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Уважаемые депутаты!
Наша сегодняшняя, ныне действующая российская
Конституция написана на основе Всеобщей Декларации
Прав Человека. Это ФУНДАМЕНТ нашей Конституции. Об
этом говорит уже 2-я статья Конституции: «Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – ОБЯЗАННОСТЬ государства».
Во Всеобщей Декларации Прав Человека, утверждённой ООН, в статье 19 записано: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и
свободу искать, получать и РАСПРОСТРАНЯТЬ информацию и идеи ЛЮБЫМИ средствами и независимо от государственных границ».
В статье 19-й Всеобщей Декларации Прав Человека
отсутствуют какие-либо дополнительные ограничения на распространение информации типа «разжигания» или «возбуждения национальной, расовой или религиозной розни и вражды» или так называемого «экстремизма». И это нормальное и естественное положение вещей. Любая оценка или критика религий или национальных особенностей кого-то может трактоваться

как «разжигание» или «экстремизм». Но люди же имеют
право оценивать и критиковать то, что им не нравится.
Это законное право людей. Поэтому в этой статье ограничений на свободу слова нет.
Никаких ограничений на свободу убеждений
НЕТ!!! Люди имеют право думать так, как они хотят.
Люди имеют право иметь ЛЮБЫЕ убеждения: христианские и антихристианские; коммунистические
и антикоммунистические; сионистские и антисионистские. ЛЮБЫЕ! Это законное право человека!
Люди имеют право распространять ЛЮБЫЕ идеи, в
том числе и антихристианские и антикоммунистические, и антисионистские, причём любыми средствами.
Это законное право граждан России!
Вернёмся ещё раз к статье 2-й Конституции России:
«…Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – ОБЯЗАННОСТЬ государства».
Таким образом, граждане имеют право иметь и распространять ЛЮБЫЕ убеждения. А государство ОБЯЗАНО защищать право беспрепятственно распространять
данные убеждения. Таковы нормы международного права и российской Конституции.
По международному праву у государства вообще
нет права запрещать какие-либо книги, хорошие
или плохие на чей-то взгляд. По международному

« Во времена всеобщей лжи
говорить правду – это экстремизм.»
Джордж ОРУЭЛЛ, английский писатель и публицист
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праву вообще нет таких мутных понятий, как так называемый «экстремизм», «разжигание» и «возбуждение».
При желании любую серьёзную книгу легко можно
признать «экстремистской» и «разжигающей».
НАПРИМЕР, в Библии есть множество непосредственных призывов к убийствам и насилию:
«Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет
предан смерти» (Исход 31:15);
«Приносящий жертву Богам, кроме одного Господа,
да будет истреблён» (Исход 22: 20);
«Если твои родные призывают тебя поклоняться иным
богам …то убей их … побей их камнями до смерти»
(Второзаконие 13:6-10);
«Если найдётся среди тебя … мужчина или женщина,
кто … пойдёт и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному… то побей их камнями до смерти» (Второзаконие 17:2-5).
Подобных цитат в Библии великое множество. Уже
имеется несколько заявлений от Русского Антифашистского комитета о признании Библии экстремистской литературой.
Так что же, Библию будем запрещать?
Аналогичные заявления имеются на еврейскую религиозную книгу «Шулхан Арух».
Все религиозные книги легко признать «разжигающими» религиозную рознь, так как все религии ТОЛЬКО
СЕБЯ считают истиной в последней инстанции, а все остальные мировоззрения преподносят как ложь и сатанизм.
В известной сказке Александра Сергеевича Пушкина
«О попе и работнике его Балде», где Балда выбивает
мозги из христианского попа, легко найти как «экстремизм», так и оскорбление попов и церкви, «разжигание»
ненависти к попам и пропаганду насилия по отношению
к священнослужителям.
Аналогичное оскорбление христианской церкви и христианских попов можно легко увидеть в книге И.Ильфа и
Е.Петрова «12 стульев» и одноимённом кинофильме.
В драме А.С.Пушкина «Скупой рыцарь», где имеются
такие слова как: «Проклятый жид, почтенный Соломон…
Да знаешь ли, жидовская душа, собака, змей, что я тебя
сейчас же на воротах повешу», легко увидеть «разжигание» ненависти к евреям.
Так что, теперь Пушкина запрещать?
Аналогичные моменты «разжигания» легко найти в
книгах всех русских писателей-классиков: Ф.М.Достоевского, Н.В.Гоголя, А.П.Чехова, М.Е.Салтыкова-Щедрина, В.И.Даля и др.
Но русские писатели не одиноки. Можно посмотреть,
как евреи пишут о самих себе. Выдающийся еврейский
поэт Губерман Игорь Миронович пишет («Гарики из Иерусалима», Екатеринбург: У-Фактория, 2005):
«Я счастлив, что жив и неистов
Тяжёлый моральный урод –
Мой пакостный, шустрый, корыстный
Настырно живущий народ (с. 30).
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Вот Вам прямое оскорбление и унижение всего еврейского народа как этноса.
«Что изнутри заметно нам,
Отлично видно и снаружи:
Еврей абстрактный – стыд и срам,
Еврей конкретный – много хуже» (с. 34).
То же самое – прямое оскорбление и унижение всего
еврейского народа.
«Нельзя не заметить, что в ходе истории,
Ведущей народы вразброд,
Евреи своё государство – построили,
А русское – наоборот» (с. 20).
Вот Вам обвинение евреев в антигосударственной
деятельности.
«Когда идёт крушение структур,
В любое время всюду при развязках
У смертного одра империй и культур
Стоят евреи в траурных повязках» (с.12).
Вот Вам обвинение евреев в разрушении государств и
культур во все времена человеческой истории.
«Ах, как бы нам за наши штуки
Платить по счёту не пришлось!
ЕВРЕЙ! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!» (с. 12)
«Евреев тянет всё подвигать
И улучшению подвергнуть.
И надо вовремя их выгнать,
Чтоб неприятностей избегнуть» (с. 31).
Вот Вам прямой призыв к депортации евреев.
Так что же? Теперь надо самого Губермана признать
антисемитом и «разжигателем», а его книги запретить?
А вот что писал известный советский поэт Борис Абрамович Слуцкий (еврей):
«Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.
Евреи – люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в рабкопе.
Не торговавши ни разу,
Не воровавши ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.»
Что же, Слуцкого также надо запретить?
Во всех советских кинофильмах о войне легко найти
«разжигание» ненависти к фашистам как социальной
группе и к немцам как народу.
