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ШОС НА НОВОМ ЭТАПЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
Никакое богатство не сможет
перекупить влияние обнародованной мысли
А.С.Пушкин

Концептуально-аналитическая газета
Идет война, армия разбита, правящая верхушка предает
свой народ. Что в подобных условиях всегда делал наш народ?
Создавал народное ополчение. Наиболее известное народное
ополчение под руководством Козьмы Минина и князя Пожарского
освободившего страну он польских захватчиков. Потом народные
ополчения формировались во время войны с Наполеоном, во
время Великой Отечественной войны, т.е. тогда, когда над Родиной
нависала опасность уничтожения.
Сегодня точно такая же ситуация и от того, что война ведется
преимущественно информационно-психологическими, финансовыми средствами, ничего по сути не меняет. Сегодня вновь требуется,
что бы патриоты своей страны встали в строй. Таким образом, мы
действуем в рамках присущей нам исторической традиции.
На этом сходство кончается и начинаются различия ситуации

чение – сетевая информационно-оранизационная структура,
задача которой объединить уже действующих активных бойцов и сфокусировать на решение общих задач первого этапа
национально-освободительной борьбы народов России за
свою свободу и независимость.
Где те, к кому, в первую очередь, обращен наш призыв? Для
лучшего понимания сложившейся ситуации в нашем обществе
перейдем к условиям обычной войны и мы увидим ее действующих лиц:
- враг - противник, который ведет целенаправленные действия
по захвату территории и ресурсов;
- пособники врага – те, кто сознательно перешел на сторону
противника и пытается что-то поиметь за свое предательство;
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целей нашими руками. Поэтому Народное Ополчение сегодня – образом измерить реальную нравственность членов нашего общеэто не строй бойцов (хотя и это тоже необходимо), а это, прежде ства и построить график, показывающий зависимость количества
всего, единение воинов духа, формирование такого единства, когда членов общества от их реальной нравственности. Получим, так
каждый способен самостоятельно действовать согласованно в называемый, закон нормального распределения (см. рисунок).
направлении общей цели.
• крайний левых «хвост» – 1-2% - будут занимать «явные паНародное Ополчение – это не очередная партия. Оно не тре- разиты» – противник, которые целенаправленно, сознательно
бует никакой юридической регистрации и оно способно объединить ведут захват нашей страны и ее ресурсов.
бойцов, которые входят в различные партии, движения и через них
• чуть правее – 5-7% - «мародеры» – пособники противника,
налаживать взаимодействие этих партий и движений.
которые спешат нажиться в условиях беспорядка и хаоса;
Народное Ополчение – это не масонская ложа, куда человек
• основная масса – 80-85% - «живые трупы», жертвы инпопадает путем прохождения ступеней посвящения. Это открытая формационной войны, которые физически еще выживают, но
система, к работе которой ты можешь свободно приобщиться, но нравственных сил к сопротивлению уже нет, это основной субъект
это не значит, что она тебя примет только на основании твоего для манипуляции, которая действует на них как допинг, но время
намерения, а не практических дел.
идет, и требуется все более сильная доза допинга для приведения
Народное Ополчение – это не очередная иерархическая этой массы к активности, в том числе и на выборах.
пирамида, а информационно-организационная сеть, где в
• правее основной массы – 5-7% - «контуженные» в информаидеале каждая ячейка может взять в нужный момент управление ционной войне, они понимают происходящее, но все еще тешат
на себя и осуществить необходимые действия.
себя различными иллюзиями, готовы к борьбе, но не способны
Здесь необходимо подчеркнуть главное отличие Народного увидеть пути этой борьбы и становятся заложниками различных
Ополчения от всех других общественных образований. Все они лидеров, в том числе и искусственно для них создаваемых
строятся по иерархическому принципу и вследствие этого уязвимы:
• крайний правый «хвост» – 1-2% - «передовой отряд», те кто
стоит блокировать руководство этой организации и эта организация не только понимает, но и ведет посильную борьбу за свободу
нейтрализована. В сетевой структуре, даже если поражена какая- и независимость своей Родины.
то ее часть, она спокойно выбрасывается, а вся остальная часть
продолжает работать. В этом залог устойчивости организации.
После такой классификации, мы перестаем заниматься обИнформационно-психологические войны в современных щими призывами к народу вообще, а выстраиваем стратегию на
условиях ведутся не государствами как таковыми, а формируе- первом этапе и начинаем последовательную работу по формиромыми ими многочисленными некоммерческими, общественными ванию силы, способной привести нас к победе:
организациями – фондами, центрами, лигами и т.д. Целая сеть
1. из разрозненных бойцов невидимой информационной
организаций, которая пронизывает всю общественную ткань и не- войны, растащенных по различным партиям и движениям,
зримо направляет ее. Бороться против таких сетевых организаций формируется передовой отряд - Народное Ополчение. По
с помощью структурных организаций старого типа, то же самое мере его формирования и развертывания наступательных
что драться в боксе с завязанными глазами. Руками машешь и не действий
знаешь откуда ждать очередного удара. Перед такими сетевыми
2. идет отрезвление «контуженных», они перестают меструктурами бессильно и государство. В период с 1985 по 1991 таться, а находят свое место в строю, тем самым, наращивая
года в нашей стране как раз под лозунгом гласности были раз- потенциал Народного Ополчения
вернуты такие структуры, которые и обеспечили слом мощнейшей
3. одновременно идет выявление кадровой базы противнигосударственной машины и ни КГБ, ни 18 млн. членов КПСС, ни ка и нейтрализация ее деятельности, тем самым ослабляются
Вооруженные силы ничего не смогли сделать.
и парализуются силы противника.
Главный вывод из всего вышесказанного: либо мы научимся
По мере разворачивания этого процесса будут складываться
выстраивать организации современного типа, сетевые орга- условия для победы, а конкретные механизмы прихода к юридинизации, либо мы обречены на поражение. Народное Опол- ческой власти подскажет жизнь.
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ЯДЕРНЫЙ ЩИТ РОССИИ
ПОШЕЛ НА ПРИВАТИЗАЦИЮ

