (о которой я
уже говорил), в Госархиве
на Большой Пироговской
сохранился, например,
дневник лейб-медика Ев-
гения Сергеевича Ботки-
на, в котором он упомина-
ет о переломе ноги Царя
после падения с лошади.
Но на скелете, который
приписывают Николаю II,
нет ни одного перелома.

Тобольский дантист
М.Рендель, у которой один
раз побывал Государь, ос-
тавила подробный отчет о
состоянии Его зубов, о на-
ложенных ею пломбах.
Этих пломб нет на зубах
приписываемого Ему че-
репа. Таких «неувязок», а
также несовпадений рос-
та, комплекции, анатоми-
ческих данных с Екате-
ринбургскими скелетами
— слишком много…

Все, о чем я сказал,

касается непосредствен-
но останков. Во много раз
больше ИСТОРИЧЕСКОЙ
ФАЛЬСИФИКАЦИИ. Царе-
убийцы тщательно заме-
тали следы, их потомки
делают это по сей день.

Так, раскопки могил в
90-х велись по так назы-
ваемой «записке Юровс-
кого» — подделке, авто-
ром которой был не он, а
«придворный большевис-
тский летописец» Покров-
ский (кстати, он же был и
первым директором Го-
сархива!). Сталин, исполь-
зуя его басни в своей по-
литической игре, перепи-
сал и эту историю. Его
знаменитое выражение:
«История — это политика,
обращенная в прошлое»,
— как нельзя лучше под-
ходит под стряпанье лю-
бой исторической лжи.

Дело «обретения» и
идентификации Екатерин-
бургских останков изна-
чально ВЕЛОСЬ ВНЕ ВСЯ-
КОГО ПРАВОВОГО ПОЛЯ.
После вскрытия могил и
обнаружения человечес-
ких останков с признака-
ми насильственной смер-
ти не возбудили (!)уголов-
ного дела по ст. 105
«Убийство», что является
вопиющим нарушением
Законодательства РФ, но
назначили прокурорскую
проверку. Потом, аж в
1993 году, дело все же воз-
будили, но не по надлежа-
щей статье — по ней дело
становилось юридически
ничтожным.

Генеральная Прокура-
тура симулировала бурную
деятельность, растрачи-
вая казенные деньги из
федерального бюджета.
Дело прекратили через
пять лет в 1998 году в связи
со смертью лиц, совер-
шивших преступление,
чтобы потом снова возбу-
дить в 2007, после «ново-
го обретения останков»
Царевича Алексия и Ца-
ревны Анастасии — и сно-
ва закрыть…

Показателен цинизм
беззакония: решение о
признании останков Царс-
кими принималось вовсе
не Судом, а Правитель-
ством РФ во главе с Чер-
номырдиным. ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВО ПУТЕМ ГОЛО-
СОВАНИЯ ПРИЗНАЕТ ОС-
ТАНКИ ЦАРСКИМИ (!). Яв-
ляется ли сие компе-
тентным решением Суда?
Комментарии здесь из-
лишни…

Приводимый мною
список сознательных пре-
ступных злодеяний по
фальсификации Останков
Последнего Русского Им-
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ператора и Его Семьи, бе-
зусловно, далеко не пол-
ный. Но есть некие знаки,
понятные всякому верую-
щему сердцу, любящему
Своего Государя, которые
явно и ясно демонстриру-
ют, ЧЬИМИ РУКАМИ И ОТ
ЧЬЕГО ИМЕНИ ВЕРШИТСЯ
ЭТО НОВОЕ ЦАРЕУБИЙ-
СТВО, последствия которо-
го могут быть едва ли не
страшнее первого, совер-
шенного в ночь на 17 июля
1918 года.

В 1998 году Генераль-
ная прокуратура РФ в лице
бес-сменного следовате-
ля по особо важным делам
В.Н.Соловьева (реабили-
тировавшего В.И. Ульяно-
ва-Ленина в деле об убий-
стве Царской семьи) фаб-
рикует «документ», на-
званный «Выпиской сви-
детельства о смерти» Го-
сударя. Цитирую:

«Свидетельство о
смерти выдано Романову
Николаю Александровичу.

Родился 6 мая 1868
года.

Место рождения —
неизвестно.

Образование — неиз-
вестно.

Место жительства до
ареста — неизвестно.

Место работы до аре-
ста — неизвестно.

Причина смерти —
расстрел.

Место смерти — под-
вал жилого дома города
Екатеринбурга».

В сем кратком кощун-
ственном «документе»
исполнители нового Царе-
убийства, на сей раз исто-
рически-религиозного,
призванного полностью
прервать живую и трепет-
ную связь Русского наро-
да — Богоносца со своим
Царем-Мучеником, пере-
форматировать народное
сознание и Веру в угоду
международным преступ-
никам, которым отец —
дьявол, показали свое ис-
тинное лицо.

Государь реабили-
тирован — вопреки воле
Генпрокуратуры РФ,
Указом Президиума
Верховного Суда  РФ
лишь 1  октября 2008
года. Ритуально зверс-
ки убиенного Русского
Царя с Супругой, Деть-
ми и верными слугами
(священники — ни один!
— не поехали со своим
Государем в ссылку) не
признали репрессиро-
ванными по политичес-
ким или иным мотивам,
а само цареубийство по-
ставили в ряд с триви-
альной уголовщиной.

(Продолжение следует)

1 млн подписей за отмену поборов
на капремонт передан Медведеву

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов передал пред-
седателю правительства Дмитрию Медведеву миллион подпи-
сей за отмену платежей за капремонт. Эсеры собрали их в 30
регионах страны. Люди поддержали требование справороссов
заморозить на 5 лет поборы на капитальный ремонт, который
сами жители называют «коммунальным крепостничеством».

– Государство не
имело право разрешать
приватизацию квартир, не
сделав предварительно
надлежащий ремонт.  С
принятием этого реше-
ния Правительство  (а
именно кабмин вносил
этот законопроект, за ко-
торый проголосовала
практически только одна
фракция – "Единая Рос-
сия") отказалось выпол-
нять свои обязательства,
нарушило собственный
федеральный закон о
приватизации и в целом
внесло очень большую
несправедливость в
жизнь наших граждан, –
заявил Сергей Миронов.