Вот что, например, писал советский классик, именем
которого называли улицы, города и даже пароходы,
Демьян Бедный:
«А дай над русским немцу власть,
Так покуражится он всласть,
Покажет нрав немецкий зверский
Детоубийца этот мерзкий» («Правда» № 28/45).
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Ещё дальше в своей маниакальной ненависти пошёл
другой доселе не осуждённый «классик» советской эпохи – Илья Гиршевич Эренбург. Вот до чего он дописался
в своей статье «Убей», опубликованной в газете «Красная звезда» (гл. редактор Ортенберг Давид Иосифович):
«…Мы знаем всё. Мы помним всё. Мы поняли: немцы
не люди. Отныне слово “немец” для нас самое страшное проклятье. Отныне слово “немец” разряжает ружьё.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца,
твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя немца
убьёт твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьёшь
немца, немец убьёт тебя. Он возьмёт твоих близких и
будет мучить их в своей окаянной Германии. Если ты не
можешь убить немца пулей, убей немца штыком. Если
на твоём участке затишье, если ты ждёшь боя, убей
немца до боя. Если ты оставишь немца жить, немец повесит русского человека и опозорит русскую женщину.
Если ты убил одного немца, убей другого – нет для нас
ничего веселее немецких трупов. Не считай дней. Не
считай вёрст. Считай одно: убитых тобою немцев. Убей
немца! – это просит старуха мать. Убей немца! – это
молит тебя дитя. Убей немца! – это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
24 июля 1942 г.»
(Цит. по И.Эренбург. Война. – М., АСТ, КРПА «Олимп»,
«Астрель», 2004)
Заметьте, Эренбург призывает убивать не фашистов,
не немецких оккупантов, а просто – немцев. Без всякого
различия. Исключительно по НАЦИОНАЛЬНОМУ признаку!..
Да и все работы классиков марксизма-ленинизма легко преподнести как «разжигание» межклассовой ненависти.
А в классической драме Шекспира «Отелло» легко при
желании найти пропаганду убийства неверных жён через удушение.
И в выступлениях публичных политиков также легко найти «экстремизм» и «разжигание». Достаточно вспомнить
публичный призыв по телевизору бывшего президента
В.Путина «мочить в сортире» чеченских сепаратистов.
Так называемый «экстремизм» и так называемое «разжигание» легко найти даже в детских книгах и детских
мультфильмах, типа мультфильма «Ну, погоди!»
Таким образом, с помощью таких мутных политических ярлыков, как «экстремизм», «разжигание» и
«возбуждение» можно запретить практически любые
книги, где есть какое-либо ненулевое содержание.
Именно поэтому в международном праве нет таких
мутных понятий как «экстремизм», «разжигание» и «возбуждение». Именно поэтому в статье 19-й Всеобщей
Декларации Прав Человека НИКАКИХ ограничений на
СВОБОДУ убеждений НЕТ. Потому что при наличии
каких-либо ограничений под них можно подвести всё,
что угодно.
В демократических странах СВОБОДНО распространяются ЛЮБЫЕ книги. Так, например, в США свободно

продаётся даже такая книга, как «Моя борьба» А.Гитлера. А в Израиле данную книгу даже изучают в школах.
Вообще запрещение книг – это ПРЕСТУПЛЕНИЕ
против человеческой мысли! Это недопустимое положение вещей в демократическом обществе.
Запрещение книг – это самый первый признак тоталитарного оккупационного режима, а у нас по Конституции
– СВОБОДНОЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ государство.
Статья 17-я Конституции России гласит: «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и
в соответствии с настоящей Конституцией».
Статья 18-я Конституции России гласит: «Права и
свободы человека и гражданина являются НЕПОСРЕДСТВЕННО действующими. Они определяют
СМЫСЛ, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ПРАВОСУДИЕМ».
Статья 55-я Конституции России гласит: «Перечисление в Конституции Российской Федерации основных
прав и свобод не должно толковаться как отрицание или
умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина».

В правовом государстве разные законы имеют разный
юридический статус и разную юридическую силу. В Российской Федерации высшую юридическую силу имеет её Конституция. А ещё выше юридический статус
имеет международное право.
Статья 15-я Конституции России: «1. Конституция
Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, ПРЯМОЕ действие и применяется на всей
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территории Российской Федерации. Законы и иные
правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации».
Статьи 282-я, 280-я УК РФ и закон «О противодействии
экстремистской деятельности» неправомерно вводят
цензурные ограничения на свободу слова (а цензура по
нашей Конституции не просто отменена, она ЗАПРЕЩЕНА пунктом 5 статьи 29), умаляют, ограничивают и урезают права человека, вытекающие из статьи 19-й Всеобщей Декларации Прав Человека.
Следовательно, они противоречат международному праву и Конституции России.
Таким образом, статьи 282-я, 280-я УК РФ и закон «О
противодействии экстремистской деятельности»
являются ПРЕСТУПНЫМИ «законами».
Сегодня благодаря преступному закону «о противодействии экстремистской деятельности» ведётся список запрещённой (так называемой экстремистской) литературы. И этот тоталитарный оккупационный список
уже состоит из более чем 850 наименований.
Это чудовищное мракобесие! По международному
праву у государства вообще НЕТ права запрещать книги, хорошие или плохие на чей-то вкус.
Нам запрещают читать серьёзные книги! Нам запрещают ДУМАТЬ! Нас хотят превратить в безмозглых рабов! Это чудовищное преступление против
человечества!
За всё время мракобесия испанской инквизиции было
запрещено всего 400 книг. У нас же сейчас уже запрещено более 850 книг и этот позорный список растёт быстрыми темпами.

МЫ ТРЕБУЕМ:
1. Немедленной отмены неправовых законов: статьи
282-й, 280-й УК РФ и закона «О противодействии экстремистской деятельности», нарушающих наши законные Конституционные и международные права Человека и Гражданина!
2. Немедленной отмены списка запрещённой (так называемой экстремистской) литературы! Не должно быть
НИ ОДНОЙ запрещённой книги!
3. Немедленного освобождения ВСЕХ политических заключённых, осуждённых по этим преступным «законам».
4. Немедленного расформирования незаконной «инквизиции» в виде так называемых Центров «Э» и направить их сотрудников на то, чем они занимались ранее –
борьбой с организованной преступностью!
Редакция Всеславянской Издательской группы
«Русская Правда»
Русская секция Международного Общества
прав человека
Русский антифашистский комитет
29.04.2011 г.

Уважаемые депутаты
Государственной Думы и Совета Федерации!