Президент России Дмитрий Медведев исключил девять российских предприятий, включая разработчика и производителя ракетных
комплексов «Тополь» и «Булава», из перечня стратегических, сообщает близкое к Кремлю агентство «Интерфакс». Речь идет о Московском институте теплотехники (МИТ), на котором на протяжении
многих десятилетий разрабатывались известные образцы ядерного
оружия (включая комплексы «Тополь» и новую ракету морского
базирования «Булава»), а также Воткинском заводе в Удмуртии,
единственном, где серийно производятся баллистические ракеты.
Это следует из указа №526, подписанного Медведевым. Теперь,
в соответствии с законодательством, эти предприятия могут быть
переведены в разряд открытых акционерных обществ с последующей приватизацией. Вот полный список объектов:
- Воткинский завод (Удмуртия),
- головное особое конструкторское бюро «Прожектор» (Москва),
- Московский институт теплотехники,
- научно-производственный комплекс «Альтернативная энергетика» (Электроугли Московской области),
- производственное объединение «Баррикады» (Волгоград),
- федеральный научно-производственный центр «Алтай»
(Бийск Алтайского края),
- Центральное конструкторское бюро «Титан» (Волгоград),
- Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»,
- Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения (Хотьково Московской области).
Следует отметить, что выведенные из числа стратегических
предприятия могут быть приватизированы не только «по-хорошему»,
но и через процедуру банкротства, через разделение активов и просто путем рейдерского захвата. В этом тоже нет ничего удивительного, ранее случаи рейдерства в отношении оборонных предприятий,
выпускающих стратегическую продукцию, уже случались.
– Я бы связал это событие со встречей Обамы и Медведева и
даже отнес к прямым результатам этой встречи, – прокомментировал событие главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов.
– Президенты о чем-то явно договорились. А чего может хотеть
Америка от России, кроме ее разоружения? Все остальное она уже
давно получила. Мы наблюдаем процесс ликвидации Российской
армии под руководством «мебельщика» Сердюкова, но прекрасно
понимаем, что это не сердюковская инициатива. Но на сегодня
Российская армия с ее неядерным оружием, плохого качества,
устаревшим явно не представляет серьезной угрозы для США или
НАТО. Стратегические ядерные силы – единственное, что делает
Россию значимым игроком в международных отношениях.
Собственно, приватизационный процесс на основных предприятиях оборонного комплекса, занимающихся разработкой
и серийным производством баллистических ракет, – это и есть
разоружение России. Без этих предприятий можно иметь сколь
угодно огромную армию. Конечно, она будет представлять угрозу,
скажем, для Грузии, но уже Польша или Эстония могут просто не
обращать на нее внимания.
– Я сейчас готовлю рецензию на новую книгу Александра
Проханова, – отметил Анатолий Баранов. – Книга о Владиславе
Суркове, а также Путине, Медведеве и других. Надо либо признать,
что Проханов гениальный провидец (сегодняшнее сообщение об
указе и привходящие обстоятельства подробно описаны в книге),
либо согласиться – все это готовилось раньше, обсуждалось
достаточно широко в заинтересованных кругах и посредством
Управления внутренней политики Администрации президента докатилось до наблюдательного и все понимающего Проханова. Хотя
в реальности, полагаю, верно и то и другое. Дальше у Проханова
написано, что это не сама катастрофа, а просто ее документальное закрепление. Катастрофа уже произошла раньше, и у России
уже на сегодня нет ни Стратегических ядерных сил, ни ресурсов,
чтобы их восстановить. Собственно, да и не надо быть провидцем.
К.Науманн, бывший начальник главного штаба бундесвера ФРГ и
начальник военного комитета НАТО, Д.Шаликашвили, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США, по
заказу Совета НАТО подготовили доклад, в котором, в частности,
оценили основные параметры состояния российских ВС. Весь
арсенал межконтинентальных баллистических ракет, говорится в
докладе, должен к 2015 году состоять из ракет «Тополь-М», но их
ежегодно выпускается всего семь, а надо 40-50. В любом случае
это скверно, хуже некуда.
Как предостерегает Анатолий Баранов, такими темпами в
2020-м государство Российская Федерация будет существовать
только в учебниках истории...
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УРАНОВАЯ СДЕЛКА
Хронология продажи Российского оружейного урана
в США за 1995-2008
Подробной статистики о том, сколько оружейного урана «ушло»
в США за весь период этой сделки трудно найти в русскоязычном
интернете. Однако на официальном сайте USEC есть подробная
информация по теме «Мегатонны в мегаваты: ».
Первая отгрузка 1995 года. Поставка первой партии НОУ
в объеме 186 мет. т. (метрических тонн) переработанных из 6.1 мет.
т. ВОУ, эквивалентное количество боеголовок 244 штуки.
Общий итог: уничтожены 244 боеголовки, продано 6,1 тонны
оружейного урана.
Отгрузки 1996 года. USEC получает материальный эквивалент приблизительно 479 ядерных боеголовок, а именно 370.9 мет.
т. НОУ, полученного из 12 мет. т. ВОУ.
Общий итог: уничтожено 723 боеголовки, продано 18,1 тонны
оружейного урана.
Отгрузки 1997 года. USEC получает материальный эквивалент приблизительно 534 ядерных боеголовок, а именно 358.5 мет.
т. НОУ, полученного из 13.4 мет. т. ВОУ.
Общий итог: уничтожено 1 257 боеголовок, продано 31,5
тонны оружейного урана.
Отгрузки 1998 года. Общее количество отгрузок 1998 календарного года – приблизительно 764 ядерные боеголовки, а именно
571.5 мет. т. НОУ, полученного из 19.1 мет. т. ВОУ. Часть заказа 1998
года отсрочена Россией в связи с надвигающимися соглашениями
с американским правительством и тремя западными компаниями
на расположении естественного урана, полученного от USEC для
естественного компонента урана НОУ.
Общий итог: уничтожено 2 021 боеголовка, продано 50,6
тонны оружейного урана.
Отгрузки 1999 года. USEC получает материальный эквивалент приблизительно 970 боеголовок, а именно 718.7 мет. т. НОУ,
полученного из 24.3 мет. т. ВОУ.
Общий итог: уничтожено 2 991 боеголовка, продано 74,3
тонны оружейного урана.

Çíàíèå - Власть!
На открытое обращение к Президенту РФ
В.В.Путину генерала армии И.Н.Родионова,
генерал-полковника Л.Г.Ивашова, заместителя Председателя Комитета Государственной Думы РФ по безопасности В.И.Илюхина
и физика-ядерщика, доктора технических
наук, депутата Государственной Думы
1995–2003 гг., председателя Комиссии Государственной Думы по проблеме урановой
сделки в 1997 году И.И.Никитчука по поводу
чрезвычайной ситуации, складывающейся в
связи с введением в эксплуатацию первой
очереди хранилища делящихся материалов
(ХДМ) на ПО «Маяк» и так называемой
урановой сделки Гор–Черномырдин (письмо было опубликовано, в частности, в
газете «Правда» №113 от 07.10.2004 г.) от
Генеральной Прокуратуры РФ поступил
ответ депутату Государственной Думы
И.Н.Родионову (№143-РИ от 08.10.2004 г.)
за подписью Первого заместителя Генерального Прокурора РФ Ю.С.Бирюкова, а
также в адрес Военно-Державного Союза
России (№7/6-1689-2003 от 28.01.2005 г.)
за подписью старшего помощника Генпрокурора РФ Л.И.Коптевой. Поскольку второй
ответ полностью повторяет аргументацию
ответа Первого заместителя Генпрокурора
Ю.С.Бирюкова, то анализировался первичный документ.
1. Ответ Первого заместителя Генерального Прокурора Ю.С.Бирюкова начинается
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3. За подписью Ю.С.Бирюкова далее
сообщается: «Хранилище спроектировано и
построено как сооружение 1-й категории надежности и соответствует современным требованиям учета, контроля и физической защиты
ядерных материалов. По оценке специалистов
РНЦ «Курчатовский институт» и ВНИИНМ им.
ак. А.А.Бочвара, меры по обеспечению ядерной, радиационной и экологической безопасности, предусмотренные проектом строительства
ХДМ, являются достаточными».
По достоверным данным известно, что
указанные организации и их специалисты
официально никогда не привлекались к
экспертизе ХДМ.
Возникает вопрос: как может человек,
занимающий пост Первого заместителя
Генпрокурора РФ, в официальном ответе
в высший законодательный орган страны
давать заведомо ложную информацию,
что якобы «по оценке специалистов…
меры являются достаточными»?
4. В своем ответе Ю.С.Бирюков ссылается далее на сообщения Минобороны
России и Минатома, где утверждается, что
«в хранилище планируется содержать
не весь стратегический запас плутония,
а около 25 тонн избыточного плутония в
виде металла».
Как широко известно (см., например
«Справочник. Пожаро-взрывобезопасность

