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Размышление перед поездкой
Ведущий: Когда мне экстрасенс Светлана Тарасова
сказала, что есть возможность встретиться с императором
Николаем III, я, как и многие из вас, засомневался. Какой царь?
Известно, что вся царская семья была расстреляна в Екатеринбурге
в 1918 году.
А если предположить, что кто-то остался жив? Вероятнее всего,
это мог быть царевич Алексей. Почему?
Во-первых, до сих пор не удалось идентифицировать останки
царевича Алексея и одной из царевен, хотя экспертизу проводили не
только наши, но и группы экспертов из полиции Нью-Йорка.
Во-вторых, есть заверенные свидетельства подполковника КГБ
в отставке Новосѐлова, где он описывает, как в 1978 году
Андропов поручил ему найти наследника царского престола. Он
выполнил задание, нашѐл наследника. Им оказался некий Николай
Николаевич Дальский. Между прочим, наследником царского
престола интересовался не только Андропов, но и Сталин.
Почитайте книгу Серго Берия о своѐм отце.
Получается почти невероятная ситуация: человек, к
которому я иду в гости, мог быть сыном цесаревича Алексея, а
следовательно, внуком Николая II.
Я не буду ничего доказывать или опровергать. Я честно,
откровенно расскажу , что удалось увидеть, и то, что удалось снять.
В один из пасмурных московских дней князь Александр
Васильевич Орбелиани согласился сопроводить нас к
императору. Во дворе улицы Пятницкой, под вывеской
«Академия Нового мышления», находится резиденция царя.
Между прочим, царя я представлял просто - по фильму
«Иван Васильевич меняет профессию».
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Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Царская семья
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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ
- Очень рад познакомиться. Здравствуйте. Царь. Очень
приятно. Царь я. Прошу вас к нашему столику!
Первое, что я увидел в кабинете - большой портрет
императора. Затем появился сам Николай Алексеевич. Бравый
морской офицер, в мундире с погонами адмирала, с вензелем
Николай III, с орденом Андрея Первозванного и значком
движения «Наш дом Россия».
Предупредив, что он торопится на встречу с генералами,
император попросил долго не задерживать.
- Меня интересует история цесаревича Алексея - как спасли
цесаревича Алексея?
Как спасли цесаревича Алексея
- Его вывезли из монастыря монахи и поместили его вначале
в один из монастырей Суздаля. Потом перевезли его в
Саратовскую губернию. Там он был определѐн в многодетную
семью верующих, православных людей, подготовленных к
данному событию.
- Как подготовленных?
- Один из детей, конкретно Николай, ещѐ в возрасте 7 лет
скончался, и по его метрикам Алексей Николаевич был определѐн
как Николай. Под этой легендой они дважды меняли фамилию,
потом ещѐ раз в советское время, уже после Великой
Отечественной войны.
Несмотря на все тяготы жизни, которые ему создавала
обстановка, он сумел закончить сельскохозяйственный
институт.
Защитился как кандидат сельскохозяйственных наук.
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Царевич Алексей, командир Красной Армии.
Надпись на обороте фото "Воспоминание о Красной Армии
1939 год. Казань".

Цесаревич Алексей
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Воевал. Во время войны, слава Богу, у него была всего лишь
одна контузия. Дошѐл до Берлина. Воевал во второй войне с
Японией и в 1946 году возвратился. Сохранилась уникальная
фотография. На ней наша семья, кроме матушки Антонины
Александровны. На его коленях у отца сижу я. Это был 1946 год
- В июле 1918 года Совет по безопасности императорского
двора и православной церкви провели операцию по спасению
наследника престола цесаревича Алексея. За несколько часов до
расстрела цесаревич был вывезен из Ипатьевского дома.
Тщательное изучение источников показывает, что это было
возможно. Вот что пишет в своих воспоминаниях Яков
Юровский, человек, руководивший расстрелом: «В 6 часов
увезли мальчика, поварѐнка Сетнева, что очень обеспокоило
Романова и их людей».
- Чего ради им было беспокоиться?
- И далее написано «...за поварѐнком вместо деда пришѐл
православный монах. Мальчик, ровесник цесаревича, взял свой
сундучок и его отвели в батальон охраны, где он долго и сильно
кричал».
В дальнейшем, как сказал император, цесаревича приняла на
воспитание большая православная семья Дальских. Так
цесаревич стал Николаем Николаевичем Дальским. Ещѐ что
интересно, отец Николая III воевал, дошѐл до Берлина, имел
боевые награды, но носил только одну медаль за победу над
Берлином. Ещѐ до войны он женился, него было двое детей,
Юлия и Николай.
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Приезд митрополита Антония
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БЕСЕДА С МиТРОПОЛИТОМ
Как завещал отец, Николай в пятьдесят лет сообщил людям,
что он на самом деле наследник российского престола.
По просьбе императора беседа была прервана - приехал из
Греции митрополит Антоний. А мне этого и надо было. Между
прочим, снимая эту встречу, я не мог отделаться от мысли, что
это съѐмки какого-то игрового фильма из царской жизни
прошлых лет.