Кроме того, по мнению
справедливороссов, нор-
ма закона о сборе денег в
«общий котел» не соот-
ветствует Конституции.
Поскольку люди платят за
ремонт чужой собствен-
ности. «Справедливая
Россия» уже направила
запрос в Конституцион-
ный суд.

В пользу отмены побо-
ров за капремонт говорит
и статистика – в большин-
стве регионов выполнена
лишь малая часть из зап-
ланированных работ. Так,
в Саратовской области от-
ремонтировано 4 дома из
450 запланированных. В
Омской – 146 из 1000. В
Бурятии – 32 из 400.

Одна из социальных
проблем закона, по мне-
нию Александра Буркова,
– система «общего котла».
А еще – несправедливая

дискриминация людей по
географическому призна-
ку. Например, в Санкт-
Петербурге жители платят
2 - 3 рубля, а в Екатерин-
бурге – больше 8 рублей.

– Получается, что за-
кон о капремонте делит
нашу страну на «белых»
и «черных» людей. Это же
дискриминация по гео-
графическому принципу,
– возмущен Александр
Бурков.

Среди экономических
проблем программы кап-
ремонта – единый тариф
для домов с разным со-
стоянием и неадекват-
ность размеров платежей.

– Во всех регионах
программа капремонта и
размер взносов утверж-
дались раньше, чем про-
ведены проектно-смет-
ные работы. Это все
равно, что поставить те-
легу впереди лошади, а
потом попытаться на
этом поехать. А после
того, как в регионах по-
считали, сколько денег
нужно, все поняли: а та-
рифов-то не хватает для
проведения ремонта, –
говорит Бурков.

2. В ГОСДУМЕ КОНСТА-
ТИРУЮТ ПРОВАЛ РЕГИО-
НАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО
КАПРЕМОНТУ

Реализация регио-
нальных программ по
капремонту провалена.
Как передает корреспон-
дент ИА REGNUM 11 но-
ября, об этом заявил де-
путат Госдумы Алек-
сандр Бурков («Справед-

ливая Россия») в ходе
пленарного заседания.
Парламентарий напом-
нил, что в 2015 году уже
во всех регионах России
стали реализовываться
региональные програм-
мы капремонтов.

«Сегодня, 11 ноября
2015 года, на большей ча-
сти территории страны
уже лежит снег, и самое
время подвести промежу-
точные итоги реализации
этой масштабной про-
граммы», — считает пар-
ламентарий.

Депутат привел «толь-
ко самые характерные
примеры, которые отра-
жены в открытых источни-
ках». Так, по словам Бур-
кова, в Саратовской обла-
сти отремонтировано 4
дома из 458 запланирован-
ных, в Омской области —
146 домов из 1 тысячи
запланированных, в Мур-
манской области — 92 из
243, в Ивановской облас-
ти — 150 из 550, в Бурятии
— 32 из 400, Новгородс-
кой области — 105 из 306,
в Ставропольском крае —
20 из 260, Хабаровском
крае — 21 из 120.

«Как мы видим, реали-
зация программ не дотя-
гивает и до 30% от запла-
нированных. При этом со-
бираемость средств по
стране составляет около
70%. Иными словами,
деньги — есть, а ремонта
— нет», — резюмировал
Бурков.

Источник информации:
ИА REGNUM

Стихотворение «Про-
щай немытая Россия», ко-
торое всех заставляли в
школе учить наизусть, яв-
ляется подделкой. Об этом
не лишне вспомнить в
день 200-летия со дня
рождения Михаила Юрь-
евича Лермонтова. Поче-
му в школьную програм-
му включено именно это
стихотворение?

Старая
фальсификация как
оружие русофобов

Изучение творчества
М.Ю. Лермонтова в школе
часто начинается и закан-
чивается стихотворением
«Прощай, немытая Рос-
сия», изучение его наи-
зусть обязательно для
школьников уже несколь-
ких поколений. Это приве-
ло к тому, что если и не все
восемь строк, то слова
«немытая Россия, страна
рабов, страна господ»,
ставшие мощным идеоло-
гическим штампом, знают
практически все.

У Лермонтова много
гениальных стихов, просто
близко не сравнимых по
уровню с упомянутым
«стишем», но в школьную
программу включены
вовсе не они, а вот это.

Кривоватый слог, убо-
гие сравнения и полное
отсутствие глубины, столь
характерной для Лермон-
това. Хуже произведения
для представления его
творчества подобрать
сложно. Безспорно, у каж-
дого поэта или писателя,
как бы велик он ни был,
есть вещи удачные и не-
удачные, и для изучения в
школе было бы естествен-
ным отобрать лучшие об-
разцы. Если, конечно, це-
лью является развитие
молодого поколения, а не
что-то иное.

Есть очень серьезные
основания полагать, что
основной целью появле-
ния сего творения в учеб-
никах и его всемерного,
массового тиражирования
были не литературные до-
стоинства, а его кричащая
русофобия. То есть, это акт
грамотной идеологичес-
кой войны.

Но может быть у лиц,
вводивших его в школь-
ные учебники, несмотря на
протесты специалистов-
литературоведов, просто
такие своеобразные лите-
ратурные вкусы и «где уж
нам, убогим» судить об
уровне стихотворения, это
дело небожителей?

Нет, дело тут не в спо-
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДИВЕРСИИ.

«Прощай, немытая Россия»
рах эстетов. Дело в том,
что советские (и по боль-
шей части российские на
раннем постсоветском
этапе по инерции) учебни-
ки строились на принципах
строгой научности. Со-
мнительные гипотезы и
двусмысленные вещи
туда не допускались и
близко. Ошибки, есте-
ственно, встречались, но
они всего лишь отражали
сложности развития науки
и смены теорий.