Что же Вы творите??! Вы создаёте ПРЕСТУПНЫЕ
законы! Вы отнимаете у людей все демократические СВОБОДЫ! Вы занимаетесь АНТИКОНСТИТУЦИОННОЙ деятельностью! Вы строите концлагерный режим! Вам кажется, что под эти тоталитарные законы попадут Ваши политические противники? Это глупые иллюзии. Тот преступный режим, который Вы сейчас
строите, завтра ударит ПО ВСЕМ. И по Вам в том числе.
А как будут жить Ваши дети? При каком режиме? При рабовладельческом, концлагерном, где нет никаких демократических свобод? Где запрещено читать серьёзные
книги? Где запрещено ДУМАТЬ? Но ведь Вы это сейчас
строите.
Ваши же дети и внуки будут Вас проклинать!!!
Мы – граждане СВОБОДНОЙ и ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
России. Конституция России нам хорошо известна.
Наши конституционные права нам хорошо известны.
Всеобщая Декларация Прав Человека нам хорошо известна.
Мы считаем, наличие этих преступных законов про
«экстремизм», «разжигание» и «возбуждение» недопустимым положением вещей в ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ СВОБОДНОМ обществе!
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Ìû ïðèçûâàåì âñåõ íàøèõ åäèíîìûøëåííèêîâ, äëÿ êîòîðûõ ÿñíà çàòðîíóòàÿ âûøå ïðîáëåìà è ñëîâî «ñâîáîäà» – íå ïóñòîé çâóê, ïîäïèñàòü îïóáëèêîâàííîå íàìè Îáðàùåíèå è îò ñâîåãî èìåíè (çà ñâîåé ïîäïèñüþ) ïîñëàòü
åãî ñâîåìó äåïóòàòó, ñ òðåáîâàíèåì âûïîëíèòü íàêàç èçáèðàòåëåé.
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ÕÎÄÀÒÀÉÑÒÂÎ ÎÁ ÎÒÂÎÄÅ
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÃÎÌÎÇÎÂÀ Å.Ã.
Руководителю Следственного отдела по ЮВАО
СУ СК при прокуратуре РФ по городу Москве
ЯРОШУ Сергею Михайловичу
от обвиняемого по ч. 2 ст. 282 УК РФ инвалида III
группы, пенсионера
БРАГИНА Анатолия Павловича
Óâàæàåìûé Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷!
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÷. 2 ñò. 61 ÓÏÊ ÐÔ ïðîøó îãðàäèòü ìåíÿ îò ïðîèçâîëà, ÷èíèìîãî â îòíîøåíèè ìåíÿ ñëåäîâàòåëåì ïî îñîáî âàæíûì äåëàì Ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî
Þãî-Âîñòî÷íîìó àäìèíèñòðàòèâíîìó îêðóãó Ñëåäñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ïðè ïðîêóðàòóðå ÐÔ ïî
ã. Ìîñêâå ñîâåòíèêîì þñòèöèè Ãîìîçîâûì Åâãåíèåì Ãåîðãèåâè÷åì. Ïðè ýòîì ïðîøó ïðèíÿòü âî âíèìàíèå íèæåñëåäóþùèå îñíîâàíèÿ ïðàâîìåðíîñòè ìîåãî õîäàòàéñòâà.

1. Ñóáúåêòèâíûé ïðîèçâîë, òâîðèìûé ñëåäîâàòåëåì
Ãîìîçîâûì ñ ïîìîùüþ íåîáîñíîâàííîãî ïðèìåíåíèÿ â
îòíîøåíèè ìåíÿ ñòàòüè 282 ÓÊ ÐÔ.
Ìî¸ «óãîëîâíîå ïðåñòóïëåíèå» çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ÿ, êàê
ýòî óêàçàíî â òåêñòàõ ñôàáðèêîâàííîãî Ãîìîçîâûì «Ïîñòàíîâëåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè â êà÷åñòâå îáâèíÿåìîãî» îò 19.05.2010 è
îò 03.11.2010, «ïîäïèñàë â ïå÷àòü 4-å èçäàíèå, 2007 ã., êíèãè
Â.À. Èñòàðõîâà “Óäàð Ðóññêèõ Áîãîâ”: 30.10.2006 (çàêàç ¹
1011) íà òèðàæ 3000 ýêçåìïëÿðîâ, 13.11.2006 (çàêàç 573) íà
òèðàæ 5000 ýêçåìïëÿðîâ è 13.11.2006 (çàêàç ¹ 1759) íà òèðàæ 3000 ýêçåìïëÿðîâ».
Íî ÷òî â ýòîì êðèìèíàëüíîãî?? Ñâîáîäíîå èçäàíèå êíèã –
ýòî îñíîâà äåìîêðàòè÷åñêîãî ïðàâîâîãî ãîñóäàðñòâà. ×àñòü 5-ÿ
ñòàòüè 29-é Êîíñòèòóöèè Ðîññèè ãëàñèò: «Ãàðàíòèðóåòñÿ ñâîáîäà ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Öåíçóðà çàïðåùåíà».
Íî äàæå â ýòîì ÿêîáû óñòàíîâëåííîì Ãîìîçîâûì «ôàêòå»
ìîåãî «ïðåñòóïëåíèÿ» îí ïîêàçàë ñâîþ íåêîìïåòåíòíîñòü è íåäîáðîñîâåñòíîñòü. Â ÷¸ì æå, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, çàêëþ÷àåòñÿ
ñàìî âìåíÿåìîå ìíå Ãîìîçîâûì «ïðåñòóïëåíèå»? Â òîì, ÷òî
èçäàòåëüñòâîì «Ðóññêàÿ Ïðàâäà» ïåðåèçäàâàëàñü êíèãà, èçäàþùàÿñÿ äðóãèìè èçäàòåëüñòâàìè ñ 1999 ãîäà, èìåþùàÿ óñòàíîâëåííûõ àâòîðîâ, íå ñêðûâàþùèõ ñâîåãî àâòîðñòâà, è íå
âíåñ¸ííàÿ íà ìîìåíò ïåðåèçäàíèÿ â Ôåäåðàëüíûé ñïèñîê ýêñòðåìèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ? Âåäü ìíîþ ïîäïèñàíû â ïå÷àòü âñåãî
ëèøü òèðàæè 4-ãî ñòåðåîòèïíîãî èçäàíèÿ, âïåðâûå îïóáëèêîâàííîãî â 2001 ãîäó â Ñ.-Ïåòåðáóðãå èçäàòåëüñòâîì «ËÈÎ Ðåäàêòîð», î ÷¸ì èìåþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ñâåäåíèÿ, íà êîòîðûå
Ãîìîçîâ ññûëàåòñÿ â ñâî¸ì áåññîâåñòíîì «Ïîñòàíîâëåíèè».