Митрополит: - То, что вы начали, я всячески буду
поддерживать ваши начинания из Санкт-Петербурга. Я привѐз
вам много материалов, которые могут утроить вашу и нашу
силу, так сказать изнутри. Есть хорошие материалы, которые
подтверждают вашу линию с линией Долгорукова - Романова,
которую особо подчѐркиваю. Я был с ним в большой дружбе в
течении десяти лет. Я думаю мы развернѐм разговор без
свидетелей. И второе, что очень важно, это поддержка из
Санкт-Петербурга. Хотелось бы с вами побеседовать на очень
тонкие моменты. Очень тонкие, да... Мы предоставим Вам
некоторые материалы. Это не даст другим авантюристам
перешагнуть на трон. Многогранность силы, может защитить
ваше и наше общее начинание. Поэтому я сюда приехал, чтобы
победить вместе. Вот эту психическую броню мы должны с
вами построить. Это мы должны решать сейчас и сегодня.
Николай ΙΙΙ: - Это Господь привѐл...
Митрополит: - Я думаю, люди будут поддерживать извне
ту позицию, которая у вас возникает, а некоторые
авантюристы пытаться психически сбить нас.
Ведущий: - Между прочим, снимая эту встречу, я не мог
отделаться от мысли, что это съѐмки какого-то игрового фильма
из царской жизни прошлых лет. Есть ли вопросы ко мне.
Николай ΙΙΙ: - Мы сейчас перейдѐм в другую комнату и
продолжим разговор.
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Кадры коронации царя Николая ΙΙΙ. 1996 г.
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После ухода митрополита я успел задать ещѐ один вопрос
Николаю Алексеевичу. Как он стал царѐм? Где и как проходило
венчание?
КОРОНАЦИЯ НА ПРЕСТОЛ
- 19 декабря 1996 года я официально вступил на престол.
Правительство было ещѐ до коронации и находится в СанктПетербурге. Правительство состоит из людей, которые
являются родственниками царских министров. В том числе,
министр внутренних дел Протопопов. Правительство было
сформировано в 1993 году. 2 августа закончился трѐхлетний
срок блюстительства престола российского.
В 1996 году, 19 декабря, в столетие Николая
Александровича, что очень уникально, именно через сто лет
произошла коронация его внука. Коронация проходила в
Богоявленском соборе. Для того, чтобы короноваться по
православному обычаю, необходимо, чтобы в этом участвовали
православные священники. Два митрополита и один
архиепископ из трех разных церквей принимали участие в
коронации. Всѐ произошло по канонам православия.
Трое священников Киевской патриархии короновали и
помазали на царство Николая III и его супругу Наталью
Евгеньевну.
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Коронация царя Николая 11. 1896 г.
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Коронация царя Николая 11. 1896 г.
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царица

Императрица Наталья Алексеевна
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ОБ ИМПЕРАТРИЦЕ НАТАЛЬЕ ЕВГЕЬЕВНЕ
Когда я смотрел на эту фотографию, в памяти всплыла
кинохроника коронация Николая II сто лет назад. Это были
кадры, в которых впервые на экране появляется царь. В конце
церемонии он появился на крыльце собора в короне весом 9
фунтов, которая была сделана ещѐ для Екатерины Великой. Все
колокола в Москве звонили. Жена Николая II Александра писала
своей сестре: «Я никогда не видела ничего подобного. Я
чувствовала, что близка к Богу. Это было мистическое
предназначение. Я, наконец, стала царицей».
Нынешняя государыня - императрица Наталья
Евгеньевна - из рода Мусиных-Пушкиных начала разговор со
стихотворения:
Святая Русь для всех как мать:
Жалеет, любит и ругает
Россию надо понимать,
От потрясений сберегая.
Взорвѐтся сердце - нет Земли,
Россия - сердце всей планеты.
Еѐ - страдалицу - спаси,
А жизнь мою возьми за это!
О, Русь многострадальная моя!
- Чьи это стихи?
- Это мои стихи. Их знает вся Россия, не знаете только вы.
- Ой, извините, не мог же я всѐ знать!!
- Ничего, бывает.
- Скажите, почѐтно быть женой царя?
- Справедливость восстанавливать в наше время очень трудно.
Не будь такого прессинга со стороны тѐмных сил, может быть
это было бы и прекрасно.
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москва
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Нам не дают трудится, мы постоянно в борьбе. Нас
уничтожают за то, что мы стали поперѐк горла тем, кто хочет
уничтожить Россию.
Подумайте над этим.
ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛАМИ
Не знаю, чем я заслужил доверие, но царь Николай III
неожиданно пригласил меня поехать с ним на встречу с
генералами.
Кто откажется? Тем более, у меня ещѐ было к нему много
вопросов. Из разговора с Натальей Евгеньевной я уже знал, что
Николай Алексеевич собирался стать музыкантом, но жизнь
сложилась иначе. Призванный в армию во время Карибского
кризиса, он навсегда решил остаться военным моряком. Вот
откуда эта форма. Тайну своего происхождения Алексей
Николаевич раскрыл сыну во время поездки в Царское Село,
когда тот учился во втором классе. Как завещал отец, Великий
князь Николай Алексеевич Романов - Дальский открылся миру в
50 лет. Выходим во двор. Два здоровенных охранника
ремонтируют машину царицы без всякого домкрата - один
держит машину на весу - другой прикручивает колесо.