Это, с позволения ска-
зать, произведение рази-
тельно отличается от про-
чих стихотворений Лер-
монтова (помимо зашка-
ливающей русофобии, ан-
типатриотизма и, мягко
сказать, негениальности)
тем, что не существует
никаких прямых доказа-
тельств, что оно принад-
лежит именно ему, а не
другому человеку. То есть,
вообще никаких.

Есть только тысячи раз
повторенное утверждение,
которое от многократных
повторений приобретает в
массовом сознании статус
истины. И повторения эти
тиражируются в школь-
ных учебниках и изданиях
сочинений поэта. Со-
гласно требованиям на-
учности, именно сторон-
ники того, что это стихот-
ворение принадлежит
данному поэту, и обяза-
ны это доказать.

Но они этого делать не
собираются, ссылаясь
на... научную и литератур-
ную традицию, которую
сами же создают. За ар-
гумент обычно выдаются
истерики и доводы, вроде
ссылки на мнение Коро-
ленко где-то от 1890 г.
(полвека после смерти
Лермонтова). Им зачем-то
очень нужно, чтобы дети с
малых лет считали Роди-
ну «немытой» и убогой.

А что мытое-то, что
есть чистое? Может быть
Персия, Индия или Китай?
Ни в коем случае. Чистое
и прогрессивное – Запад,
ясное дело, с него пример
надо брать, а то и молить-
ся на него.

То есть цель сего про-
изведения вовсе не позна-
комить детей с лучшими
образцами великой рус-
ской литературы, а совер-
шенно другая – вбить в
головы детей русофобс-
кий штамп. Можно утвер-
ждать, что единственная
причина, по которой сти-
хотворение вошло в

школьные учебники – это
его мощный русофобский
«посыл», поданный в обер-
тке от стихов гениального
русского поэта, штамп,
который будет заложен в
подсознание практически
всего населения страны.

Для чего?
Понятное дело, для пос-

ледующего манипулирова-
ния с недобрыми целями
уже выросшими людьми.
Ну, если уж гениальные
люди так отзывались о Рос-
сии, она ж, наверное, и в
самом деле убогая, омер-
зительная и вонючая?! А
ведь скажи, напиши они че-
стно: «стихотворение неиз-
вестного поэта конца 19 в.»
и весь ореол с него слетит

моментально. Кому оно
нужно, не будь оно припи-
сано Лермонтову? Так что
не зря включали его в учеб-
ники и сборники, нарушая
все принципы – очень надо
было.

К слову сказать, сло-
восочетание «немытая
Россию» если чем и при-
мечательно, так это своей
подлостью и переворачи-
ванием ситуацию с ног на
голову. Уж по уровню ги-
гиены с русским мужиком
из самой захудалой дерев-
не, сотни лет мывшегося
в парной бане, как мини-
мум, раз в неделю, не
сравнятся не то что евро-
пейские крестьяне, мыв-
шиеся два раза в жизни,
но и самые изысканные
французские дворяне,
мывшиеся, в лучшем слу-
чае, раз в год и придумав-
шие духи и одеколон для
отбивания невыносимого
смрада немытого тела по
несколько раз в жизни, и
дворянкам, носившим
блохоловки.

Если вернуться к упо-
мянутому произведению,
то литературоведами дав-
но с весьма высокой ве-
роятностью установлено,
что стихотворение «Про-

щай немытая Россия» не
принадлежит Лермонтову,
и его автором является
совершено другой чело-
век. Вот основные призна-
ки этого:

- нет автографа авто-
ра (оригинала).

- произведение впер-
вые появилось через 32
года после гибели поэта, а
в печати появилось толь-
ко 1887 году.

- анализ стиля пока-
зывает полное несоответ-
ствие стилю Лермонтова.
Так кривые образы «голу-
бые мундиры», «паши» не
встречаются нигде более.

Довольно четко опре-
делен наиболее вероятный
истинный автор – поэт-
пародист Дмитрий Мина-

ев, ярый антипатриот и ан-
тигосударственник, даже
русофоб, активно писав-
ший свои пародии и эпиг-
раммы как раз в тот пери-
од, когда «стихотворение
нашлось». Именно для
него характерны стилис-
тические обороты этого
стихотворения.

Исходно существова-
ло несколько версий сти-
хотворения. Так были вер-
сии со словами «сокро-
юсь от твоих царей» и
«сокроюсь от твоих вож-
дей», что было бы странно
более чем через 30 лет.

Склочник и алкоголик
Минаев не скрывал своей
ненависти к русским клас-
сикам – сам он не мог ме-
ряться с ними талантом,
собственные стихи его
были безнадежно слабы, а
амбиции непомерны.
Весьма похоже на уже за-
бытого сейчас поэта-па-
родиста Александра Ива-
нова, такого же космопо-
лита, русофоба, того само-
го, который визжал, что он
в войну поддержал бы
фашистов, потому что при
«фашизме была частная
собственность». Кстати,
также умершего от алко-
голизма.

Нет, наверное, ни од-
ного классика и крупного
произведения, которое он
бы не оплевал и не пере-
врал. Его имя обычно упо-
миналось в связи с лите-
ратурными фальсифика-
циями, на которые он был
мастак, и какими-то по-
шлыми скандалами. Для
усиления эффекта от
фальсификаций, сканда-
лов и розыгрышей, они
иногда действовали вме-
сте с журналистом и
странноватым издателем
Бартеневым.

Говорят, Минаев мог
бы быть хорошим литера-
тором, но разменял свои
способности на пошлое
ерничанье, хихикание и
желчное глумление. Гении
как были, так и остались,
а клоуна уже никто и не
помнит. И не вспомнил бы,
если бы не его старая
фальсификация, исполь-

зованная затем недобры-
ми людьми.