обороны, генерала армии А.Квашнина направлялось специальное разъяснение (исх.
«205/2900 от 03.03.2004 г.), в котором также
сообщалось, что «федеральным органом
исполнительной власти, ответственным
за реализацию соглашений по вопросам
проектирования и строительства ХДМ,
является Минатом России, и данные
вопросы находятся вне компетенции
Минобороны России».
Что вынуждает Первого заместителя
Генпрокурора Ю.С.Бирюкова, который
полностью информирован по существу
проблемы, давать заведомо ложную информацию о Минобороны РФ, якобы «в
полном объеме» осуществлявшем свои
функции при сооружении ХДМ?
6. Еще одно недоумение вызывает
следующее сообщение Ю.С.Бирюкова:
«Сведения, изложенные в газетных публикациях, в том числе статье «Знает ли
Президент? А если не знает, то как ему
это удается?», а также в телевизионной
программе «Момент истины» и других
видеоматериалах, представленных заявителями, были исследованы в ходе проверок
по вышеуказанным обращениям. Доводы о
передаче Россией всего оружейного урана
Соединенным Штатам Америки по вышеуказанному Соглашению от 18.02.93 г. в ходе
проверок подтверждения не нашли».

Из архива Военно-Державного Союза России
Исх. № 07 от 13 апреля 2005 года

ГЕНПРОКУРАТУРА РОССИИ
ПОД КОНТРОЛЕМ… ПЕНТАГОНА?
Анализ ответа Первого заместителя Генпрокурора России Ю.С.Бирюкова на открытое письмо Президенту

Отгрузки 2000 года. USEC получает материальный эквивалент приблизительно 1 462 ядерных боеголовок, а именно 1037.8 РФ В.В. Путину по вопросам национальной безопасности России и предупреждения ядерного терроризма
мет. т. НОУ, полученного из 36.6 мет. т. ВОУ.
со следующей констатации: «В Генераль- веществ и материалов и средства их туТакой «ответ» дается в условиях,
Общий итог: уничтожено 4 453 боеголовки, продано 111,5 ной прокуратуре Российской Федерации шения», стр.257-258. - М. «Химия», 1990), когда еще в марте 2004 года бывший
тонны оружейного урана.
рассмотрено Ваше обращение по пово- уран, а тем более плутоний, является министр Минатома В.Михайлов в статье
Отгрузки 2001 года. Сентябрь: USEC и TENEX достигают ду опубликованного в газете «Правда» пирофорным материалом. В указанном «Путь ястреба» (Nuclear.Ru, 10.03.2004 г.)
отметки в 5 000 боеголовок, уничтоженных согласно соглашению 07.10.2004 открытого письма Президенту справочнике, в частности, особо сообщает- наконец-то публично признал: «Из тех 200
«Мегатонны в Мегаватты». USEC получает материальный эквивалент Российской Федерации, касающегося ся, что известны случаи, когда при контакте с небольшим тонн, которые мы извлекприблизительно 1 201 ядерной боеголовки, а именно 904.3 мет. т. вопросов строительства в России хра- металлического урана с атмосферой он ли из ядерных боеприпасов, 150 тонн
нилища делящихся материалов (далее самопроизвольно возгорался и взрывался – это украинские и казахстанские. И это
НОУ, полученного из 30.0 мет. т. ВОУ.
даже при комнатной температуре. В связи с составляет не более 40% нашего арсеОбщий итог: уничтожено 5 654 боеголовки, продано 141,5 – ХДМ) под контролем США».
тонны оружейного урана.
Заметим, что констатация «…под этим на всех соответствующих предприяти- нала... Я считаю, сам Бог велел сейчас
контролем США» подается от имени Ген- ях России, как и во всех ядерных державах все это прекратить». Не нужно обладать
Отгрузки 2002 года. USEC получает материальный эквивапрокуратуры как сам собой разумеющийся мира, длительное хранение оружейного большими знаниями в математике, чтобы
лент приблизительно 1 201 ядерной боеголовки, а именно 879.0 мет.
факт, не вызывающий у руководства Ген- урана и плутония осуществляется только в определить, что 100% нашего арсенала
т. НОУ, полученного из 30.0 мет. т. ВОУ.
составляет 500 тонн!!!
виде окислов (оксидов).
прокуратуры никаких вопросов.
Общий итог: уничтожено 6 855 боеголовок, продано 171,5
Таким образом, речь идет о продаЭто показывает недопустимо низкий
В основном же содержании ответа профессиональный уровень тех специа- же фактически всего нашего ядерного
тонны оружейного урана.
Ю.С.Бирюков полностью игнорирует то листов, которые реально консультируют арсенала.
Отгрузки 2003 года. USEC получает материальный эквива- самое главное, что адресовалось в уполент приблизительно 1 203 ядерной боеголовки, а именно 906.0 мет. мянутом открытом письме для исполнения Первого заместителя Генерального прокурора России по вопросам, связанным
Из вышеизложенного можно сделать
т. НОУ, полученного из 30.1 мет. т. ВОУ.
именно Генпрокуратуре. Первая главная с безопасностью государства в ядерной следующие выводы:
Общий итог: уничтожено 8 058 боеголовок, продано 201,6 просьба состояла в следующем:
сфере.
1. По сути дела, Первый заместитель
тонны оружейного урана.
«…Генпрокурору РФ В.Устинову
Генпрокурора Ю.С.Бирюков, обладая в
Отгрузки 2004 года. USEC получает материальный эквива- повторно рассмотреть ранее адресо5. В ответе Ю.С.Бирюкова также со- силу своего служебного положения всей
лент приблизительно 1 202 ядерной боеголовки, а именно 891.0 мет. ванное ему по этим делам Заявление общается: «Госатомнадзор России не полнотой информации по рассматривае(от 19.08.03, № 1-17) и Обращение Коми- принимал участие в проектировании и мому вопросу, осуществляет сознательт. НОУ, полученного из 30.1 мет. т. ВОУ.
Общий итог: уничтожено 9 260 боеголовок, продано 231,7 тета Госдумы РФ по безопасности (от строительстве хранилища, так как над- ное дезинформирование общественно08.10.03, № 3.15-19/556) с обязательной зор за ядерной и радиационной безопас- сти и высшего руководства страны.
тонны оружейного урана.
выдачей ответов на все 27 вопросов,
2. Фактически Ю.С.Бирюков осущестОтгрузки 2005 года. Сентябрь: USEC отмечает, что объем конкретно поставленных в упомянутых ностью при разработке, изготовлении,
вляет целенаправленную деятельность
испытании,
эксплуатации,
хранении
и
урана оружейного качества, эквивалентный 10 000 боеголовок, был видеоматериалах Комитета Госдумы РФ
утилизации ядерного оружия и ядерных по информационному прикрытию планов
уничтожен. USEC получает материальный эквивалент приблизитель- по обороне».
энергетических установок военного США относительно «ядерной стерилино 1 206 ядерных боеголовок, а именно 846.0 мет. т. НОУ, полученного
В о з н и к а е т в о п р о с : « П о ч е м у назначения возложен согласно распоря- зации» России путем лишения ее всех
из 30.1 мет. т. ВОУ.
Ю.С.Бирюков
уклоняется от выполнения жению Президента Российской Федерации запасов оружейного урана и плутония (т.н.
Общий итог: уничтожено 10 466 боеголовок, продано 261,8
им
своих
служебных
обязанностей и не от 26.07.1995 №350-рп и постановлениям урановая сделка) либо уничтожения этих затонны оружейного урана.
дает ни одного ответа на 27 (двадцать Правительства Российской Федерации от пасов после их сосредоточения в хранилище
Отгрузки 2006 года. USEC получает материальный эквива- семь!) конкретно поставленных перед 14.07.97 №865, от 20.06.2000 №47 и от на ПО «Маяк» (Челябинская область).
3. Поскольку заведомо ложная инфорлент приблизительно 1 207 ядерных боеголовок, а именно 870.0 мет. Генпрокуратурой вопросов?»
22.04.2002 №265 на Минобороны России.
т. НОУ, полученного из 30.2 мет. т. ВОУ.
В указанном Министерстве было создано мация направлялась в ответ на обращения
Общий итог: уничтожено 11 673 боеголовки, продано 291,9
2. В ответе Ю.С.Бирюкова далее кон- соответствующее управление, которое Государственной Думы, данные дейтонны оружейного урана.
статируется: «…Вклад американской в полном объеме осуществляло свои ствия Первого заместителя Генпрокурора
Ю.С.Бирюкова подпадают под статью 287
стороны в строительство ХДМ составил функции при сооружении ХДМ».
Отгрузки 2007 года. USEC получает материальный эквиваУК РФ (предоставление заведомо неполной
более 160 млн. долларов США…»
Особо отметим: «…в полном объеме или ложной информации Государственной
лент приблизительно 1 212 ядерных боеголовок, а именно 840.0 мет.
Обратим внимание на публикацию в осуществляло свои функции при сооружет. НОУ, полученного из 30.3 мет. т. ВОУ.
Думе РФ лицом, занимающим государОбщий итог: уничтожено 12 885 боеголовок, продано 322,2 газете «The Moscow Times» (25 августа 2003 нии ХДМ».
ственную должность, когда деяния:
года) статьи, посвященной именно ХДМ под
тонны оружейного урана.
Данное утверждение идет совершенно
а) сопряжены с сокрытием правонахарактерным названием: «Ядерный объект вразрез с официальной информацией,
рушений, совершенных должностными
Отгрузки 2008 года. USEC получает материальный эквива- вызывает риск теракта». В этой статье, где
поступающей из Министерства обороны лицами органов государственной власти;
лент приблизительно 1 204 ядерных боеголовок, а именно 834.0 мет. имеется ссылка на американские источники,
России. Так, в ответе Министерства обороны
б) совершены группой лиц по предват. НОУ, полученного из 30.1 мет. т. ВОУ.
говорится: «Проектная мощность храни- от 29 октября 1998 года в адрес Председа- рительному сговору или организованной
Общий итог: уничтожено 14 090 боеголовок, продано 352,3 лища оценивается в 66 тонн плутония
теля Движения за ядерную безопасность группой),
тонны оружейного урана.
и 536 тонн высокообогащенного урана. Н.И.Мироновой сказано: «На исх. №927а также под статью 294 УК РФ (восВашингтон подсчитал, что в итоге может 98/МО от 27 сентября 1998 года сообщаю препятствование осуществлению правоИтак, за время «урановой сделки», на 31 декабря 2008 года, быть потрачено около 1,3 миллиарда
Вам, что в настоящее время строящееся судия и производству предварительного
Россия продала в США – 352,3 тонны (из 500 по договору) вы- долларов США на данный проект».
хранилище делящихся материалов на расследования).
сокообогащенного оружейного урана в низкообогащеном виде.
Заметим разницу: 160 млн. долларов производственном объединении «Маяк»
Сделка выполнена на 64,4%. Чтобы ни говорили Иуды, стоящие за
Анализ ответа Первого заместикак официально зафиксированные в России не находится под государственным надэтой сделкой и оправдывающие дикое предательство национальных
зором Управления государственного теля Генерального прокурора России
затраты
США,
которые
указываются
за
подинтересов, такой удар по национальной безопасности.
надзора за ядерной и радиационной Ю.С.Бирюкова в Государственную Думу
США начиная с 1945 года по сей день смогли произвести только писью Ю.С.Бирюкова, и 1,3 млрд. долларов
безопасностью Министерства обороны РФ проясняет ситуацию, когда ядерные
по данным Вашингтона.
550 тонн оружейного урана.
материалы России оказываются факНе в этой ли гигантской разнице кроются Российской Федерации. Специальные
Является открытым вопрос, что делают американцы со своим
вопросы, поднимаемые в Вашем пись- тически под контролем Пентагона. Это
ураном, снимаемым с их демонтируемых ядерных боеголовок? И истинные масштабы сверхкоррупции при
стало возможным, поскольку сама Генсоздании ХДМ и истинные причины факти- ме, находятся в ведении Министерства
как этот процесс контролирует Россия?
прокуратура, в лице Первого заместитеатомной
Российской
Федерации
по
Но несмотря на все протесты депутатов всех уровней, военных, ческого покрывательства совершаемого в
ля Генпрокурора Ю.С.Бирюкова, судя по
энергии».
ученых, общественных деятелей, эта «сделка» сохранила свою силу этом деле явно тягчайшего государственБолее того, позднее в Генпрокуратуру его официальному ответу, явно находитного преступления?
по сей день.
РФ от Первого заместителя министра ся именно под таким контролем.
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2009 года стала инициатива Федерации американских ученых о новых
целях для ядерного оружия США на
русской территории. Фактически говоря, американский «яйцеголовые»
предложили высокоточную ядерную
войну с «экономоцидом» в РФ.
Параллельно с этим активизировались самые махровые либералы в РФ,
уже отметившиеся при разрушении
Советского Союза. Они стали проповедовать де-факто десуверенизацию
Российской Федерации и создание
уже мирового правительства.
Как на это реагировать?