Ïîñêîëüêó êíèãà óæå ìíîãîêðàòíî ïåðåèçäàâàëàñü äðóãèìè èçäàòåëüñòâàìè, ìíå íå áûëî íåîáõîäèìîñòè äàæå å¸ ÷èòàòü, òåì
áîëåå ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 4-é Ãðàæäàíñêîãî Êîäåêñà ÐÔ ÿ íå èìåþ ïðàâà âìåøèâàòüñÿ â å¸ ñîäåðæàíèå è èçìåíÿòü àâòîðñêèé òåêñò.
Ïîäïèñûâàÿ â ïå÷àòü òèðàæè òèðàæà 4-ãî èçäàíèÿ êíèãè Â.À.
Èñòàðõîâà «Óäàð Ðóññêèõ Áîãîâ», ÿ êàê ðàáîòíèê êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ðóêîâîäñòâîâàëñÿ èñêëþ÷èòåëüíî êîììåð÷å-

ñêèìè èíòåðåñàìè – èçâëå÷åíèÿ ïðèáûëè äëÿ èçäàòåëüñòâà îò
ïðîäàæè óêàçàííîãî ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ. ß íå ïðåñëåäîâàë öåëè ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýêñòðåìèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ, ïîñêîëüêó íå çíàë ñîäåðæàíèÿ êíèãè, äà è íå èíòåðåñîâàëñÿ èì. Òî
åñòü â ìîèõ äåéñòâèÿõ îòñóòñòâóåò îáÿçàòåëüíûé ïðèçíàê ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ñò. 282 ÓÊ ÐÔ, – íàëè÷èå ïðÿìîãî óìûñëà.
Âñòóïèâøåå â çàêîííóþ ñèëó Îïðåäåëåíèå Ëåíèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ã. Êîñòðîìû îò 20 èþíÿ 2008 ã. ãëàñèò î òîì, ÷òî
ñóä ïðèçíàë, ÷òî ïðèâëå÷¸ííîìó â êà÷åñòâå çàèíòåðåñîâàííîãî
ëèöà Èâàíîâó Â.À. êàê «àâòîðó ïðîèçâåäåíèÿ… ïðèíàäëåæèò
èñêëþ÷èòåëüíîå ïðàâî èñïîëüçîâàòü ïðîèçâåäåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 1229 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà â ëþáîé ôîðìå è
ëþáûì íå ïðîòèâîðå÷àùèì çàêîíó ñïîñîáîì». Ïî ìíåíèþ
ñóäà, çàïðåò íà èçäàòåëüñòâî, õðàíåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå êíèãè Âëàäèìèðà Èñòàðõîâà «Óäàð Ðóññêèõ Áîãîâ» è å¸ êîíôèñêàöèÿ åñòü íå ÷òî èíîå, êàê îãðàíè÷åíèå èñêëþ÷èòåëüíîãî ïðàâà
àâòîðà, òî åñòü Â.À. Èâàíîâà, íà ïðîèçâåäåíèå.
ß, íå áóäó÷è àâòîðîì ïðîèçâåäåíèÿ è åãî ïðàâîîáëàäàòåëåì,
â ñóä â êà÷åñòâå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà äàæå íå ïðèâëåêàëñÿ!
Ïîýòîìó íå ïîíÿòíî, ñ êàêîé ñòàòè Ãîìîçîâ ñåé÷àñ ðåøèë íàâåñèòü ýòî «ïðåñòóïëåíèå» èìåííî íà ìåíÿ.
Îïðåäåëåíèå Âåðõ-Èñåòñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ã. Åêàòåðèíáóðãà îò 23 äåêàáðÿ 2009 ã. ãëàñèò: «Ïðèçíàòü èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû êíèãè Â.À. Èâàíîâà, Â.Â. Ñåëèâàíîâà (Â.À. Èñòàðõîâà) “Óäàð ðóññêèõ áîãîâ”, 4-å èçäàíèå, “Ðóññêàÿ Ïðàâäà”, 2007 ã. – 416 ñòð., ýêñòðåìèñòñêèì, âêëþ÷èâ äàííûé ìàòåðèàë â ôåäåðàëüíûé ñïèñîê ýêñòðåìèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ».
Êàê âèäèì, åêàòåðèíáóðãñêèé ñóä ïðèçíàë â êà÷åñòâå àâòîðîâ
ýêñòðåìèñòñêîé êíèãè «Óäàð Ðóññêèõ Áîãîâ» – Â.À. Èâàíîâà è
Â.Â. Ñåëèâàíîâà, à â ïðåñòóïëåíèè ïî 282 ñò. ÓÊ ÐÔ ñëåäîâàòåëü Ãîìîçîâ îáâèíÿåò ìåíÿ! Â ñâî¸ì ëè óìå ýòîò ñëåäîâàòåëü
Ãîìîçîâ?
Ñàì Ãîìîçîâ îáúÿñíèë ìíå ñâîè äåéñòâèÿ òàêèì îáðàçîì:
«Ïîñêîëüêó ñðîê äàâíîñòè ïðåñòóïëåíèÿ àâòîðîâ èñò¸ê, ÿ âûíóæäåí ïðèâëå÷ü Âàñ». Íî íà êàêîì îñíîâàíèè, åñëè ÿ ê ýòîìó
«ïðåñòóïëåíèþ» íå èìåþ íèêàêîãî îòíîøåíèÿ?