Кому выгодно было,
несмотря на протесты
специалистов, включать
это стихотворение в сбор-
ники Лермонтова? Это ин-
тересный вопрос. Вроде
как была попытка ввести
стихотворение в школь-
ную программу в 20-е
годы, но в начале 30-х, ког-
да Сталин стал набирать
силу, оно исчезло оттуда
вместе со многими други-
ми русофобскими творе-
ниями. Тогда немало ак-
тивных русофобов были
«безвинно репрессирова-
ны», как потенциальная
(или уже сформировавша-
яся) «пятая колонна» в
преддверии надвигавшей-
ся великой Войны.

Впервые массовый
вброс начался в 1961 году,
при Хрущеве. В среде ли-
тературоведов ходят слу-
хи, что продавили с уров-
ня ЦК КПСС через Акаде-
мию Наук. Но кто именно
стоял за идеей этого вбро-
са, и кто заставил ввести
стихотворение в полный
сборник сочинений, сде-
лав таким образом его ли-
тературным каноном, до
сих пор неясно.

Михаил ПАНЮКОВ: «На советской эстраде несколь-
ко десятилетий царила лишь одна национальность».

"Куда бы я ни приходил, "на
юморе" везде сидели евреи -
концертные администраторы,
режиссеры, редакторы рубрик
юмора в радиопередачах, авто-
ры, актеры, кассиры. А в Моск-
ве в 70-е годы господство евре-
ев в этом жанре было почти сто-
процентным. Я не даю оценок
этому явлению, я лишь конста-
тирую то, чему был свидетелем".

Марьян
Беленький

Как мне представля-
ется, парижские теракты
— это только первая фаза
комбинации экстремистов.
Она должна вынудить
французские власти пой-
ти на крайние меры, на-
пример, ввести военное
положение на территории
всей республики. Это оз-
начает введение жестких
механизмов контроля, а
также блокировку полици-
ей и армией этих анкла-
вов и лагерей для переме-
щенных лиц. Что вызовет
бунт среди последней вол-
ны мигрантов, у которых
нет средств к существо-
ванию.

Бунты приведут к бо-
лее жестким действиям
французской полиции.
Начнут задерживать всех
подряд, в первую очередь
под раздачу попадут не
только новые мигранты, но
и жители суверенных ан-
клавов. Их начнут аресто-
вывать за те вещи, на ко-
торые раньше полиция
закрывала глаза. Это так-
же вызовет ответную ре-
акцию, анклавы быстро
впитают в себя новых
мигрантов, вооружат их и
сделают из них новых бой-
цов. В итоге потенциаль-
ные дивизии, которые
дремали, станут полноцен-
ными боевыми единицами.

Сегодня Франция сто-
ит перед угрозой реальной
гражданской войны. Не
исключена вероятность,
что исламский фронт раз-
вернется не в Сирии, а где-
нибудь в Париже или Мар-
селе. Франсуа Олланд
тоже это прекрасно пони-
мает. Эти теракты, как
спички, которые подложе-
ны к кучам хвороста в раз-
ных частях страны».

Так, что события в Па-
риже точно не были сюрп-
ризом…

Что же происходит?
Разворачивается мировая
война нового типа.

Андрей Девятов пи-
шет: «Терроризм — это
способ ведения войны
партизанского типа. «Тек-
тонические процессы гло-
бальной трансформации»
– это и есть Третья миро-
вая война нового гибрид-
ного типа».

А вот, что пишет сайт
«Исламское обозрение»:
«Уже не раз приходилось
слышать о начавшейся
Третьей мировой войне.
Например, Папа Римский
Франциск призвал чело-
вечество избавиться от

ТРАСФОРМАЦИЯ
(Продолжение, начало на стр 1)
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апатии перед лицом, как
он сказал, начавшейся
«третьей мировой войны»,
которую он охарактеризо-
вал как «войну постепен-
ную, состоящую из пре-
ступлений, массовых
убийств и разрушений».
Война, которую Папа оха-
рактеризовал как «посте-
пенную» и т.д. современ-
ные специалисты называ-
ют «гибридной». Это –
война нового типа. По
сути, то, что мы традици-
онно считаем войной (бо-
евые столкновения,
стрельба, взрывы, смерть,
ранения и т.д.) все это
имеет место быть и в «гиб-
ридной» войне. Все эти
многочисленные кровото-
чащие раны на теле Зем-
ли в виде гражданской
войны на Украине, терро-
ристических актов в раз-
ных уголках мусульман-
ского мира, экспансия
ИГИЛ, война т.н. оппози-
ции с Башаром Асадом и
многое многое другое –
все это есть фрагменты
глобальной гибридной
войны, по сути – третьей
мировой войны. Третья
мировая идет не только в
городских кварталах Ук-
раины и пустынях Ближ-
него Востока. Она гибрид-
ная, потому что протекает
и в Интернете, и простран-
стве масс-медиа, на меж-
дународных форумах и в
умах людей. Падающий
рубль и растущие цены –
это не отголоски войны,
но частная ситуация на
одном из ее фронтов. Рост
цен на бензин, на фоне
падения цен на нефть – это
тактическая победа на од-
ном из участков глобаль-
ной гибридной войны. Вы-
стоит ли народ духом или
выйдет на майдан, требуя
наведения порядка в сфе-
ре ценообразования? Как
видим, выдержка и сила
духа, а также четкое пони-
мание людьми происходя-
щего и знание конечной
цели – это уже категории
идеологии и национально-
го единения перед лицом
общей опасности. Смеша-
лось все: война смыслов
и нервов с войной на то-
варных и денежных фрон-
тах. Война идет на «гео-
центрическом» (включая
киберпространство) теат-
ре военных действий. Вой-
ной охвачена вся планета
и каждый человек».

И какие задачи реша-
ются в ходе этого миро-
вого конфликта? Речь
идет о глобальной транс-
формации: итогом долж-
но стать создание Нового
мирового порядка – без-

пощадной мировой дикта-
туры. И сейчас мы наблю-
даем процессы такого
рода: запущена пере-
стройка мировой перифе-
рии, где под слом идут все
стабильные государства.
В результате огромная
часть человечества по-
гружается в первобытное
состояние. Но трансфор-
мации подвергается и ядро
грядущей цивилизации:
Запад под наплывом миг-
рантов, под ударами тер-
рористических атак начи-
нает видоизменяться – его
загоняют в новый фа-
шизм. Теракты в США 11
сентября прекрасно про-
демонстрировали, как с
помощью нагнетания
страха изменяется систе-
ма и ликвидируются де-
мократические свободы.