В машине царь сел за руль.
- Почему вы сами за рулѐм? У вас водителя нет?
- Есть. Но они ездить по Москве не умеют.
РАЗГОВОР О НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ РОССИИ
- Живѐте-то вы как? У вас дача есть?
- Нет у нас ничего, никакой дачи. Мы живѐм скромно, очень
скромно, как и вся семья Николая II жила. В семье даже
недоедали.
- Как в царской семье недоедали!?
- 17 -
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- Несмотря на всѐ супер богатство воспитывали себя в очень
жѐстком режиме. Спали на очень жѐстких кроватях. Николай
Александрович себе ничего не позволял. Александр III, его
отец, тоже не позволял никаких излишеств. Самая скромная
монаршеская семья мира.
Ещѐ я узнал от Николая Алексеевича, что русскому народу до
сих пор не вернули около 500 тонн золота.
- Очень много у нас золота по всему миру разбросано.
- А наша царская казна, она цела?
- Еѐ разворовали. Даже Алмазный фонд и тот неполный.
Разворовано много.
- У нас есть какое-то право на наше золото?
Конечно. Всѐ есть. Но вы поймите, уголовное государство, оно
порождает уголовные методы воздействия. С ним надо
очень осторожным быть. Успеем. Всѐ возьмѐтся. Если бы
народ сейчас попросил. Но народ молчит. Можно уже сейчас
многое извлечь из финансов.
- Интересна такая деталь. Император Николай III доктор экономических наук.
- Да.
- У вас же, наверное, при правительстве есть какойнибудь свой
институт
экономический, который
рассчитывает все планы?
- Все
экономические
планы,
невостребованные
в
правительстве, сейчас находятся у нас. Эта программа выведет
Россию из тупика экономического. Всѐ есть.
- Положительный эффект можно ожидать от выхода
России из тупика или уже всѐ безнадѐжно?
- Нет, почему, пока ещѐ не безнадѐжно.
- А какой выход?
- Выход в сохранении всех форм собственности:
кооперативной, личной,
государственной.
Приоритета
никаким формам собственности не давать.
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Все экономические программы, они не только обкатаны,
они уже и опробованы. Начинается всѐ с власти. Возьмите
историю всю, просмотрите. Власть очень многим мешает. Народ
он всегда народ. Что при Сталине - народ, что при Брежневе народ. Народ-то не изменился.
- Опять, как мы в учебниках по истории учили, надежда
вся на хорошего царя.
- Только. Очень много зависит от личности, конкретной
личности. Сейчас мы находим Россию растерзанной,
уничтоженной. Россию, которая сейчас практически потеряла
самостоятельность. Коронация внука Николая II возлагает
большие надежды на спасение России, превращение еѐ в
богатую, мощную, великую державу без притеснения прав
граждан. Единственно, кто может пострадать от этого, это
только те, кто грубо нарушил законы России.
За разговором незаметно подъехали к зданию института
марксизма-ленинизма, где проходил после официальной части
генеральский банкет. Когда я учился во ВГИКе, напртив
нашего здания находилось за колючей проволокой с надписью
на воротах "Институт марксизьма-ленинизма", но потом
оказалось это здание разведывательной школы.
Охранник отдал честь и мы баз всяких пропусков проехали
во двор. "И здесь Николая Алексеевича знают" - подумал я.
Вначале бала презентация книги "Служу Советскому Союзу",
потом небольшой концерт и долгожданный банкет.
Вспомнил кино "Иван Васильевич меняет профессию"
«Вот вы говорите, царь, царь... А вы думаете, Марья
Васильевна, нам, царям, легко? Да ничего подобного.
Обывательские разговорчики. У всех трудящихся два дня
выходных, а мы работаем без выходных. Рабочий день у нас
ненормированный. Закусывайте, Марья Васильевна, всѐ
оплачено!
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Генерал авиации Н.Т. Антошкин
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Если хотите знать, нам, царям, за вредность надо молоко
бесплатно давать. Журнал «Здоровье» так прямо и
указывает. Нервные клетки не восстанавливаются...»
Входим в зал.
Чтобы узнать кто присутствует на презентации книг "Служу
Советскому Союзу" Надо отмотать плѐнку на начало до того
момента. когда мы приехали.
Во время заунывно-нудного концерта я сидел в фойе, ни
чего не снимая, с попом Серѐгой из окружения Николая
Алексеевича и расспрашивал
его об участниках этого
мероприятия в рамках клуба "Герои Советского Союза".
От золотых Звѐзд Героев Советского Союза рябил в глазах. я
подумл, что о каждом из них можно было снять фильм, или
написать книжку. Вот к примеру, генерал авиации Антошкин
Николай Тимофеевич.
Давайте я вначале приведу некоторые факты из его
биографии, а потом фрагменты из интервью с ним, ибо считаю,
что когда сам Герой рассказывает о себе, во много раз
интереснее, чем о нѐм рассказал бы, пусть даже самый
талантливый журналист.
И так, Антошкин Николай Тимофеевич, родился 19 декабря
1942 году в деревне Кузьминовка в крестьянской семье.