26 íîÿáðÿ ñåãî ãîäà ÿ ïîäàë íà åãî èìÿ õîäàòàéñòâî î ïðåêðàùåíèè âîçáóæä¸ííîãî èì â îòíîøåíèè ìåíÿ óãîëîâíîãî äåëà ñ
ïîäðîáíûì, ïî ïóíêòàì, ðàçúÿñíåíèåì åìó íàðóøåíèé äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, äîïóùåííûõ èì ïðè åãî âîçáóæäåíèè, â êîòîðîì óêàçàë, ÷òî ïå÷àòü òèðàæà 2007 ãîäà îñóùåñòâëÿëàñü ìíîþ íà îñíîâàíèè Àâòîðñêîãî äîãîâîðà ¹ 03/06 îò 10
àïðåëÿ 2006 ã. Ê õîäàòàéñòâó áûëà ïðèëîæåíà êîïèÿ ýòîãî ìîåãî äîãîâîðà ñ îäíèì èç àâòîðîâ, Ñåëèâàíîâûì Âèêòîðîì Âèêòîðîâè÷åì, èìåþùèì ïðàâà íà ïñåâäîíèì «Â.À. Èñòàðõîâ» (ïîäòâåðæäåíî âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó Ðåøåíèåì Õàìîâíè÷åñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ã. Ìîñêâû îò 05 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà), ïî
êîòîðîìó àâòîð ïðåäîñòàâëÿåò ÎÎÎ «Ðóññêàÿ Ïðàâäà-ïðåññ»
ýêñêëþçèâíûå ïðàâà íà èñïîëüçîâàíèå ïðîèçâåäåíèÿ ïîä íàçâàíèåì «”Óäàð Ðóññêèõ Áîãîâ”, 4-å èçä.», â òîì ÷èñëå ïðàâî íà
âîñïðîèçâåäåíèå, ïðàâî íà ðàñïðîñòðàíåíèå íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äðóãèõ ñòðàí òåððèòîðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ, ãäå çàêîíîì çàùèùàþòñÿ àâòîðñêèå ïðàâà. Ïóíêò 3.4
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ýòîãî äîãîâîðà ãëàñèò: «Àâòîð îáÿçóåòñÿ íå íàðóøàòü â òåêñòå ñâîåãî ïðîèçâåäåíèÿ ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî. Àâòîð ãàðàíòèðóåò, ÷òî åãî ïðîèçâåäåíèå íå ïðîïàãàíäèðóåò
íàñèëèå, ôàøèçì, ñèîíèçì, ïîðíîãðàôèþ, ïåäîôèëèþ, ñåêòàíòñòâî, ìåæíàöèîíàëüíóþ è ìåæðåëèãèîçíóþ âðàæäó. Àâòîð íåñ¸ò âñþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå ðîññèéñêîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà â òåêñòå ñâîåãî ïðîèçâåäåíèÿ è â ñëó÷àå íàëîæåíèÿ âçûñêàíèÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè èëè ñóäåáíûìè îðãàíàìè íà Èçäàòåëÿ âîçìåùàåò åìó ïîíåñ¸ííûå ðàñõîäû â
ïîëíîì îáú¸ìå». Àíàëîãè÷íûå äîãîâîðà ÿ çàêëþ÷àë è ñ äðóãèìè àâòîðàìè, êíèãè êîòîðûõ ïîäïèñûâàë â ïå÷àòü.
Â îòâåò íà ýòî Ãîìîçîâ â ñâî¸ì «Ïîñòàíîâëåíèè î ïîëíîì îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè õîäàòàéñòâà» îò 27 íîÿáðÿ 2010 ãîäà
áåññîâåñòíî çàÿâëÿåò:
«Ñëåäñòâèåì êðèòè÷åñêè ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðèëîæåííûé ê
äàííîìó õîäàòàéñòâó àâòîðñêèé äîãîâîð, òàê êàê îí âûçûâàåò îáúåêòèâíîå ñîìíåíèå â åãî ïîäëèííîñòè. Ðàíåå Áðàãèí
À.Ï., à òàêæå ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ “Ðóññêàÿ Ïðàâäàïðåññ” Àðàòîâ À.Ì. íåîäíîêðàòíî äîïðàøèâàëèñü ðàçëè÷íûìè ñëåäîâàòåëÿìè ïî ôàêòó èçäàíèÿ âûøåóêàçàííîé êíèãè, â
õîäå êîòîðûõ îíè ïîÿñíÿëè, ÷òî äëÿ ñâîåãî èçäàíèÿ îíè ïîëüçîâàëèñü òåêñòîì äàííîé êíèãè èç ðàíåå îïóáëèêîâàííûõ äðóãèìè èçäàòåëüñòâàìè òèðàæåé».
Íó è ÷òî èç ýòîãî ñëåäóåò? Ðàçâå îäíî äðóãîìó ïðîòèâîðå÷èò??
«Äîïðîøåííûé â êà÷åñòâå îáâèíÿåìîãî Áðàãèí À.Ï. çàÿâèë,
÷òî îí âîîáùå íå ÷èòàë äàííîé
êíèãè, ÷òî ïðè íàëè÷èè äàííîãî
äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ ñòðàííûì,
òàê êàê ïîñëåäíèé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèìè äîëæíîñòíûìè
ïîëíîìî÷èÿìè ãëàâíîãî ðåäàêòîðà îáÿçàí ïðîèçâîäèòü ÷òåíèå
ìàòåðèàëà, ïîäëåæàùåãî ïîäïèñàíèþ â òèðàæ è ïîñëåäóþùåé
ðåàëèçàöèè».
À ÷òî â ýòîì ñòðàííîãî èìåííî ïðè íàëè÷èè äàííîãî äîãîâîðà? Çà÷åì ÷èòàòü êíèãó, ìíîãîêðàòíî ðàíåå ïåðåèçäàâàâøóþñÿ è èìåþùóþ âûñîêóþ êîììåð÷åñêóþ ðåíòàáåëüíîñòü? «Èìååò ÏÐÀÂÎ ÷èòàòü» è «ÎÁßÇÀÍ ÷èòàòü» – ðàçíûå âåùè, îá ýòîì ÄÎËÆÅÍ çíàòü ñîâåòíèê þñòèöèè Ãîìîçîâ Å.Ã.
«Íè îäèí èç ðóêîâîäèòåëåé è ñîòðóäíèêîâ ÎÎÎ “Ðóññêàÿ
Ïðàâäà-ïðåññ” ïðè íåîäíîêðàòíûõ äîïðîñàõ íè ðàçó íå ñîîáùèëè ñëåäñòâèþ î íàëè÷èè äàííîãî äîãîâîðà è î ñâî¸ì çíàêîìñòâå è ñâÿçÿõ ñ ñîàâòîðàìè óêàçàííîãî ïðîèçâåäåíèÿ Èâàíîâûì è Ñåëèâàíîâûì».
À âîò ýòî – ÍÀÃËÀß ËÎÆÜ! Â òîìå ¹ 6 óãîëîâíîãî äåëà
¹ 417088 ïî îáâèíåíèþ ìåíÿ â ïðåñòóïëåíèè íà ñòð. 8 èìååòñÿ
ïðîòîêîë äîïðîñà ñëåäîâàòåëåì ÑÎ ïî Çþçèíñêîìó ðàéîíó ÑÓ
ÑÊ ïðè ïðîêóðàòóðå ÐÔ ïî ã. Ìîñêâå þðèñòà 1 êëàññà Çèíååâà À.Í. ñâèäåòåëÿ Àðàòîâà À.Ì. îò 27 àâãóñòà 2008 ã., â êîòîðîì À.Ì. Àðàòîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ðóññêàÿ
Ïðàâäà-ïðåññ», íà âîïðîñ ñëåäîâàòåëÿ, çíàêîì ëè ñâèäåòåëü ñ
àâòîðîì êíèãè, ïîÿñíÿåò: «Ìíå èçâåñòåí îäèí èç ñîàâòîðîâ…
– Èâàíîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷, ãäå îí ïðîæèâàåò – ìíå íå èçâåñòíî. Ñ íèì ÿ çíàêîì ëè÷íî. Çíàþ, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ ïðàâîçàùèòíèêîì, èìååò ó÷¸íóþ ñòåïåíü».
