
МЕДВЕДЕВЪ - ПОТОМОКЪ ЦАРЕУБIЙЦЫ 
 

Предокъ президента РФ Дмитрія Медведева былъ 
палачомъ семьи послѣдняго русскаго царя – святого 
благовѣрнаго Николая II Александровича. Янкель 
Юровскiй и Михаилъ Медведевъ – именно они 
руководили разстрѣломъ царской семьи. Авторитетъ 
Дмитрія Медведева въ этомъ смыслѣ гораздо выше 
авторитета Владиміра Путина, чей предокъ былъ 
всего лишь поваромъ Ленина и Сталина. 

По ироніи судьбы второй по значимости 
цареубійца царской семьи носилъ фамилію 
«Кудринъ». Сегодня нельзя съ увѣренностью 
сказать, является ли нынѣшній вице-премьеръ 
правительства РФ, министръ финансовъ Алексѣй 
Кудринъ родственникомъ того человѣка, а 
слѣдовательно и родственникомъ президента РФ. Но 
подобное «совпаденіе» очень даже вѣроятно. 

Итакъ, Михаилъ Медведевъ (по подпольной 
кличкѣ Ломъ) былъ начальникомъ охраны царской 
семьи. По его версіи, Юровскiй лишь добивалъ 
контрольными выстрѣлами членовъ царской семьи и 
свиты. А самъ разстрѣлъ организовалъ Медведевъ, 7 
латышей его команды, 2 венгра и 2 старообрядца-
анархиста – Никулинъ и Ермаковъ. 

 

 
 
Въ отличіе отъ Юровскаго Медведевъ умеръ 

спокойно. Болѣе того, онъ былъ обласканъ 
Сталинымъ и его подручными. Съ переходомъ 
Сталина въ «русскіе націоналисты» въ серединѣ 
1930-хъ годовъ Медведевъ ушёлъ въ тѣнь, и всего 
лишь иногда ѣздилъ по провинціальнымъ вузамъ съ 
разсказомъ, какъ онъ добивалъ Николая 
«Кроваваго». Но съ воцареніемъ Хрущёва цареубійца 
обрѣлъ вторую жизнь: кромѣ того, что онъ получилъ 
пенсію въ 4500 рублей, Медведева стали привлекать 
и къ пропагандѣ «оттепели» – разсказамъ съ 
физіологическими подробностями объ убійствѣ 
царской семьи. Къ примѣру, въ 1959 году на встрѣчѣ 
со студентами юрфака МГУ Медведевъ похвалялся, 
какъ старообрядцы-анархисты Никулинъ и Ермаковъ 
приняли   рѣшеніе   экономить    патроны,  а    потому  

добивать враговъ трудящихся штыками. Извѣстность 
рода Медведевыхъ-большевиковъ началась со 
старшаго брата будущаго цареубійцы – Александра. 
Онъ вступилъ въ подпольную РСДРП ещё въ 1910 
году, а въ 1918-мъ возглавилъ Брянскую ЧК. 
Михаилъ поначалу былъ лѣвымъ эсеромъ. Съ 1909-
го по 1912-й, т.е. въ возрастѣ съ 18 до 21 года онъ 
контролировалъ «крышу» на бакинскихъ 
промыслахъ. Тамъ же ему платилъ дань нѣкій 
директоръ нефтяной конторы Нобелей по фамиліи 
Юргенсъ – прадѣдъ нынешнего совѣтника 
президента Медведева Игоря Юргенса. 

По оффицiальнымъ даннымъ Медведевъ 
вступилъ въ РСДРП въ 1911-мъ году, по 
неоффицiальнымъ – только въ 1914-мъ. Но профиль 
своей дѣятельности двоюродный прадѣдъ 
президента Медведева не потерялъ: перейдя къ 
большевикамъ, онъ такъ и занимался крышеваниемъ 
бизнеса въ Баку, а также по Причерноморью. 

Послѣ смерти Михаила Медведева, въ 1964 году, 
его сынъ, редакторъ издательства «Наука» Академіи 
Наукъ СССР М. Медведевъ написалъ Хрущеву 
письмо, въ которомъ просилъ принять «въ подарокъ 
историческую реликвію семьи — пистолетъ системы 
«Браунингъ» №389965, изъ котораго отецъ въ ночь 
на 17 іюля 1918 года разстрѣливалъ въ 
Екатеринбургѣ послѣдняго русскаго царя «Николая 
Второго» (гражданина Романова Н.А.)… а также 
воспоминанія папы о ликвидаціи династіи 
Романовыхъ, царствовавшей въ Россіи болѣе 300 
лѣтъ. Всѣ документы, подтверждающіе участіе отца 
въ уничтоженіи Романовыхъ, хранятся въ его 
личномъ дѣлѣ персональнаго пенсіонера союзнаго 
значенія — книжка №28017-с — въ Министерствѣ 
соціальнаго обезпеченія РСФСР въ г. Москвѣ…» 

Дмитрій Медведевъ приходится цареубійцѣ 
Михаилу Медведеву-Кудрину двоюроднымъ внукомъ: 
дѣдъ президента Аѳанасій Ѳёдоровичъ былъ 
племянникомъ цареубійцы. 

Такимъ образомъ, сатанинская iудо-
большевицкая власть въ Россіи и по сей день имѣетъ 
духовную и кровную преемственность съ первыми 
большевиками - палачами русскаго народа. 
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