И уже в Германии на-
чинают зондировать по-
чву, прощупывать на-
строения.

Сайт «Вопросик» пи-
шет: «Угадайте год. Весь
Мюнхен обклеен афиша-
ми с Гитлером... 1933?
1938? 1940? 1941?... Нет -
2015. Это не шутка. Дей-
ствительно, прямо сейчас
огромные рекламные пло-
щади Мюнхена отданы под
рекламу фильма "Er ist
wieder da" (Он уже снова
здесь). Кто этот "он", я ду-
маю, понятно даже для
экстремально тупых.

Понятно, что фильм
является политической
сатирой, поставленной по
одноименной книге. Сю-
жет заключается в том,
что Адольф Гитлер попа-
дает из 1945 года прями-
ком в 2011. Ну и удивля-
ется очень, ходит по но-
вой Германии, рассужда-
ет о том, о сем. Смешно.
Это с одной стороны. А с

другой совсем не смеш-
но. Ибо книжные удивле-
ния телепортировавшего-
ся из 1945 года Гитлера,
как-то начинают коррели-
ровать с текущими на-
строениями современных
немцев...

А как им не коррели-
ровать, если даже в цент-
ре Мюнхена, окрестности
железнодорожного вокза-
ла начинают смахивать на
все что угодно, только не
на Германию? 70% встре-
ченных прохожих будут не
просто не немцами, а пря-
мо-таки радикально неев-
ропейцами: африканцы,
турки, арабы. Сколько
среди оставшихся евро-
пейцев осталось немцев,
можно только гадать, ибо
сходу отличить немца от
от других европейцев про-
блематично. Но есть мне-
ние, что можно смело по-
делить еще наполовину.
Итого, в центре Мюнхена
ходит аж 15-20% немцев.
Прекрасно же?

Захожу в холл гости-
ницы. По телеку непре-
рывно крутят фильмы про
Гитлера, НСДАП и т.п. Ну
понятно, не хвалят... Но
образ... Образ-то уже
здесь...

А вокруг то, с чем
сильно боролся лидер на-
цистской Германии. И то,
с чем он боролся, сильно
не нравится сегодняшним
немцам. Чужая культура
поглощает Германию. По-
глощает довольно-таки
быстро, если не агрессив-
но. Учитывая прошлое, ни
один немец даже пикнуть
не смеет вслух, что это
ему не нравится. Ну как
же, пикнешь и уже вроде
как нацист. А Ангела Мер-
кель еще приглашает в
страну побольше мигран-

тов, перед этим предус-
мотрительно дав добро
США на создание макси-
мально невыносимых ус-
ловий на родине мигран-
тов... Ну чтобы мигранты
еще быстрее и в еще боль-
шем количестве ехали в
Германию. Нравится это
немцам? Это не может
нравиться.

В таких условиях об-
раз Гитлера, будучи даже
выставленным в сатири-
ческом свете, приобрета-
ет совсем иное значение.
Особенно, когда глядя на
окружающую действи-
тельность простой немец
легко согласится, как ми-
нимум, с половиной тези-
сов и замечаний фюре-
ра... И это не только мои
личные наблюдения: «Съе-
мочная группа фильма "Er
ist wieder da" целый месяц
ездила по Германии. Ис-
полнитель в образе Гитле-
ра общался с рядовыми
немцами. К удивлению,
немцы быстро забывали,
что их снимают, и начина-
ли делиться с "фюрером"
своими проблемами, сооб-
щает немецкое отделение
«The Local». "Я был страш-
но удивлен, не встретив
практически никакой аг-
рессии со стороны жите-
лей разных районов Гер-
мании. Люди реагировали
на внезапное появление
Гитлера неожиданно дру-
желюбно", — заявил Оли-
вер Мазуччи, который не-
давно снялся в комедии
"Он снова здесь" (Er Ist
Wieder Da)» "К сожалению,
я вынужден констатиро-
вать, что немецкому сред-
нему классу близки идеи
национализма. Ультра-
правые взгляды многих
наших сограждан пред-
ставляют прямую угрозу
демократии", — рассказал
актер.

Ну это он так для при-
личия сказал. Надо быть
совсем тупым, чтобы не
понять, что нацистские
взгляды могут произрас-
тать только на своей пря-
мой противоположности -
разнузданной толерантно-
сти, а тяга к диктатуре -
только на демократии,
возведенной в ранг идио-
тизма. Нормальным лю-
дям, в нормальной ситуа-
ции никогда не будет близ-
ки взгляды Гитлера, но вот
если их подготовить к это-
му, то все может и повто-
риться. Ведь точно так же
и развращенная, побеж-
денная, веселящаяся на
пути к неминуемой смер-
ти демократическая и то-
лерантная Веймарская
республика быстро преоб-

разовалась в свою полную
противоположность - же-
сткую нацистскую дикта-
туру III Рейха.

В таких условиях,
вольно или невольно, вос-
крешение образа Гитлера
в массовом сознании яв-
ляется ни чем иным, как
окном Овертона. Еще вче-
ра немцы побаивались-то
просто произнести имя
Гитлера. А теперь нет...
Теперь Гитлером совер-
шенно легально обклеен
весь Мюнхен. С его неза-
бываемой историей и
большим вкладом в ста-
новление нацистской иде-
ологии. И самое неудоб-
ное, что ни один здраво-
мыслящий человек не мо-
жет одобрять то, во что
превращается немецкий
Мюнхен. Ну вот даже рус-
ским не надо, чтобы на
месте Мюнхена появился
турецко-арабско-афри-
канский анклав. А этот
процесс потихоньку идет.
А простые немцы коммен-
тируя происходящее, гово-
рят только одно - в Мюн-
хене еще ничего, вот в
Берлине вообще ужас!