«Ïðè äàííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ïîÿâëåíèå äàííîãî àâòîðñêîãî äîãîâîðà èìåííî â õîäå âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ñò. 217-

6 ñòð. «ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» ¹ 72-73

220 ÓÏÊ ÐÔ, êîãäà îáâèíÿåìîìó ñòàíîâÿòñÿ èçâåñòíûìè ñîáðàííûå ïî óãîëîâíîìó äåëó äîêàçàòåëüñòâà, ðàññìàòðèâàåòñÿ
ñëåäñòâèåì íå èíà÷å êàê ïîïûòêà ââåñòè ñëåäñòâèå â çàáëóæäåíèå è óéòè îò çàêîííîé îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåÿííîå. Íà
îñíîâàíèè èçëîæåííîãî è ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 122, 159 (219)
ÓÏÊ ÐÔ ÏÎÑÒÀÍÎÂÈË: Â óäîâëåòâîðåíèè õîäàòàéñòâà îáâèíÿåìîãî Áðàãèíà À.Ï. îòêàçàòü â ïîëíîì îáú¸ìå».
Ïîÿñíÿþ, ÷òî ìíå âîïðîñ îá àâòîðñêîì äîãîâîðå íèêåì èç
ñëåäîâàòåëåé íèêîãäà íå çàäàâàëñÿ. Èç ìàòåðèàëîâ óãîëîâíîãî
äåëà ñëåäóåò, ÷òî òàêîé âîïðîñ çàäàâàëñÿ À.Ì. Àðàòîâó ñëåäîâàòåëåì ÑÎ ïî Çþçèíñêîìó ðàéîíó ÑÓ ÑÊ ïðè ïðîêóðàòóðå ÐÔ
ïî ã. Ìîñêâå þðèñòîì 1 êëàññà Çèíååâûì À.Í. íà óæå óïîìÿíóòîì äîïðîñå 27 àâãóñòà 2008 ã. Íà ýòîò âîïðîñ À.Ì. Àðàòîâ îòâåòèë: «Õî÷ó óòî÷íèòü, ÷òî Èâàíîâ Â.À., êàê ÷åëîâåê, îáëàäàþùèé â êàêîé-òî ìåðå àâòîðñêèìè ïðàâàìè íà êíèãó “Óäàð
Ðóññêèõ Áîãîâ”, íèêàêèõ ïðåòåíçèé ïî ïîâîäó íàðóøåíèÿ åãî
àâòîðñêèõ ïðàâ, èñêàæåíèÿ èëè ñîêðàùåíèÿ òåêñòà íàì íå
ïðåäúÿâëÿë».
Ìíå æå, êàê ãëàâíîìó ðåäàêòîðó, òàêèå ïðàâà ïðåäúÿâèë
Â.Â. Ñåëèâàíîâ, íî ïîñêîëüêó íèêòî èç ñëåäîâàòåëåé, âêëþ÷àÿ è
ñàìîãî Ãîìîçîâà, òàêîãî âîïðîñà ìíå íå çàäàâàë, òåì áîëåå, ÷òî
ìíîþ ïîäïèñûâàëîñü â ïå÷àòü âñåãî ëèøü ïåðåèçäàíèå êíèãè, òî
ÿ è íå îáÿçàí áûë óïîìèíàòü äîãîâîð, òàê êàê è áåç äîãîâîðà
áûëî ÿñíî, ÷òî ÿ íè â ÷¸ì íå âèíîâàò. Íà îñíîâàíèè ìîèõ ïîêàçàíèé âñå ñëåäîâàòåëè, âêëþ÷àÿ è ñàìîãî Ãîìîçîâà, âûíîñèëè ïîñòàíîâëåíèÿ îá îòêàçå â âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà â îòíîøåíèè
ìåíÿ èëè î åãî ïðåêðàùåíèè, íå
íàõîäÿ â ìîèõ äåéñòâèÿõ ñîáûòèÿ
è ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ. Ñàì æå
Ãîìîçîâ â ñâî¸ì ïîñòàíîâëåíèè î
ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî äåëà
¹ 417088 îò 24.12.2008 çàÿâëÿåò:
«Ðàññìîòðåâ âûøåóêàçàííûå
ñîáðàííûå â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ
ìàòåðèàëû äåëà ñëåäñòâèå ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî òèðàæ è ïóáëè÷íîå ðàñïðîñòðàíåíèå ãëàâíûì
ðåäàêòîðîì ÎÎÎ “Ðóññêàÿ Ïðàâäà-ïðåññ” Áðàãèíûì À.Ï. êíèãè
Â.À. Èñòàðõîâà “Óäàð ðóññêèõ áîãîâ” íå ÿâëÿåòñÿ äåéñòâèåì, íàïðàâëåííûì íà âîçáóæäåíèå íåíàâèñòè ëèáî âðàæäû ïî ïðèçíàêàì ðàñû, íàöèîíàëüíîñòè,
ïðîèñõîæäåíèÿ, îòíîøåíèÿ ê ðåëèãèè, â ñâÿçè ñ ÷åì óãîëîâíîå
äåëî ïîäëåæèò ïðåêðàùåíèþ çà îòñóòñòâèåì â äåéñòâèÿõ
Áðàãèíà À.Ï. ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷. 1 ñò.
282 ÓÊ ÐÔ»
È ïîñòàíîâëÿåò: «Ïðåêðàòèòü óãîëîâíîå äåëî ¹ 417088, âîçáóæä¸ííîå ïî ôàêòó ðåàëèçàöèè êíèãè Èñòàðõîâà Â.À. “Óäàð
ðóññêèõ áîãîâ” ïî îñíîâàíèþ, ïðåäóñìîòðåííîìó ï. 2 ÷. 1 ñò. 24
ÓÏÊ ÐÔ, òî åñòü çà îòñóòñòâèåì â äåéñòâèÿõ Áðàãèíà À.Ï.
ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷. 1 ñò. 282 ÓÊ ÐÔ».