«ГУМАННАЯ» СТРАТЕГИЯ
АТОМНОГО «ЭКОНОМОЦИДА»
Федерация американских ученых
(ФАУ) – влиятельная организация,
в которую входят 68 нобелевских
лауреатов – предложила властям
США сократить количество ядерных
боеголовок, а также перенацелить
ракеты с густонаселенных городов
на 12 ключевых объектов российской
экономики, в том числе на предприятия «Газпрома», «Роснефти»,
«Русала» и даже немецкой E.ON и
итальянской Enel. ФАУ опубликовала
доклад, посвященный формированию
новой ядерной доктрины США. Авторы исследования доказывают, что
инициатива президента США Барака
Обамы о необходимости ядерного
разоружения крайне своевременна,
и подсказывают, как она может быть
реализована.
«Сейчас в США имеется 5,2 тысячи ядерных боеголовок, из которых
2,7 тысячи находятся на оперативном
дежурстве и еще 2,5 тысячи – на
складах. По мнению ученых, такое
количество избыточно: во-первых,
они не могут быть использованы в военных действиях, так как США не собираются вести ядерную войну, а вовторых, представляют потенциальную
опасность для американских граждан
в случае природного катаклизма», –
предложили янки-«яйцеголовые».
Они приходят к выводу, что самым
актуальным в современных условиях
становится «минимальное сдерживание» – США необходимо иметь всего
несколько сотен ядерных боеголовок,
и этого будет достаточно, чтобы потенциальные противники остерегались
нападать на Америку.
Для эффективного ядерного сдерживания ученые предлагают выбрать
новые цели – но не густонаселенные
города. Это негуманно, так как в
случае войны приведет к многочисленным жертвам. Вместо того мишенями следует сделать только важные объекты инфраструктуры. Хотя
вероятными противниками авторы
доклада называют не только Россию,
но и Китай, Северную Корею, Иран и
Сирию, в качестве примера приводят
именно Россию. Китай как-то обходят
молчанием.
В ФАУ составили список мишеней
на территории РФ, достаточных для
эффективного сдерживания. Всего
таких объектов 12. Во-первых, это
три нефтеперерабатывающих завода – Омский (принадлежит «Газпромнефти»), Ангарский («Роснефть») и
Киришский («Сургутнефтегаз»). Вовторых, важнейшие металлургические
предприятия – Магнитогорский, Нижнетагильский и Череповецкий металлургические комбинаты (принадлежат
ММК, «Евразу» и «Северстали» соответственно), «Норильский никель», а
также принадлежащие «Русалу» Братский и Новокузнецкий алюминиевые
заводы. Список мишеней на территории России замыкают Березовская
ГРЭС (принадлежит ОГК-4, основным акционером является немецкий
E.ON), Среднеуральская ГРЭС (ОГК-5
и итальянская Enel соответственно) и
Сургутская ГРЭС (электростанций с
таким названием две: ГРЭС-1 принадлежит газпромовской ОГК-2, ГРЭС-2
принадлежит ОГК-4 (E.ON).
Эти объекты подобраны не только
как важнейшие предприятия РФ, но
и как цели, уничтожение которых позволит минимизировать человеческие
жертвы. Экономика РФ будет пара-