Тут не надо быть про-
видцем. Закончится это
тем, что сегодняшняя по-
литическая сатира вопло-
тится в жизнь. Новый
функциональный аналог
Гитлера придет обратно -
через Ютюб и телешоу.
Только не остановится
просто на статусе медий-
ной суперзвезды, а быст-
ро трансформируется в
настоящего политика. По-
тому, что глядя на милли-
онную ревущую толпу на
Октоберфесте, прекрасно
видишь, что эти немцы
свою Германию отдавать
не собираются... И на Ок-
тоберфесте они похоже не
чтобы просто пива попить,
а чтобы почувствовать
себя народом. И их про-
блемы понятны всей Евро-
пе. А потому, да - так вот
сразу конечно нельзя бу-
дет залезть на трибуну и
прямо сказать все, что
когда-то сказал немцам
Гитлер. Скажут по иному,
другими словами, но
смысл в целом останется
тот же. Ну а потом, как
пойдет...».

И подготовка идет, де-
мократия доводится до
предельного безобразия,
превращается в подобие
какого-то извращения,
непотребства. И при этом
мы вдруг читаем такое
сообщение: «В Германии
впервые за весь послево-
енный период выйдет в
свет книга Адольфа Гит-
лера "Моя борьба". Изда-
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ние появится в книжных
магазинах в январе 2016
года. Такая дата выбрана
не случайно. В мае 2015
года исполняется 70 лет со
дня смерти автора книги,
художника и философа,
доведенного до самоубий-
ства грубыми и невеже-
ственными людьми, при-
шедшими с востока и не
уважавшими европейскую
культуру. Согласно не-
мецким законам, по исте-
чении 70 лет после смерти
автора перестает дей-
ствовать копирайт, при-
надлежавший национал-
социалистическому из-
дательству "Франц Эхер
верлаг", прекратившему
свое существование тог-
да же и не оставившему
правопреемника. Сейчас
законным наследником
этого издательства ста-
новится Свободное госу-
дарство Бавария, оно и
издаст книгу».

Но труд фюрера соби-
раются издавать не толь-
ко в Германии: «Во Фран-
ции издадут книгу Адоль-
фа Гитлера «Mein Kampf»
("Моя борьба", 1925 год).
Издательский  дом
«Fayard» запланировал
публикацию на  2016
год.  Распространение
«Mein Kampf» разреше-
но во Франции в соот-
ветствии с законом о
свободе печати».

Все укладывается в
одну тенденцию.

Вот что говорит в
своем интервью Гейдар
Джемаль:

«- Сейчас сторонники
ИГИЛ (группировка запре-
щена в РФ — прим. ред.)
нанесли удар. Чем отвеча-
ет Франция? Она вводит
чрезвычайное положение
— с правом врываться в
дома, контролировать все
сверху донизу. Эпоха ли-
берализма кончается. Это
видно по массе примеров.
И в самих европейских
странах есть предчув-
ствие заката либерализма.

Уже введено чрезвы-
чайное положение, кото-
рое может стать перма-
нентным. А потом оно бу-
дет закреплено в законо-
дательстве. Но главное не
юридическое закрепление
изменений, а фактическое
положение дел. А положе-
ние это таково, что уже
сейчас можно сказать:
гражданское общество
кончилось. С парижской
ночи на 14 ноября его боль-
ше не существует.

— Как Вы думаете, на
волне правого радика-
лизма имя Гитлера может
снова стать популярным

в Европе?
— Оно уже им стано-

вится. Имя Гитлера реаби-
литируется последние не-
сколько лет, начиная с ки-
нофильма «Бункер» (вы-
шел на экраны в 2004 году
— прим. ред.). И по мно-
гим другим «разведприз-
накам» можно понять, что
в Европе идет постепенная
реабилитация национал-
социализма. Но она про-
водится профессионала-
ми: поэтому, когда реаль-
но произойдет изменение
отношения к Гитлеру, на
180 градусов, никто это-
го даже не заметит. Пока
кто-то не скажет: «Слу-
шайте, а пора ведь по-
ставить памятник
Адольфу». Ну, не в Гер-
мании, а где-нибудь в
австрийском Линце».

Но что говорить о нем-
цах, когда уже и евреи на-
чинают удивлять. Пре-
мьер-министр Израиля
Биньямин Нетаниягу вы-
ступил с шокирующим за-
явлением на Всемирном
Сионистском Конгрессе в
Иерусалиме. Он сообщил
собравшимся: "Гитлер в то
время не хотел уничто-
жить евреев, он лишь хо-
тел их депортировать". От
таких слов у сидящих си-
онистов глаза полезли на
лоб. Лидер Мерец Захав
Галь-Он сказал: "Это не
речь Йорга Хайдера и это
не часть докторской дис-
сертации Аббаса. Это то,
что говорит премьер-
министр Нетаниягу с по-
диума Конгресса. Как
низко еще может опус-
титься этот человек? Как
низко он может опустить
наш народ? Мне стыдно
за Вас, господин пре-
мьер-министр".

Но Биньямин Нетани-
ягу не случайно так заго-
ворил, он работает в рам-
ках определенной тенден-
ции. И понятно, что фаши-
стский эксперимент на
Украине или легализация
нацизма в Прибалтика –
это все работа по оформ-
лению определенной поли-
тической линии. Конечно,
сначала она оформится
где-то в провинции, чтобы
была возможность при-
выкнуть к ней без особых
возмущений. А потом ее
можно уже допустить и в
центре…

Приведу в качестве
иллюстрации еще пару ци-
тат. Небольшой фрагмент
интервью американского
профессора, доктора фи-
лософии, специалиста по
средневековой английс-
кой литературе Гровера
Ферра.