Òàê ÷òî íàëè÷èå àâòîðñêîãî äîãîâîðà äëÿ ýòîãî áûëî ñîâñåì
íå îáÿçàòåëüíî, òàê êàê íè÷åãî íå ìåíÿëî. Ïîñòàíîâëåíèå î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî äåëà áûëî ïðèíÿòî Ãîìîçîâûì çàêîííî è
îáîñíîâàííî, ïîñêîëüêó â õîäå ñëåäñòâèÿ óñòàíîâëåíî îòñóòñòâèå óìûñëà ó èçäàòåëåé êíèãè «Óäàð Ðóññêèõ Áîãîâ» íà âîçáóæäåíèå íåíàâèñòè ëèáî âðàæäû, à ðàâíî óíèæåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî
äîñòîèíñòâà ïóò¸ì å¸ ðàñïðîñòðàíåíèÿ, ïîñêîëüêó ïðè èçäàíèè
êíèãè ïðåñëåäîâàëèñü èñêëþ÷èòåëüíî êîììåð÷åñêèå öåëè ïðè
îòñóòñòâèè ó èçäàòåëåé äàííûõ î òîì, ÷òî êíèãà ñâîèì ñîäåðæàíèåì è ôîðìîé èçëîæåíèÿ âîçáóæäàåò ðàñîâóþ, íàöèîíàëüíóþ
è ðåëèãèîçíóþ âðàæäó.

ÊÀÊ ÐÓÑÑÊÈÌ ÇÀÙÈÙÀÒÜÑß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈ
×òî èçìåíèëîñü çà ïðîøåäøåå âðåìÿ? Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. «à» òîì îòêðûòî ïîçèöèîíèðîâàë ñåáÿ çàùèòíèêîì èíòåðåñîâ åâðå÷. 1 ñò. 78 ÓÊ ÐÔ, ñðîê äàâíîñòè ïðèâëå÷åíèÿ ê óãîëîâíîé îò- åâ è Èçðàèëÿ, î ÷¸ì ÿ è àäâîêàò Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Êîâåòñòâåííîñòè ïî ïðåñòóïëåíèÿì äàííîé êàòåãîðèè ñîñòàâëÿåò âàë¸â ñîîáùèëè â ñîâìåñòíîì çàÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì â
2 ãîäà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÷. 3 ñò. 214 ÓÏÊ ÐÔ âî- âûïóñêå ¹ 53-54 ãàçåòû «Ðóññêàÿ Ïðàâäà» çà 2008 ãîä, ñäåëàâ
çîáíîâëåíèå ïðîèçâîäñòâà ïî ðàíåå ïðåêðàù¸ííîìó óãîëîâíî- âûâîä î íàëè÷èè îòêðûòî äåéñòâóþùåãî ÷åðåç ïðàâîîõðàíèìó äåëó âîçìîæíî â òîì ñëó÷àå, åñëè íå èñòåêëè ñðîêè äàâíîñòè òåëüíóþ ñèñòåìó ÐÔ èçðàèëüñêîãî ñèîíèñòñêîãî ëîááè, íàïðàïðèâëå÷åíèÿ ëèöà ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè âíå çàâèñèìî- âèâøåãî â äàííîì ñëó÷àå ñâîè óñèëèÿ íà áîðüáó ïðîòèâ ãëàâíîñòè îò òîãî, ïî êàêèì îñíîâàíèÿì îíî áûëî ïðåêðàùåíî. À ïî- ãî ðåäàêòîðà ðóññêîãî íàöèîíàëüíîãî èçäàòåëüñòâà ñ öåëüþ íåñêîëüêó ñðîê äàâíîñòè ïî ÷. 1 ñò. 282 ÓÊ ÐÔ óæå äâàæäû èñò¸ê, çàêîííîãî ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè êàê ñàìîãî èçäàòåëüñòâà,
òî Ãîìîçîâ è ïðèïë¸ë ìíå ñëóæåáíîå ïîëîæåíèå è «óìûñåë», òàê è åãî ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, âîïðåêè ãàðàíòèðîâàííîìó Êîíõîòÿ äîêàçàòåëüñòâ òîãî è äðóãîãî ó íåãî êàê íå áûëî, òàê è íåò. ñòèòóöèåé ÐÔ ïðàâó íà Ñâîáîäó Ñëîâà. Îäíîâðåìåííî ýòà ïóáÅñëè ïî ÷. 1 ñò. 282 ÓÊ ÐÔ ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ íåò, òî îòêóäà ëèêàöèÿ ïîÿâèëàñü è â ñåòè Èíòåðíåò.
æå âçÿòüñÿ ïðåñòóïëåíèþ ïî ÷àñòè 2 óêàçàííîé ñòàòüè? È îòêóÝòî ÿâèëîñü ïðè÷èíîé ëè÷íîé íåíàâèñòè è íåïðèÿçíè êî
äà ìîã ïîÿâèòüñÿ óìûñåë íà ïðåñòóïëåíèÿ ñïóñòÿ ÷åòûðå ãîäà ìíå ñëåäîâàòåëÿ Ãîìîçîâà, êîòîðûé ðåøèë ÎÒÎÌÑÒÈÒÜ ìíå
ñî âðåìåíè åãî ìèôè÷åñêîãî ñîâåðøåíèÿ? Íî ÷òî Ãîìîçîâó äî- è, èñïîëüçóÿ ñâî¸ ñëóæåáíîå ïîëîæåíèå, ðàñïðàâèòüñÿ ñî ìíîé
êàçàòåëüñòâà, êîãäà èõ ìîæíî ïðîñòî ïðèëåïèòü áåç âñÿêîãî ñ ïîìîùüþ ñòàòüè 282 ÓÊ ÐÔ, ïîêàçàâ òåì ñàìûì ñâîþ âëàñòü
îáîñíîâàíèÿ? Òåì áîëåå, ÷òî îïûò òàêîé ó íåãî óæå èìååòñÿ.
íàäî ìíîé. Ñ ýòîé öåëüþ îí ñîñòðÿïàë ëæèâîå îáâèíåíèå ìåíÿ
Ìî¸ «ïðåñòóïëåíèå», ïî âåðñèè Ãîìîçîâà, îêàçûâàåòñÿ, òå- â íåñóùåñòâóþùåì ïðåñòóïëåíèè, öåëèêîì ÿâëÿþùèìñÿ ïëîïåðü çàêëþ÷àåòñÿ â ìîèõ «íåçàêîííûõ óáåæäåíèÿõ» (!!) äà åù¸ äîì áåçóäåðæíîé ôàíòàçèè ñàìîãî ñëåäîâàòåëÿ Ãîìîçîâà. Â
è ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ! ÄÓÐÜ
ýòîì îáâèíåíèè ÷òî íè ñëîâî, òî ëîæü è êëåâåòà.
ÏÎËÍÀß!..