У родителей было 8 детей. Окончил среднюю школу в 1960
году. Работал на ТЭЦ в городе Кумертау разнорабочим и
инструктором физкультуры. Кстати сказать в этом городе
когда-то жил бывший глава Кемеровской области Аман
Гумирович Тулеев. В 1961 году Антошкин поступил
в Оренбургское
высшее
военное
авиационное
Краснознамѐнное училище лѐтчиков, которое окончил в 1965
году. Служил в разведывательном полку.
В 1970 году направлен в Военно-воздушную академию
имени Ю. А. Гагарина, которую окончил с отличием в 1973
году.
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В звании майора назначен командиром эскадрильи
в Одесском военном округе. В 1975 году получил досрочное
звание подполковника и назначен командиром ново
формируемого авиационного полка
В 1976 году впервые в мире провѐл синхронную с
космическим кораблѐм «Союз-21». В 1981 году поступил
в Военную академию Генерального штаба Вооружѐнных сил
СССР имени К. Е. Ворошилова, которую окончил в 1983 году.
29 апреля 1985 года получил звание генерал-майор авиации.
Участвовал
в
ликвидации
последствий аварии
на
Чернобыльской АЭС (1986), в первые десять суток
непосредственно руководил действиями личного состава по
закрытию реактора. Лично совершал облѐты реактора, получив
при этом большую дозу облучения.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря
1986 года «за личный вклад в успешное проведение работ по
ликвидации
аварии
на
Чернобыльской
атомной
электростанции, устранение еѐ последствий и проявленные
при этом мужество и героизм», генерал-майору авиации
Антошкину Николаю Тимофеевичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 11552).
В августе 1988 года назначен на должность командующего
ВВС Среднеазиатского военного округа. Обеспечивал запускипосадки пилотируемых космических кораблей, а также
космического корабля многоразового использования «Буран» и
эвакуацию космонавтов из районов приземления.
Занимался изучением феномена НЛО.
Председатель Клуба Героев Советского Союза,
Думаю, достаточно фактов, чтобы снимать о нѐм кино. А
теперь фрагменты из интервью с ним. Вначале о Чернобыле.
Вспоминает Николай Тимофеевич:
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Вертолѐт над Чернобыльской атомной электростанции
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- Весной 1985 года командующего ВВС округа дома не
было. Дежурил я. Когда сообщили о случившемся и запросили
помощь, я выслал вертолет на разведку. Уже после первого
анализа понял: случилась страшная беда. Без авиации там не
обойтись.
Я лично выехал туда, взяв с собой начальника химической
службы ВВС округа. В грозовую и ливневую ночь нами был
поднят по тревоге вертолетный полк, который взял курс на
Чернигов, что недалеко от Чернобыля. Нам была поставлена
задача засыпать реактор. Сначала сыпали бор, потом песок,
глину, магнетит, свинец. Засыпка реактора оказалась делом
более сложным, чем мы думали. Работали мы так: вертолет
зависал над аварийным блоком, открывалась бортовая дверь, и
техник, привязавшись страховочным поясом, сбрасывал 60–
100-килограммовые мешки. Сбросит 5–6 мешков – весь в поту.
За несколько секунд 5–6 рентгенов получит. Тяжелая это
работа: температура внизу 120–180°С, уровень радиации более
3000 р/ч (БЭР). Со всех сторон окружает невидимая смерть. В
первое время, когда было мало техники, вертолетчики делали
до 33 заходов в день. Позже установили строгую норму:
получил 22 рентгена, убывай из зоны. Поэтому многие летчики
еще долго летали после аварии.
-За большой личный вклад в успешное проведение работ
по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, устранение
ее последствий и проявленное при этом мужество и
героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 декабря 1986 года Николаю Тимофеевичу Антошкину
присвоено звание Героя Советского Союза.
- Авиационная группа, которой я руководил, сделала более 4
тысяч вылетов за десять суток, притом около 3 тысяч вылетов
в одну точку – на реактор. Вода, которой пытались тушить
пожар, тут же испарялась, потому что на высоте 200 метров
температура доходила до 200 градусов.
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Температура в кабинах самолетов достигала 60-80 градусов,
уровень радиации – 3-3,5 тысячи рентген. Решения
принимались в тяжелейшей ситуации, и мы четко их
выполняли.
Вы занимались очень интересной темой – НЛО, каково
Ваше мнение относительно этого явления?
– Впервые мы наблюдали НЛО в 1969 году в районе
аэродрома Возжаевка. Мы тут же подняли в воздух самолет
МИГ-21, но НЛО мгновенно ушѐл.
– А Вы сами видели НЛО?
– Конечно. Приблизительно в 4 километрах от нашего
аэродрома мы наблюдали в воздухе оранжевый шар, сначала
даже решили, что это пожар на самолете, связались со всеми
пилотами, оказалось все в полном порядке. В этот самый
момент пилотаж выполнял МИГ-21. Летчику был дан приказ
прекратить задание и приблизиться к шару. До объекта,
который находился в зависшем положении, нашему самолету
оставалось километра 2 или 4. И тут мы увидели, как шар с
колоссальной скоростью взмыл вверх. Через несколько секунд
можно было видеть только точку. Второй раз это случилось в
Средней Азии, в Талды-Кургане, картина была та же. Когда в
воздух поднялся МИГ-23, объект точно таким же образом
исчез. Третий раз это произошло в Липецке. После первого
случая ещѐ в то далекое время было дано распоряжение не
распространяться на тему НЛО.