лизована, и страна не сможет вести
войну. Однако, по подсчетам авторов
исследования, неизбежно погибнет
миллион русских, и они отмечают, что
«эти подсчеты отрезвляют».
Подготовившая доклад Федерация
американских ученых имеет большое
влияние, хотя и является неправительственной организацией. Она была
создана еще в 1945 году ядерщиками,
разрабатывавшими первую в США
атомную бомбу, и с тех пор на постоянной основе консультирует Белый дом
и военные ведомства США.
Сигнал русским послан совершенно недвусмысленный. Впрочем,
был человек, который еще в прошлом
году предсказал будущее перенацеливание стратегического оружия
Америки на вполне экономическижизнеобеспечивающие цели в РФ. Это
Евгений Осинцев.

ВЕРСИЯ ОСИНЦЕВА:
ОБЪЕКТ АТАКИ –
«ГАЗОПРОВОДНЫЙ КРЕСТ»
Два года назад наш товарищ,
тюменский инженер Евгений Осинцев
выдвинул предположение о том, что
в случае войны американцы нанесут
удар по одной географической точке

Украины, Молдавии.
Осинцев думал в правильном направлении. Теперь вот и ФАУ норовит
взять в прицел важнейшие сырьевые
и инфраструктурные объекты РФ.
Но все это имеет и явно психологическое значение – как сигнал
российско-постсоветской «элите».

ШАНТАЖ И СИГНАЛ
По сути дела, перед нами – неприкрытый шантаж. Американцы
запугивают сливки общества РФ: высшую бюрократию (контролирующую
топливно-энергетический комплекс) и
олигархов (Абрамовича, Вексельберга, Дерипаску, Мордашова и др.).
Они намекают: в случае чего мы
уничтожим ваши богатства, лишим вас
финансовых потоков, разорим. Что
делать? Меняйте власть в Кремле.
И лучше приводите к власти фигуры,
абсолютно послушные Вашингтону.
И вообще – не пора ли РФ распрощаться с суверенитетом? Ведь
мировой кризис на дворе, и ресурсы
вашей страны-неудачницы должны
послужить делу спасения свободного,
развитого мира.
Самое интересное заключается в
том, что в РФ уже находятся ревнители создания антикризисного Нового
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Четвертый. Необходима разработка новой системы человеческой
жизни, основ новой цивилизации.
Среди ее параметров: потребление
энергии должно быть минимальным.
Речь идет о малоэнергозатратной
цивилизации.
Новая цивилизация предполагает
рациональное расселение человечества в наиболее благоприятных зонах
планеты. Новая цивилизация должна
дать выход из тупика, когда человека
начинают лечить еще в чреве матери
и лечат всю жизнь. Если идти по этому
пути, то скоро мир будет состоять из
двух половин: проходящих лечение и
тех, кто этим лечением занят. Страшную перспективу прогрессирующего
накопления у одного ребенка генетических болезней уже двух родителей
надо прервать. Наиболее перспективным представляется генетический
контроль еще на стадии зародыша и
тем самым постоянная очистка генофонда человечества.
Пятый. В новой цивилизации
очень важен комплекс мер по воспитанию с детства людей, которым чужды
религиозная, этническая, культурная и
другие несовместимости и тем более
нетерпимости. Страны, которые не
примут глобальную перспективу, долж-

Максим КАЛАШНИКОВ

РФ ПОДГОТАВЛИВАЕТСЯ К СДАЧЕ И
ПОЛНОЙ КОЛОНИЗАЦИИ?
РФ, где сходятся вместе и даже перекрещиваются важнейшие газопроводы
страны. Это сразу же вызовет катастрофу в электроэнергетике европейской части Росфедерации (она на 80%
зависит от природного газа), подорвет
важнейшую статью валютного дохода
и (если дело будет зимой) вызовет
гибель сотен тысяч людей от холода.
Ведь с остановкой тепловых электростанций прекратится работа и парового отопления в наших городах.
Почти весь газ, добывающийся в
Ямало-Ненецком АО (89% от всего
добываемого в России газа, если не
больше), проходит через один район.
Местные жители называют его очень
подходяще – «Крест».
Это место, где среди бескрайней
тундры и пойменных лесов речки
Правая Хетта пересеклись семнадцать магистральных газопроводов
высокого давления.
Почему такое случилось, по злому
умыслу или по недоразумению – нам
неизвестно. Но жизнь 78% населения
России находится в зависимости от
этого места на карте России площадью 100 на 100 метров. Евгений Осинцев там был и видел все самолично.
Здесь нужны всего четыре точки
ядерных ударов. Первая – собственно
«Крест», вторая – Надым, третья – поселок Пангоды, а четвертая – Новый
Уренгой.
Почему именно эти населенные
пункты подвергнутся уничтожению?
Уничтожив «Крест», американцы
должны не допустить его быстрого
восстановления, чтобы получить
максимальный эффект. А этого можно достигнуть, только уничтожив все
ближайшие населенные пункты, откуда
могут прийти ремонтные бригады: Пангоды и Надым. Или перерезав пути доставки нужных материалов – труб, сварочного оборудования и т.д. А значит,
надо уничтожить железнодорожную
станцию в Новом Уренгое. К тому же
до Надыма (Старого Надыма) от него
идет одноколейная железнодорожная
ветка, которая проходит через Пангоды
и Правохеттинский поселок. Правда,
действует она только зимой (но для
местных жителей, живущих там, где девять месяцев зима, а остальное – оттепель, это не такая большая проблема,
как кажется на первый взгляд).
Ядерный удар по указанным
точкам зимой вызовет уничтожение и
этой дороги, что не позволит быстро
восстановить «Крест», а значит, повлечет за собой массовую гибель
населения РФ, а также – Белоруссии,

мирового порядка, который предусматривает: НМП должен возникнуть под
эгидой США, а Российская Федерация
для него – сырье и первый объект
«международного управления».