«Вопрос: - Согласны
ли Вы с тем, что за после-
дние годы наблюдается
рост неонацизма в Евро-
пе, причем, в неслыхан-
ном доселе масштабе
после окончания Второй
мировой войны? Напри-
мер, каждый год в прибал-
тийских странах, которые
являются членами Евро-
пейского Союза, ветераны
Waffen SS маршируют по
улицам Риги и Таллина. В
октябре 2010 года в не-
мецком историческом му-
зее Берлина открылась
выставка «Гитлер и нем-
цы» с подзаголовком
«Единый немецкий народ и
преступления». Сама
формула «единый немец-
кий народ» была изобре-
тена нацистами. Выстав-
ка вызвала огромный ин-
терес в немецком обще-
стве. Тема выставки «Гит-
лер как воплощение на-
родного идеала спасителя
нации». Каково Ваше от-
ношение к таким событи-
ям? Каковы причины и
предпосылки возрождения
нацизма?

Гровер Ферр: - Про-
изошла политическая ак-
тивизация радикально
правых движений в Вос-
точной Европе, в странах
бывшего советского бло-
ка. Она, отчасти, конечно
связана с возрождением
особенно хищного вида
капитализма, который на-
чал обирать рабочее насе-
ление в этих странах с
1991 года, а также серь-
езно подорвал, деиндуст-
риализировал экономику
многих из них для того,
чтобы принести пользу не-
большой кучке людей и
обогатить их. Конечно, не-
что подобное, происходи-
ло и в Германии, и в дру-
гих европейских странах
во время Великой депрес-
сии 1930-х годов, и тогда
также наблюдался подъем
того, что мы сегодня на-
зываем национализмом -
радикально правых авто-
ритарных националисти-
ческих движений: нацизма
в Германии, фашизма в
Италии и своеобразного
милитаризма в Японии. Но
на самом деле это имело
место практически во всех
европейских странах, в
частности, в Восточной
Европе, и я думаю, те же
или аналогичные условия
существуют и сегодня».

А вот фрагмент мате-
риала с сайта «Накануне.-
Ру»: «Мировую обще-
ственность всколыхнул
опубликованный скрин-
шот из кинохроники анг-
лийской королевской се-

мьи 1930-х гг. На черно-
белом видео запечатлены
королева Елизавета Анге-
ла Маргарет Боуз-Лайон
(мать Елизаветы II), принц
Уэльский Эдуард (ее дядя,
будущий король Эдуард
VIII), Елизавета и ее сест-
ра Маргарет. Елизавета и
ее мать откровенно де-
монстрируют нацистское
приветствие – «кидают
зигу», грубо говоря. Таб-
лоид «The Sun» в коммен-
тарии к скриншотам с ви-
део указал: «Эдуард и
группировка аристокра-
тов-антисемитов были в
ужасе от коммунистичес-
кой революции, своей
разрушительной силой ли-
шающей их власти и при-
вилегий, как это было в
России. Фашизм пред-
ставлялся им ответом». В
материале подчеркивает-
ся, что Эдуард симпатизи-
ровал нацистам и даже
косвенно побуждал Гер-
манию продолжать бом-
бардировки Англии, чтобы
приблизить ее скорейшую
капитуляцию.

Вообще стоит учиты-
вать, что в Британии очень
жестко цензурируют все,
что связано с королевской
семьей в 1930-е годы. Но
не будем наивными, в
наше время информаци-
онной войны с увереннос-
тью можно сказать, что
сильные мира сего запро-
сто могут блокировать
какую-то информацию,
есть темы, прямо говоря,
табуированные. Есте-
ственно предполагать, что
у членов «Бильдербергс-
кого клуба» есть рычаги
управления прессой.

То есть, скорее всего,

какие-то круги позволили
фотографии появиться?
Тем более актуально то,
что сейчас в Европе идет
переоценка событий Вто-
рой мировой войны, в
Прибалтике чествуют ве-
теранов СС, пронацисткое
государство создается на
Украине и совершенно
случайно появляется фо-
тография, на которой и
английская королева «зи-
гует». Запятнало ли это
фото королеву? Или, на-
оборот, слегка реабилити-
ровало фашизм в глазах
«просвещенного европей-
ского сообщества»? Ка-
ким образом эти кадры
попали в таблоид, как по-
лучилось, что никто не
блокировал эту «бомбу» –
эти вопросы мы задали
постоянному эксперту
«Накануне. RU» — исто-
рику и публицисту Андрею
Фурсову.

Андрей Фурсов: - Реа-
билитация фашизма, с
точки зрения западных
элит, решает две пробле-
мы: с одной стороны, при-
нижает роль Советского
Союза, а с другой, я не
удивлюсь, если в конце
концов начнут говорить о
том, что нацистская Гер-
мания – это жертва ста-
линской России. И, есте-
ственно, наша «пятая ко-
лонна» радостно подхва-
тит этот тезис. А с другой
стороны, реабилитация
нацизма – это такой очень
хитрый заход по возрож-
дению целого ряда прак-
тик тоталитарного харак-
тера, которые были свой-
ственны для Третьего
Рейха. То есть, это реаби-
литация нацизма как фор-
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1. Посылаю списки зарубежных хозяев «рос-
сиянских» торговых сетей.