Космос безграничен, другие цивилизации существуют,
существуют другие обжитые планеты. Наверное, есть и
Создатель, как бы его ни называли. Есть, наверное, в космосе и
какая-то иерархия.
– Вы уверены, что есть другие цивилизации?
– Уверен. В космической иерархии мы даже не знаем, какое
место занимаем. Я думаю, что лет через 12-15 мы сможем
контактировать с космическими соседями.
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Генерал авиации Николай Тимофеевич Антошкин
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У меня есть определенная уверенность в этом. Ничему
нельзя удивляться, возможности человека безграничны, а
возможности других обитателей космоса мы и представить
себе не можем.
Вот такие люди окружали императора Николая ΙΙΙ, среди
них были люди из разведки. Не может быть, чтобы они ничего
не знали - настоящий царь, или липовый.
После показа фильма по эфиру компании NTSC ко мне
подходили зрители и спрашивали, почему я не задавал Героям
Советского Союза вопрос: "А царь-то настоящий или нет? "
Представьте себе, вас пригласили в гости, а вы стали бы
привязываться с глупым вопросом. В хорошей компании вас
просто послали подальше...
Вот что я действительно проморгал - не снял хотя бы
обложку книги, которую презентовал какой-то генерал. Есть
много книжек с названием "Служу Советскому Союзу" но
разных авторов: и Сергея Михалкова, и Александра Аристова,
и Николая Стасенко, и Павла Афанасьева, и других авторов.
Возвращаемся на долгожданный банкет.
И я там был - мѐд, пиво пил. Пиво не пиво, а водку
"Посольскую" с генералом пил. Получилось это так. Снимал
я это кино весной 1997 года. Надо сказать, что из съѐмщиков
на этом банкете я был один. Тут подходит ко мне не то
генерал, не то, не знаю кто - в знаках отличия ничего не
понимал, т.к. в армии не служил. Подходит и говорит:
"Давай выпьем!" - "Я не пью" Он, что-то побурчал, вроде
того: "Не пьющих операторов не бывает" и отошел.
Буквально через минуту подошѐл здоровенный парень в
гражданской одежде, на голову выше меня и говорит:
"Ты чѐ отказываешься выпить с командующем" называет
какой -то фронт. Какой фронт? Пока я размышлял, он
незаметно подтолкну меня к столу и мне пришлось выпить
полстакана посольской водки...
- 33 -

- 34 -

Ни в одном глазу... Продолжал снимать...
Ночью после банкета мы ехали обратно. На перекрѐстке
проспекта Мира образовалась автомобильная пробка. Николай
Алексеевич включил в кабине свет. Милиционер, видимо,
узнал его, отдал честь и пропустил нас вне очереди.
ПОЖИВЁМ - УВИДИМ
Я спросил у царя:
- А часто вас снимает телевидение?
- Я бы не сказал, что вообще не снимают. Дело в том, что
там сейчас поставили тех людей, которые не хотят, чтобы съѐмки
прошли. Те материалы, которые снял журнал «Человек и
закон», самую ерунду показали. Скажем, там «Времечко»
пытается снимать. Они мне не нужны даром. Я вообще не хочу,
чтобы они даже снимали.
Россию давно уже продали и поставили «под ключ»
американцам. Они стопроцентные хозяева России и не
скрывают этого. Всѐ для того, чтобы удержаться у власти
жалкой кучке обманщиков.
Они рассчитывают, что они будут жить вечно.
Они кого угодно могут пустить в эфир, только не меня. Один
раз у меня был радиоэфир с ответом по телефону.
Их настолько это взбудоражило, что после вообще никогда
никакого эфира не давали.
Уже позднее я узнал, что число претендентов на престол
огромно - около 90 человек
- Известно, что царь Николай II отрѐкся от престола в
пользу брата Михаила.
- Это не совсем точная информация. Во-первых, Михаил
отказался принять престол. Во-вторых, по законам
Российской империи, царь не имел права передавать престол
брату, если есть сын. Нельзя было отрекаться от сына. И в третьих, есть телеграмма Николая II, где дословно сказано:
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Александр Венгеровский
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«Во имя блага, спокойствия и спасения горячо любимой
Родины, я готов отречься от престола в пользу моего сына.
Прошу служить ему верно и нелицемерно. Николай II».
Получается, что правление династии Романовых не
прекращалось в России ни на минуту. Что же ждѐт Россию в
будущем?
Поживѐм - увидим!
После того как эта передача была показана в эфире я
продолжал следить в прессе за информацией об императоре
Николае ΙΙΙ. Уже в конце 90 годов появился интернет. Вот
некоторые сюжеты:
Титр: Фрагмент из передачи "Русская трагедия".
Первый канал ЦТ
В тот день, когда мы снимали интервью, РомановаДальского посетил бывший заместитель председателя
Государственной Думы прежнего созыва, а ныне председатель
оргкомитета по внешней разведке Александр Венгеровский.