ОТКРОВЕНИЯ
«ПЯТОЙ КОЛОННЫ»
В апреле-2009 года видный «демократ» и разрушитель СССР, председатель Международного союза
экономистов Гавриил Попов выступил
с программной статьей «Кризис и
глобальные проблемы». В ней он
предложил план создания этакого постиндустриального Нового порядка с
созданием мирового (западного) правительства. Этакий неолиберальный
фашизм, где смешиваются некоторые
предложения «злого футуролога»
Бестужева-Лады, некоторые пункты
«плана Обамы» и некоторые мечтания
западных «элитаристов» 80-х годов.
Цитируем…
«…Надо отметить пять наиболее важных блоков социальноэкономической перспективы.
Первый. Необходимо введение
мировой гарантированной валюты, как
это аргументированно предложил президент Назарбаев. (Мировая валюта
предполагает мировое правительство
– прим. ред.)
Второй. Необходимо изъять из
национальной компетенции и передать под международный контроль
ядерное оружие, ядерную энергетику
и всю ракетно-космическую технику.
Нужна передача под глобальный
контроль всего человечества всех
богатств недр нашей планеты. Прежде всего – запасы углеводородного
сырья. Под мировой контроль должна
перейти охрана окружающей среды и
мирового климата.
(Как вы понимаете, первыми под
«мировой контроль» должны попасть
русские недра и ядерные арсеналы –
прим. ред.)
Третий. Должны быть установлены
жесткие предельные нормативы рождаемости с учетом уровня производительности и размеров накопленного
каждой страной богатства. Пора выйти
из тупика, на который указывал еще
Мальтус: нельзя, чтобы быстрее всех
плодились нищие.
Эти меры создадут базу для
принятия действенной программы
выравнивания уровня приходящихся
на каждого жителя планеты благ,
размеров его потребления и уровня
производительности его труда.

ны исключаться из мирового сообщества. Поэтому реализация глобальной
социально-экономической программы
обязательно предполагает соответствующий политико-организационный
механизм, глобальную политическую
перспективу…
Необходимо создать Мировой
парламент с двумя палатами. Одна
избирается напрямую голосованием
планеты. Скажем, каждый кандидат,
набравший 1 миллион голосов, становится депутатом этой палаты. Депутатов другой палаты — по тому же критерию — избирают от индивидуальных
и коллективных членов ООН.
…Мировое правительство. Его
формирует ООН по согласованию с
Мировым парламентом. При нем необходимы и Мировые вооруженные
силы, и Мировая полиция.
Нужны создаваемые ООН и независимые от Мирового правительства:
Мировое ядерное агентство, Мировое
ракетное агентство, Мировое космическое агентство, Мировой Банк,
Мировой Суд, Мировые научноисследовательские и экспертные
центры, образовательные, культурные
и спортивные организации…»
В общем, необходимо создавать
глобальный кастово-олигархический
строй с подданными из «хомо экономикус», лишенных национальных
различий. Это то, о чем предупреждал
русский кризисолог Андрей Фурсов.
Г.Попов откровенничает: полным
правом голоса в Новом порядке
должны обладать лишь те, кто платит
налоги. Вводятся образовательный и
интеллектуальный цензы.
Попов не одинок. В Высшей школе
экономики проводил мастер-класс
директор Центра развития фондового
рынка Юрий Данилов. Свое выступление он посвятил очень актуальной и
чрезвычайно своевременной теме –
созданию в России международного
финансового центра. Ради борьбы
с мировым кризисом он предлагает
устранить правительства и национальные интересы, создать глобальную 24-часовую единую электронную
биржу и наднациональную валюту – и
мировые проблемы будут решены! И
единое глобальное человечество заживет новой жизнью.
Мол, нет ничего более вредного и
опасного, чем поддержка реального
сектора. В идеале, конечно, государство должно совсем устраниться из
экономики. Но если уж присутствия
государства избежать не удается, то
тогда лучший вариант – это, в случае

с Россией, дать деньги ВЭБ, чтобы
тот играл на бирже и поддерживал
котировки. А реальной экономике
не нужно помогать: во-первых, она
«создает отрицательную добавочную
стоимость»; во-вторых, «в постиндустриальном обществе роль реального
сектора, конечно, еще сохраняется, но
постоянно уменьшается на фоне роста финансового сектора»; в-третьих,
«экономический рост в России в последнее десятилетие был обеспечен
олигархами, которые заложили акции
доставшихся им во время приватизации предприятий западным банкам и
вложили вырученные деньги в предприятия». (Выступление этого неолиберала изложено в журнале «Золотой
лев», № 187-188)
Как говорится, без комментариев. В РФ уже сформирована «пятая
колонна» будущего глобального
неорабовладения по Фурсову. Доморощенные неолибералы, как всегда,
бегут впереди паровоза, оглашая
затаенные помыслы своих западных
покровителей и «божеств».

ЧЕМ ОТРЕАГИРУЕТ МОСКВА?
Подобные демарши нельзя покорно сносить.
Если в Кремле думают о национальных интересах, то должны в
ответ на шантажистские заявления
из США выдвинуть русскую ядерно«адресную» стратегию. Такая попытка на общественном уровне была
предпринята несколько лет назад
Максимом Калашниковым, предложившим сделать мишенью ядерных
ударов места сосредоточения вилл и
поместий политической и финансовой
элиты США и стран НАТО. («Ставка
на ужас», http://www.rpmonitor.ru/ru/
detail_m.php?ID=3188) Однако пока
это не стало государственной политикой.
С другой стороны, в РФ пора заканчивать с бюрократическим авторитаризмом – и «национализировать» власть.
Верхи страны должны начать широкий
диалог с национально-державными
кругами, кровно заинтересованными в
великом будущем России. И не только
ее, но и всего Русского мира. Нужно
развивать местное самоуправление.
Необходимо отказаться, наконец, от
неолиберального курса в экономике
– и строить экономику национальной
пользы.
Иначе РФ – конец. Планы ее утилизации уже созданы…
А теперь – предельно откровенно.
США пользуются тем, что власть белосине-красных макак довела РФ до
ручки. В США понимают, что РФ можно
будет скоро взять голыми руками,
используя всеобщую ненависть «дорогих россиян» к Кремлю. Они видят,
что часть «триколорной элиты» готова
слить и Путина, и Сечина, и прочих
«силовиков». Не секрет, что действующий президент очень либерален, читает только либерастические сайты в
Интернете, дает интервью «Новой газете» и поддержал самоубийственный
для РФ план ядерного разоружения
«от Обамы». Не удивлюсь тому, что
мысли Попова найдут отклик в душе
этого сына юриста. Плюс к тому либерастическая сволочь в РФ продолжает
командовать финансами страны и ее
общеэкономическим курсом. Крепнет
маразм расеянской «суверенной
демократии»: путинской бюрократической системы, доходящей до полного
маразма и полной управленческой
беспомощности.
Кажется, бело-сине-красную Эрэфию решили окончательно колонизовать.
Как бы я лично ни ненавидел Путина и всю его банду, как бы ни презирал
«президента», такой участи для РФ
(обломка моей Родины, России/СССР)
Максим Калашников не желает. Ибо
валить Кремль ценой окончательного
распада и закабаления русской страны я не могу! И хоть режьте меня.
Задача, на мой взгляд, такова:
готовить приход к власти национальных и социалистических сил. Да, я
поддержу квачковцев! Ибо если мы подарим власть прозападным колониаллиберастам, нам, русским – конец.