1.«Ашан» (Франция),
2.«Окей» (Люксембург),
3. «Пятерочка» (Нидерланды),
4. «Перекресток» (Нидерланды),
5. «Карусель» (Нидерланды),
6. «MetroCash&Carry» (Германия),
7. «Лента» (Британские Виргинские острова),
8. «Глобус» (Кипр),
9. «Билла» (Австрия),
10. «Зельгрос» (Германия),
11. «Leroy Merlin» (Франция),
12. «Магнит» (Кипрский офшор Lavreno Ltd.),
13. «Копейка» (Нидерланды),
14. «Мы» (Нидерланды),
15. «Меркадо суперцентр» (Нидерланды),
16. «Корзинка» (Нидерланды»,
17. «Патэрсон» (нидерланды),
18. «Народный» (Нидерланды),
19. «Симбирка» (Нидерланды),
20. «Провиант» (Нидерланды),
21. «Ярмарка» (Нидерланды),
22. «Тройка» (Нидерланды),
23. «Семья» (Нидерланды),
24. «Экономная семья» (Нидерланды),
25. «Мир продуктов» (Нидерланды),
26. «А5» (Нидерланды),
27. «Spar» (Нидерланды),
28. «Универсам» (Нидерланды),
29. «Тамерлан» (Нидерланды),
30. «Покупочка» (Нидерланды).
- Наш ответ:
Орали демократы: прочь промторги,
И пищеторги русским не нужны,
Вам частник вмиг сообразит икорки,
Он, мол, спасенье для такой страны…
И понеслось, поехало, помчалось,
Разворовали все, можно сказать, до риз…
Мерзота эффективно постаралась,
И Вечный Жид, сказал нам, русским, ЧИЗ!!!
Мы получаем в пищу сплошь отраву,
В которой натуральность умерла…
Так в стойле скот жует, слюнявя траву…
Такие ныне, если опустить взор ниже,
У нас в России страшные дела…
2. Обращение нежити к СЛАВЯНАМ:
Мы славно гуляли в республике вашей,
Мы доллары черпали полною чашей!
Пока вы тут пили, мы вас разорили,
Заводы продали, богатыми стали!
И вам всем - "здоровья"! Живите "богато"!
А мы отправляем ресурсы на Запад!
И чтобы ни крошки у вас не осталось,
И чтоб ни ребенка у вас не рождалось!
За ваши ресурсы дадим мы вам шприцев,
И спирта цистерны - до смерти упиться!
Наркотики в вены вливайте "богато",
Валяйтесь, как свиньи, вблизи вашей хаты!
Дадим казино, сигареты, секс-фильмы,
Курите и пейте, рожайте дебильных!
Больные, уроды для нас не опасны -
Мы их уничтожим поддельным лекарством!

Для нас вы все - быдло, дерьмо, папуасы!
Зачем папуасам земные запасы?
Вы слышите, свиньи, мы стали богаты!
Мы скоро отнимем у вас ваши хаты!
Вы все постепенно умрете бомжами,
И долю такую вы выбрали сами.
И ваша земля нам нужна без народа,
Мы вас похороним в любую погоду!
Так будьте "здоровы", живите "богато",
Насколько позволит вам ваша зарплата!
В если зарплата вам жить не позволит,
Так вешайтесь, быдло, - никто не неволит.
- Это обращение к россиянцам. Славяне дав-

но все поняли.
3. 71% населения - обуза для "Стратегии-

2020". По словам Леонида Гохберга, на шее
модернизации тяжелым кам-
нем висят более 100 милли-
онов граждан России: инва-
лиды, безработные, бедные
и сельское население. Леонид
Маркович Гохтенберг - пер-
вый проректор Националь-
ного исследовательского

университета «Высшая школа экономики» и
по совместительству руководитель одной из
многочисленных групп путинской “Стратегии-
2020". Таким образом более 71% населения
России признаны ненужными государству по
той причине, что они не владеют английским
языком, имеют отличный от западного тип
поведения и лишены возможности участво-
вать в инновационном процессе.

- Ну надо же... и снова "гохтенберг"
4. Посылаю народную мудрость.

- Правительство России сплошь состоит из
бессмертных  (бесов смерти).

5. Посылаю фото Обамы в ермолке и фото
его, извините, голой мамашки.

6.Что нам делать с кризисом?
– Ответ на фото.

мы управления обществом. Запад идет к
худшим формам тоталитаризма, которые
не снились Оруэллу! То, что сейчас пла-
нирует западная верхушка – это создание
электронно-наркотического рая, нового
мирового порядка, где контролируется
психосфера человека».

Приведу фрагмент из статьи Ольги Чет-
вериковой: "О том, что Третий рейх был про-
ектом англо-американских и сионистских
финансовых кругов, написано уже много ра-
бот, авторы которых подробно описали меха-
низмы обезпечения прихода нацистов к влас-
ти. Так что в научном плане это положение
опровергнуть невозможно. Опыт, наработан-
ный нацистской Германией, оказался безцен-
ным для мировой правящей элиты, и если в
прошлые годы она вынуждена была это скры-
вать, применяя его негласно и тайно, то се-
годня, с переходом к открытой частной дик-
татуре, нуждается в его последовательной
реабилитации".

И за всем этим есть определенная эконо-
мическая необходимость. Вот что говорит
экономист Михаил Хазин: «Власть в США и
других капиталистических странах (в том чис-
ле и в России) принадлежит сегодня финан-
систам, которые любой ценой хотят сохра-
нить свои доходы и свои структуры (а как ина-
че, суть-то капитализма – сохранение и при-
умножение капитала, защита экономики, об-
щества и государства тут вторична!). Доходы
граждан падают, но поскольку финансовый
сектор практически не сокращается, то в нем
доходы продолжают оставаться на докризис-
ном уровне. Разумеется, в такой ситуации под-
держивать даже видимость «демократии» ста-
нет накладно, да и просто не нужно. Так что
мир стремительно несется куда-то в Латинс-
кую Америку второй половины ХХ века, с край-
не бедным населением, богатейшей олигархи-
ей и жесткими диктаторскими режимами».

Полномасштабный долговой кризис бу-
дет означать очень резкое падение уровня
жизни и рост безработицы до 40%, отмечает
Михаил Хазин. Средний класс как таковой
будет уничтожен, доля бедного населения
увеличится до 70%. Единственное, что в этих
условиях сможет предложить капитализм –
это ту или иную форму фашизма. «Мы знаем
– в 30-х годах прошлого века, когда в Евро-
пе был острый экономический кризис, мно-
гие государства были фашистскими», – на-
помнил Хазин. Альтернативой фашизму, счи-
тает экономист, является синтез социалис-
тических форм хозяйствования и религиоз-
ных принципов справедливости. По мнению
Хазина, это было бы лучшим вариантом.
«Если установятся фашистские режимы, бу-
дет война, а войны очень не хочется», – по-
дытожил эксперт.

Именно поэтому фашистский ренессанс раз-
ворачивается на фоне оголтелой десоветизации
– альтернативы фашизму не должно быть!

В. Пушкин