Венгеровский: - Будучи в Сингапуре, я проверял версию, по
которой один из крупнейших английских банков потерпел
экономический крах. Якобы там играл на биржевых
спекуляциях один из клиентов. Ничего подобного!
Будучи человеком, связанным со специальными службами,
имею возможность работать с нашей резентурой за
рубежом, я вам могу сказать, действительно, те банки, где
находятся те или иные российские ценности, стали
приводится к краху специально, целеустремлѐнно. как только в
России подули ветры, которые говорят о том, что могут
появиться законные наследники. И государство, и физические
лица".
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Ведущий: - Просто до настоящего время никто в России не
утруждал себя тем, чтобы заняться этим вопросом. Теперь
этим вопросом стали заниматься многие, потому что нет
внутренних источников в России. И вот, для того, чтобы не
брать займа, наступит момент, когда нам уже никто за
рубежом никакой займ не даст, будут вынуждены, и
политические и экономические лидеры России заняться
вопросом возврата государственных ценностей.
Ценности только законного наследника Николая второго.
Выходит это и есть та игра, в которую уже четыре года играет
Романов-Дальский. В которую готов сыграть и Александр
Венгеровский. Не для этого нужен был спасенный от расстрела
Царевич Алексей. Первый серьѐзный шаг уже сделан.
Девятнадцатого декабря тысяча девятьсот девяносто шестого
года. В этот день состоялась коронация Николая РомановаДальского как Николая ΙΙΙ. Сам факт коронация, как считает
новоиспеченный монарх, и те, кто за ним стоит, это начало, вопервых предотвращение процесса развала России на
множество суверенных республик, которые по оценкам
западных аналитиков может произойти уже в девяносто
восьмом году. Во-вторых, прекращение раскола Русской
Православной церкви. Вот только поймет ли все эти
благородные замыслы российский народ, ради которого вся эта
игра была затеяна.
Ведь по оценке всѐ тех же аналитиков, идею монархии в
стране могут реально поддержать десять, от силы пятнадцать
процентов россиян.
По мнению Митрополита Антония, сам факт, что
коронацию провели священнослужители уже имеет полное
доказательство свершенного венчания на царство..
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Один из тех, кто первым столкнулся с императором
Николаем ΙΙΙ в 1993 году был депутат Государственной Думы
двух
созывов,
вице-спикер
Александр
Дмитривич
Венгеровский. Он рассказывает:
- Я, конечно, не поверил ему и решил проверить, , кто же это
такой? Вызвал к себе руководителя архивной службы Руслана
Пихоя, его заместителя Сергея Мироненко и одного из
заместителей генерального прокурора. Я им сказал:
«Представляю вам наследника российского престола
Николая Романова-Дальского, который расскажет свою
историю». Все было воспринято очень серьезно.
По-видимому, операция «похоронить навечно» была
вызвана испугом западных банков, где хранились деньги
царской
семьи,
появлением
законных
наследников.
Романов-Дальский и его покровители (в их числе были
представители
российских
спецслужб)
действовали
планомерно: сначала в 1993 году заявили международному
сообществу о том, что царевич Алексей был чудесным образом
спасен, а спустя три года, когда охотников на русский престол
больше не нашлось, совершили обряд коронации РомановаДальского, который состоялся 19 декабря 1996 года при
стечении тысяч приглашенных, в присутствии официальных
представителей
многих
христианских
конфессий
и
дипломатического корпуса в храме города Богородска
(Ногинск Московской обл.). Место было выбрано не случайно,
в этом храме последний раз в жизни участвовал в крестном
ходе Николай II.
Появление на исторической сцене наследника престола
Романова-Дальского
напрямую
возбудило
возню
с
захоронением останков царской семьи.
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Царь Николай ΙΙ и король Англии ГеоргΥ
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Венгеровский, вспоминая о своих встречах с британским
принцем Майклом, который утверждал, что будет катастрофа,
если в России найдется представитель царской династии. В
Великобритании до настоящего времени существует версия,
что нынешняя королева не дочь короля Георга II. Она не имеет
отношения к династии. И если в России появятся законные
потомки Романовых, то они смогут претендовать даже на
британскую корону... Все сведения о русских капиталах в
иностранных банках тщательно вымарывались в течение
семидесяти лет советской власти.
Была тайная договоренность с большевиками и с
Коминтерном. Но большевики не стали выполнять условия
договора об уничтожении всех членов царской семьи.
Комиссары спасли и царя и его семью для дальнейших
манипуляций. Ипатьевский дом, как главный вещдок был
снесѐн полностью.
Лаборатория на Пятницкой улице, где делали генетический
анализ Николая Алексеевича в 1994 году, исчезла вместе с
результатами экспертизы, которые обещали переправить в
Лондон. Мы повторили этот эксперимент в декабре 2000 года.
Из Великобритании приехали специальные посланцы от
королевского дома и взяли кровь на генетический анализ. Это
было буквально за полгода до смерти Николая Алексеевича.
Экспертиза подтвердила его родство с Николаем II,
Титр: За 8 лет (с1993 по 2001 год) на Романова-Дальского
было совершено 13 покушений.