Çíàíèå - Власть!
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Анализ имеющейся информации показывает, что экстремистские проявления
становятся одним из основных факторов,
Кто носит очки, кто читает в очках, у кого устают и болят
создающих
угрозу национальной безопасглаза, родители, если плохо видят дети - для Вас!
ности Российской Федерации. Неуклонно
уникальный курс естественного
повышается степень организованности экстремистов. Для достижения своих целей они
восстановления зрения
активно укрепляют межрегиональные связи,
и оздоровления глаз
широко используют новейшие информационные и коммуникационные технологии,
проводит профессор
повышают уровень конспиративности при
Международной Славянской Академии подготовке публичных акций.
Экстремизм под прикрытием ислама
перешел в ряд явлений, существенно влияющих на криминогенную обстановку в России.
Результаты раскрытия террористических актов свидетельствуют о том, что 90% лиц, участвовавших в их подготовке и совершении,
Справки по телефону (8(495) 200-17-19
имеют прямое отношение к «исламским»
Обзорная лекция 31 мая 2009 года в 13.00 ДК «Октябрь»
экстремистским организациям.
адрес: ул. Маршала Малиновского д.7
Также экстремистские проявления на
проезд ст. м. «Октябрьская Поле», последний вагон от центра, религиозной основе имеют место в деявыход направо. Вход - платный
тельности последователей «Древнерусской

ВЕРНИ СЕБЕ ЗРЕНИЕ!

Владимир Георгиевич
ЖДАНОВ

Я СЧИТАЮ ЭТО
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ!
Впервые в России в отношении Православного священника возбуждено уголовное дело по 282 «русской»
статье УК РФ. за распространение в местной мужской
исправительной колонии №7 фильмов К. Душенова
«Уголовное дело против меня возбудили 2 марта 2009 года,
ко мне в монастырь приезжали следователи, допрашивали меня.
Меня обвиняют по статье 282 ч.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Эта статья предусматривает наказание за действия, направленные на возбуждение ненависти в отношении группы лиц по
признакам национальности, происхождения, отношения к религии,
и принадлежности к социальной группе, совершенные публично.
Короче говоря, меня обвиняют в экстремизме и антисемитизме.
Я регулярно посещаю колонии, в одной из которых я дал
осужденным текст о масонстве, о сионизме, о глобализации и т.
д. Я не знаю, каким образом этот текст оказался у следователей,
я совершенно не подумал, что в колонии регулярно проводятся
обыски. Меня также обвиняют в том, что я прислал заключенному
видеофильм «Россия с ножом в спине. Еврейский фашизм и геноцид русского народа». Этот фильм хорошо известен. По этим двум
причинам и возбудили в отношении меня уголовное дело. Хотя не
имели на это никакого права, для возбуждения уголовного дела не
было никаких оснований. Я ведь не публично распространял эти
материалы. Об экстремизме можно говорить только тогда, когда
к насилию против кого-то призывается группа людей, а я лично
в руки отдал текст одному заключенному, а фильм передал тоже
одному человеку. Я советовался с опытным адвокатом в Москве,
он считает, что оснований для возбуждения уголовного дела нет.
Это сфабрикованное дело, наши кировские адвокаты только руками
развели. Это и неудивительно, ведь они впервые встречаются с
таким делом. Этой статье УК всего несколько лет, а в Москве и в
Петербурге таких дел уже много. Людей, которые переживают за
Россию, за Православие, которые говорят правду, привлекают по
этой статье к уголовной ответственности. Я первый священник, на
которого заведено уголовное дело по этой статье. Если удастся
меня осудить по этой статье, тогда можно браться и за других
священников. Это кампания против священников, которые говорят
правду. Большинство священников, видя неправду, к сожалению,
молчат», – считает архимандрит Серафим.
«Ко мне приезжали четыре человека, которые без санкции прокурора провели в моей келье обыск. Я человек простой и не знал,
что они не имеют на это права, надо было вообще не пускать их в
келью. Кроме того, тот человек, который меня допрашивал, сказал,
что мне надо приехать в Нижний Новгород и там пройти психиатрическую экспертизу, хотя для этого тоже нет никаких оснований.
Потом мой знакомый адвокат объяснил мне, что это делается для
того, чтобы психиатр признал меня психически ненормальным,
тогда меня смогут упрятать в психиатрическую больницу. Сразу
обращает на себя внимание тот факт, что делается все это втихую,
потому что незаконно. Я считаю это преследованием, но не унываю и молюсь. Личных врагов у меня нет, со всеми живу мирно, но
люди разные есть. Адвокат мне посоветовал со следователями:
если они еще раз приедут, ни о чем не говорить, потому что их
действия незаконны, и требовать прекращения уголовного дела.
Он предупредил меня, что каждое мое слово будет использовано
против меня. Адвокат посоветовал предать это дело огласке», –
сообщил священник.
«Что касается исправительной колонии N7, которая находится
в Нижегородской епархии, то я туда езжу уже несколько лет. Я
организовал в этой колонии молельную комнату, у меня возникло
взаимопонимание с осужденными. Туда я стал ездить еще в начале
перестройки, я окормляю эту колонию уже почти 20 лет.
Осужденные относятся ко мне с уважением, они пишут мне
письма, я приезжаю к ним, исповедую их, беседую с ними. Но
теперь, после того, как в отношении меня ведется уголовное
преследование, я перестал посещать эту колонию. Раньше я по
многим колониям ездил, а сейчас уже сил нет, поэтому посещаю
только детскую и женскую колонии, да и до самого последнего
времени – мужскую исправительную колонию N7. Наш архиерей
благословил меня посещать и окормлять колонии. Я молюсь и
верю, что Господь не допустит неправды», – заключил архимандрит
Серафим (Левитских).
Информационная служба братства, 15.05.09г.

мым требованиям прокурорский надзор
за законностью оперативно-розыскной и
процессуальной деятельности в сфере
противодействия экстремизму. Прокурорами
недостаточно эффективно осуществляется
координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
В регионах до сих пор не сформирована
необходимая система противодействия
экстремизму, не выработаны конкретные
мероприятия, обеспечивающие взаимодействие, согласованность действий всех
заинтересованных ведомств.
В целях устранения указанных недостатков предлагаем:
1. Генеральной прокуратуре Российской
Федерации, Министерству внутренних дел
Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации:
1.1. Вопросы выявления, предупреждения
и пресечения деятельности общественных и
религиозных объединений, цели или действия
которых имеют экстремистскую направлен-

технического обеспечения экстремистов и
пресечению попыток использования ими
денежных средств, полученных противоправным путем.
2.4. Проводить анализ сведений, размещенных в сети Интернет. Принимать меры,
направленные на документирование фактов
распространения экстремистских идей на
сайтах сети и установление лиц, виновных в
их распространении, уделяя особое внимание случаям обнародования запрещенной
экстремистской литературы. Собранные
материалы направлять в следственные органы для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела с одновременным уведомлением прокуратуры субъекта Российской
Федерации. Решать вопрос о привлечении
к административной ответственности распространителей включенных в федеральный
список экстремистских материалов.
2.5. Считать одним из важнейших направлений работу по нейтрализации и разобщению объединений, члены которых склонны к

УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Распоряжение Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ И ФСБ РФ от 16 декабря 2008 Г. NN270/27Р, 1/9789,
38 «О совершенствовании работы по предупреждению и пресечению деятельности общественных и религиозных объединений по распространению идей национальной розни и религиозного экстремизма»
Инглингстической церкви Православных
Староверов-Инглингов», «Союза Славянских
общин Славянской Родной Веры», движения
«Жить Без Страха иудейска» и ряда других
объединений.
Большое количество преступных посягательств экстремистской направленности, в
том числе насильственного характера, совершается лицами, являющимися участниками
молодежных неформальных объединений.
Националистические молодежные
формирования скинхедов, сторонников
«Авангарда Красной молодежи», «Националбольшевистской партии», «Движения против нелегальной иммиграции», «Русского
национального единства», «Националсоциалистического общества» существуют
практически во всех регионах России.
Вместе с тем работа правоохранительных органов по выявлению и пресечению
деятельности экстремистских объединений
неадекватна сложившейся в стране криминогенной обстановке.
Органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, в полном объеме не
задействуется комплекс предоставленных
законом полномочий. Недостаточно реализованных мероприятий по оперативному
внедрению в среду радикально настроенных
сообществ, по разложению группировок
экстремистов. Слабо используются возможности сотрудничества с территориальными
органами Минюста и ФМС России. Требует
совершенствования работа по информационному обмену как между правоохранительными органами, так и их с другими органами
власти различного уровня.
Высокий уровень нелегальной миграции
иностранных граждан и лиц без гражданства
существенно влияет на рост числа экстремистских проявлений. При этом зачастую не
соответствует предъявляемым требованиям
государственный контроль за порядком пребывания иностранцев на территории России.
Далека от совершенства практика
противодействия финансированию экстремистской деятельности.
Правоохранительными органами недооценивается опасность, исходящая от
экстремистски настроенных неформальных молодежных объединений. Отмечая
схожесть идеологических взглядов их
участников, целей и способов внешних экстремистских проявлений, следует указать
на неэффективность работы по пресечению их деятельности. Основные усилия
оперативных служб сконцентрированы на
профилактике совершения их участниками
преступных посягательств. При этом вне
поля зрения остается проблема устранения
самого источника общественной опасности.
Правоохранительными органами не всегда
осуществляется последовательное и подробное документирование действий склонных к
экстремизму представителей молодежных
организаций, недостаточно активно инициируется возбуждение уголовных дел по
фактам создания экстремистских сообществ.
Прокурорами слабо используется такой
инструмент, как обращение в суды с заявлениями о запрете незарегистрированных в
установленном порядке объединений.
Лидеры и активные члены запрещенных
экстремистских организаций редко привлекаются к уголовной ответственности за участие
в деятельности этих объединений.
Не всегда соответствует предъявляе-
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ность, считать приоритетными. Особое внимание уделять пресечению финансирования
совершаемых ими экстремистских деяний.
1.2. Принять дополнительные меры по
совершенствованию совместной реализации
мероприятий, направленных на сбор материалов и подготовку в суд заявлений о ликвидации или запрете на территории Российской
Федерации международных и всероссийских
объединений, в деятельности которых усматриваются признаки экстремизма.
1.3. В целях повышения эффективности
работы в данном направлении обеспечить
необходимое взаимодействие с Минюстом
России, ФМС России, ФТС России, Россвязькомнадзором и Росфинмониторингом.
1.4. МВД и ФСБ России каждое полугодие
обобщать работу по противодействию экстремизму, о чем сообщать в Генеральную
прокуратуру Российской Федерации в срок
до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Генеральной прокуратуре
Российской Федерации проводить анализ
поступающей информации, результаты которого рассматривать на координационных
и иных совместных совещаниях.
1.5. До 1 апреля 2009 г. подготовить
методические рекомендации по выявлению,
предупреждению и пресечению экстремистской деятельности, в том числе общественных и религиозных объединений.
1.6. До 1 марта 2009 г. разработать предложения по механизму совместных действий
по пресечению попыток использования
экстремистами сети Интернет и после соответствующего согласования организовать его
реализацию на практике.
1.7. Изучать и распространять положительный опыт работы правоохранительных
органов по противодействию экстремизму, в
том числе в рамках международно-правового
сотрудничества. Регулярно проводить
учебно-методические семинары.
2. Министрам внутренних дел, начальникам ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации, УВД (ОВД) в закрытых
административно-территориальных образованиях, на особо важных и режимных объектах, УВДТ МВД России, территориальных
органов безопасности:
2.1. Обеспечить должное взаимодействие и обмен информацией с другими органами, осуществляющими противодействие
экстремизму. Разработать единый комплекс
мер в целях координации совместных оперативных мероприятий по предупреждению
групповых экстремистских проявлений, выявлению формирующихся и действующих
радикальных сообществ, пресечению, в том
числе в уголовном порядке, противоправных
действий их лидеров и участников. При наличии оснований осуществлять оперативное
сопровождение проверок территориальных
органов Минюста России, ФМС России.
2.2. Активизировать работу по сбору и
документированию сведений, необходимых
для подготовки в суд заявлений о ликвидации
и (или) запрете объединений, цели или действия которых имеют экстремистскую направленность. Материалы по фактам проявления
деятельности запрещенных экстремистских
организаций незамедлительно направлять в
следственные органы для решения вопроса
о возбуждении уголовного дела.
2.3. Принять дополнительные меры в целях улучшения деятельности по перекрытию
каналов финансирования и материально-
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экстремизму. Для этого на постоянной основе анализировать деятельность радикально
настроенных сообществ. Осуществлять
контроль за процессами, происходящими
внутри этих группировок. Отслеживать изменения в составе их участников и лидеров,
прогнозировать возможные разногласия,
влекущие раскол объединений. Особое внимание обращать на лиц, причастных ранее к
деятельности экстремистских сообществ на
территории иностранных государств, в том
числе государств-участников Содружества
Независимых Государств. Обеспечить обмен информацией о местах концентрации
и маршрутах передвижения членов экстремистских организаций.
3. Прокурорам субъектов Российской
Федерации, приравненным к ним специализированным прокурорам:
3.1. Активизировать надзор за исполнением законодательства об оперативно-розыскной
деятельности, особое внимание уделять
вопросам эффективности, реализации, планированию, полноте мероприятий и использованию результатов оперативно-розыскной
деятельности в отношении лиц и объединений
экстремистской направленности.
3.2. По каждому задокументированному
факту существования организаций экстремистской направленности рассматривать вопрос о подготовке в суд заявлений об их ликвидации и (или) запрете деятельности. При
направлении в суд таких заявлений выносить
решения о приостановлении деятельности
указанных в обращении объединений.
3.3. Шире использовать гражданскоправовые методы с целью пресечения
деятельности интернет-сайтов, содержание которых направлено на возбуждение
социальной, национальной, расовой или
религиозной ненависти и вражды.
3.4. Возвращать для производства дополнительного расследования уголовные
дела о преступлениях экстремистской
направленности, в которых отсутствуют
данные о принятых мерах к всестороннему,
полному и объективному исследованию
обстоятельств преступления, выявлению и
устранению причин и условий, способствовавших его совершению, установлению
причастности виновных лиц к деятельности
какого-либо объединения.
3.5. Поддержание государственного обвинения по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности поручать
наиболее опытным прокурорам.
Государственным обвинителям всемерно способствовать установлению фактических обстоятельств дела с целью вынесения
судом законного, обоснованного и справедливого решения. Выявлять обстоятельства,
способствовавшие совершению преступлений указанной категории, и при наличии
оснований предлагать суду вынести частное
постановление (определение).
4. Контроль за исполнением настоящего
указания возложить на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации,
заместителей Министра внутренних дел
Российской Федерации и Директора Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по направлениям деятельности.
Ю. ЧАЙКА, генеральный прокурор РФ
Р. НУРГАЛИЕВ, министр МВД РФ
А. БОРТНИКОВ, директор ФСБ РФ
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