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Супруга цесаревича Алексея
греческой царевны Анастасии

Правнук Николая II Алексей Михайлович, сын Юлии
Саратов, 1988 год
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Фрагменты из статьи "Династия ниоткуда"
10 июля 2002
- Наталья Евгеньевна Романова-Дальская, супруга
коронованного в 1996 г. Николая III, приняла меня в
небольшой двухкомнатной квартире на Мичуринском
проспекте.
У неѐ в феврале умер сын, ликвидатор Чернобыльской
аварии, меньше года как скончался супруг. Одни головешки
остались от сгоревшей в центре Москвы резиденции.
- Наталья Евгеньевна, всех волнует вопрос о научно
подтвержденном генетическом соответствии чудесно
спасшихся потомков семьи Романовых. Предпринимал ли
Николай
Алексеевич
какие-нибудь
попытки
для
доказательства
собственного
родства
с
царской
династией?
На Пятницкой улице, где делали генетический анализ
Николая Алексеевича в 1994 году, исчезла вместе с
результатами экспертизы, которые обещали переправить в
Лондон. Мы повторили этот эксперимент в декабре 2000
года. Из Великобритании приехали специальные посланцы от
королевского дома и взяли кровь на генетический анализ. Это
было буквально за полгода до смерти Николая Алексеевича.
Экспертиза подтвердила его родство с Николаем II, королевой
Викторией и герцогом Эдинбургским.
Бумага эта есть, ее копию мне должны днями предоставить.
Мы намеревались посетить с официальным визитом по
приглашению столетней королевы-матери Великобританию в
2001 году. Но скоропостижная болезнь и смерть Николая
Алексеевича помешали этому. Старушка не дождалась своего
внучатого племянника и тихо угасла.
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Я считаю, что ей была дарована столь долгая жизнь, чтобы
выполнить некую миссию, связанную с исторической
справедливостью.
Вот, видите, - Наталья Евгеньевна продемонстрировала
паспорта с неиспользованными британскими визами.
- Почему такой большой перерыв между экспертизами?
- Таких денег, которые запрашивали за экспертизу, у нас не
было. Назывались суммы в 20-30 тысяч долларов.
- А какие-нибудь спецслужбы не пытались проверить на
подлинность Николая Алексеевича?
- Николай Алексеевич обращался к Владимиру Соловьеву,
следователю Генеральной прокуратуры, который вел «царское
дело» в 1996 году. А тот не принял документы, ничего не
захотел делать. Приходилось преодолевать не только глухое
недоверие, но и прямое сопротивление. Сколько разного рода
покушений на нас было совершено тринадцать. И ядами нас
травили, и автокатастрофы устраивали. Какие тут экспертизы!
Дай Бог выжить...
Когда выходила замуж за Николая Дальского, я не знала, кто
он и откуда. А я - из рода Мусиных-Пушкиных. До нашего
брака он уже состоял в браке, но детей у него не было. Он уже
хотел искать себе пару за рубежом. Тут меня ему и сосватали.
Общественность пытались привлечь или зарубежные
правящие династии? Были патриоты, которые пытались
помочь, и были, кто мешал. Одного офицера, который стал на
нашу сторону, просто убили в 1994 году, но прошу его
фамилию не публиковать. Из нашего окружения за восемь лет
умерло десять человек. Например, был запланирован наш
визит в Санкт-Петербург в 1998 году, в подготовке приняли
участие заместители губернатора Анатолий Пониделко,
Владимир Малышев и другие высокие чины.
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Нам сказали, что без соизволения Бориса Ельцина и
губернатора такие официальные визиты не готовятся. За два
часа до отъезда в Петербург нас отравили так, что мы едва
остались живы. Сделали это внедренные к нам люди. Визит
оказался сорванным.
У царевича Алексея было двое детей: Николай и ...?
- Осталась жива старшая сестра Юлия Алексеевна. Она
живет в Саратове и давно на пенсии. У нее есть сын Алексей
Михайлович.
- Юлия Алексеевна не претендует ли на какую-нибудь
роль? Она, может быть, не знает о своем происхождении?
- Она никогда не объявляла, что она внучка Николая II. И
вообще, она человек стойких коммунистических взглядов
. Партбилет она недавно сдала. Вот такой нонсенс. И отец,
царевич Алексей, и ее брат Николай, все ей сообщили. Но она
отказывалась: «Здесь все бесполезно. Тут такая машина, что
сомнет, сотрет и уничтожит». Внуков у нее, к сожалению, нет.
Единственному сыну Лешеньке под сорок лет.
Он точная копия Николая II. А мой покойный супруг
Николай Алексеевич очень был похож на царицу, свою
бабушку Александру Федоровну, просто как две капли воды. И
был копией короля Г
- Скажите, спецслужбы иностранных государств
проявляли к вам интерес?
Постоянно подкатывали. Спрашивали, как мы будем золото
забирать? Мы отвечали, что не собираемся делать обрушение
мировой экономики, претендуем только на проценты от наших
капиталов. В частности, многократно объявлялись посланцы
швейцарских банков.
Я и документы, и имена могла бы сообщить, но нашу
резиденцию в особняке на Пятницкой улице, дом 7, сожгли
буквально через месяц после смерти Николая Алексеевича.
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Это было 12 сентября 2001 года, как раз в дни кошмара в
Америке. Был явный поджог, причем в трех местах. Следствие
до сих пор не закончено. Обнаружили следы огнеопасных
веществ. Все документы, все архивы сгорели. Даже внутри
сейфа документы испортились. Осталось одно пепелище.
Поджог, по моему убеждению, сделали, чтобы замести
следы того, что Николаю Алексеевичу помогли уйти из жизни.
Уж очень быстро и странно развивалась его болезнь.
- Как вы относитесь к слухам о спасенной чудесным
образом великой княжне Анастасии?
- Мне бы очень хотелось, чтобы это было правдой. Это же
родня. Но есть маленький нюанс. Не она является наследницей
всех богатств. После вступления на престол по законам
Российской империи наследницей является супруга Государя.
Это тяжкое бремя легло сейчас на мои плечи.
27 апреля я выступала в Государственной Думе перед
депутатами. провести ряд юридических процедур, чтобы
утвердить наше государство, придать ему статус, державность.
Тогда можно будет говорить об авуарах России за рубежом.
Откликом на мое выступление явилось то, что тут же стали
писать о спасении великой княжны Анастасии.

Дом в котором расстреляли царскую семью
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ПАЛАЧИ

Юровский

-

Никулин
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Следователь Соколов и его книга

- 48 -

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
"Сказка" которую я поведал вам и в этой книжке и в фильме
"Сказ о том, как я ходил в гости к императору Николаю ΙΙΙ" и
сказка про расстрел царской семьи имеют много общего главное - герой погибает. в одной - герой одиночка, в другой целая семья.
Названы "герои" преступления по именам, но с оговоркой,
будто - то бы им было отдан приказ, не то от Ленина, не то от
Керенского. Это враньѐ - их в стране в это время не было.
Даже не в этом дело. После расстрела царской семьи, их стали
возносить как героев Революции, награждали орденами. и что
важно для истории, записали их исповеди на магнитофон.
Одно время они ходили по школам - рассказывали детям о
своѐм "героическом" поступке. Все эти записи похожи друг на
друга - будто один говорит. Я приведу только один фрагмент,
чтобы понять кто виноват.
Цареубийца рассказывает как ликвидировали семью
Николая III.
- Утром шестнадцатого июля. Решено! Сегодня в ночь
должны ликвидировать всех! Вопрос, как? Была директива сделать это без шума. Была масса всяких вариантов.
Несколько вариантов. То ли подойти к каждому...
- Спящих?
- Спящих, да. То ли пригласить их, в порядке проверк,и в
одну из комнат. И там. Это. Набросать туда бомбу. И
последний вариант возник такой. Самый удачный, по-моему.
Под видом обороны этого дома, предполагается нападение на
дом, пригласить их с целью безопасности, спуститься в
подвал.
Нас было исполнителей восемь человек.
Когда они
спустились в подвал, так недоумѐнно стали переглядываться
между собой.
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Несли, значит, стулья. Села, значит, Александра
Фѐдоровна, наследника посадили. И, товарищ Юровский
значит произнѐс такую фразу, что ваши друзья наступают на
Екатеринбург, и мы это приводим к смерти. До них даже не
дошло, понимаете, в чѐм дело. Понимаете, что Николай
только произнѐс фразу: «А..» А в это время залп. Наш уже.
Один, второй, третий. Но потом пришлось ещѐ кое-кого
дострелить.
Я, например, считаю, что с нашей стороны была проявлена
гуманность. Я потом, когда воевал, в составе Третьей армии
двадцать девятой стрелковой дивизии, я считал, что если я
попаду в плен к белым, то со мной поступят таким образом,
то я буду только счастлив".
Жутко даже читать.
Вспомните фильм "Броненосец "Потѐмкин"- Матросам
никто не отдавал приказа поднять восстание. Ещѐ пример из
книги Булгакова "Собачье сердце". Шариков стал покрикивать
на профессора, несмотря на то, что тот вывел его в люди.
Десять заповедей написаны для тех кто не стал человеком, как
говорила мой преподаватель по ВГИКУ Паола Дмитриевна
Волкова, остался "заготовкой". при рождение и не воспитал в
себе качества, чтобы быть на земле по образу и подобию. В
древнем учении Веды расписаны типы людей - сверху вниз:
Ась бог, живущий на Земле в человеческом теле, человек существо духовное и бессмертное, людина - разбирается в сути
между жизнью и смертью, житель - человек живущий
материальными заботами, и дальше, нежить, нелюдь и Бесы это чужеземцы, инопланетяне с психологией захватчика.
внешне они как люди, а внутренне - машины. Наши предки
называли их летарии, а пролетарии
бессловесные рабы
которые умеют размножаться. Вот и решайте сами кто
устроил расстрел царской семьи.
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Пройдут годы - люди научатся считывать информацию с
любого объекта. Уже и сейчас умеют. Не надо будет сносить
здание, чтобы скрыть тайну. Рано или поздно она будет
открыта. Мне остается ещѐ только сказать:
"Поживѐм -Увидим!"
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