Ðåçóëüòàòîì òàêèõ åãî äåéñòâèé ÿâèëñÿ ïåðå«Íó Âû æå âèäèÏîýòîìó ÿ è ðåøèë ñ öåëüþ ñâîåé áîëåå
íåñ¸ííûé ìíîþ â äåêàáðå 2009 ãîäà èíòå, ÷òî ðóññêèå ïðîèãóáåäèòåëüíîé çàùèòû ïðèëîæèòü ê
ôàðêò. Íåóäîâëåòâîðèâøèñü ýòèì,
ðàëè åâðåÿì áîðüáó çà âëàñòü â
ìàòåðèàëàì äåëà êîïèþ äîãîâîðà ñ
Ãîìîçîâ ðåøèë ìåíÿ äîáèòü, ñîñòðÿÐîññèè. Ðóññêèå – ïîáåæä¸ííûé íàðîä.
àâòîðîì. Ñîãëàñíî ÷. 2 ñò. 16 ÓÏÊ
ïàâ íîâîå îáâèíåíèå â íåñóùåñòâóþ×òî Âû ïûæèòåñü? Âñ¸ ðàâíî óæå íèÐÔ, ÿ èìåþ ïðàâî çàùèùàòüñÿ ÂÑÅùåì ïðåñòóïëåíèè.
÷åãî íå èçìåíèòå. Âû æå ðàçóìíûé ÷åÌÈ íå çàïðåù¸ííûìè ÓÏÊ ñïîñîáàëîâåê. Ïåðåõîäèòå íà ñòîðîíó ïîáåäèìè è ñðåäñòâàìè, à ñëåäîâàòåëü
2. Ëîæü è êëåâåòà, ïóùåííûå â
ÎÁßÇÀÍ îáåñïå÷èòü ìíå òàêóþ âîçòåëÿ. Ñòàíîâèòåñü åâðååì!».
õîä ñëåäîâàòåëåì Ãîìîçîâûì,
ìîæíîñòü, à íå âûíîñèòü ïîñòàíîâëåíèÿ
âìåñòî äîêàçàòåëüñòâà íàëè÷èÿ ïðåî ïîëíîì îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè õîäàñòóïíîãî óìûñëà â ìîèõ äåéñòâèÿõ.
òàéñòâ. Êðîìå òîãî, îáâèíÿåìûé, ñîãëàñíî ÷. 3 ñò.
Ãîìîçîâ ñîâåðøåííî ãîëîñëîâíî ïðèïèñûâàåò
47 ÓÏÊ ÐÔ, «âïðàâå çàùèùàòü ñâîè ïðàâà è çàêîííûå èíòåðå- ìíå â ñâî¸ì áóêâàëüíî âûñîñàííîì èç ïàëüöà (èëè âûêîâûðÿíñû è èìåòü äîñòàòî÷íîå âðåìÿ è âîçìîæíîñòü äëÿ ïîäãîòîâ- íîì èç íîñà) «Ïîñòàíîâëåíèè» ñëåäóþùèå «ïðåñòóïíûå», ïî
êè ê çàùèòå», à íå îãðàíè÷èâàòüñÿ äëÿ ñâîåé çàùèòû ëèøü âðå- åãî ñîáñòâåííîìó èçìûøëåíèþ, äåÿíèÿ, ïðîÿâèâ ïðè ýòîì âåðõ
ìåíåì, ïðåäîñòàâëåííûì Ãîìîçîâûì íà âûïîëíåíèå òðåáîâà- öèíèçìà è ÷óäåñà èçîáðåòàòåëüíîñòè, ÷òîáû, íå èìåÿ íà òî íèíèé ñò.ñò. 217-220 ÓÏÊ ÐÔ, õîòÿ è ýòî òàêæå âîâñå íå ïðåïÿòñò- êàêèõ ðàçóìíûõ äîâîäîâ è îñíîâàíèé, ïðåäñòàâèòü ìåíÿ â ðîëè
âóåò çàÿâëåíèþ íîâûõ õîäàòàéñòâ, è, ñîãëàñíî ÷àñòÿì 1 è 2 ñò. ýòàêîãî îñîáî îïàñíîãî ïðåñòóïíèêà. ×óâñòâóÿ ñâîþ ïîëíóþ
219 ÓÏÊ ÐÔ, ñëåäîâàòåëü äîïîëíÿåò ìàòåðèàëû óãîëîâíîãî áåçíàêàçàííîñòü çà ÿâíóþ êëåâåòó â ìîé àäðåñ, Ãîìîçîâ, íå îãäåëà è ïðîèçâîäèò äîïîëíèòåëüíûå ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ, ðàíè÷èâàÿ ñåáÿ â ïîë¸òå ñâîåé áóéíîé ôàíòàçèè, áåç çàçðåíèÿ
óâåäîìëÿÿ îá ýòîì ëèö, óêàçàííûõ â ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè 216 è ñîâåñòè ñîñòàâèë ïðîñòî óíèêàëüíîå «Ïîñòàíîâëåíèå». Çäåñü –
÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè 217 ÓÏÊ.
÷òî íè ñëîâî, òî ëîæü è êëåâåòà! Ýòîò ïåðë çàñëóæèâàåò òîãî,
Òåïåðü, ïîñëå òîãî êàê ýòî ìî¸ õîäàòàéñòâî è ïðåäûäóùèå äâà ÷òîáû ïðèâåñòè åãî çäåñü ïî÷òè ïîëíîñòüþ.
áûëè îòêëîíåíû Ãîìîçîâûì áåç âñÿêèõ íà òî îñíîâàíèé, óæå
Ñëåäîâàòåëü Ãîìîçîâ ïèøåò, ÷òî Áðàãèí À.Ï., «ïðèäåðæèâàíå îñòà¸òñÿ íèêàêèõ ñîìíåíèé â òîì, ÷òî óãîëîâíîå äåëî â îòíî- ÿñü ëè÷íûõ ìèðîâîççðåí÷åñêèõ àíòèñåìèòñêèõ âçãëÿäîâ, îñøåíèè ìåíÿ çàâåäåíî èì çàâåäîìî èç ÷óâñòâà ÌÅÑÒÈ, ÷òî ñî- íîâàííûõ íà èäåîëîãèè íàöèîíàëüíîé íåòåðïèìîñòè è âðàæäû
âåðøåííî î÷åâèäíî.
ê ëèöàì – ïðåäñòàâèòåëÿì åâðåéñêîé íàöèîíàëüíîñòè, à òàêÅù¸ íà äîïðîñå â êîíöå àâãóñòà 2008 ã. îí çàÿâèë ìíå â ïðè- æå ê ïðåäñòàâèòåëÿì, èñïîâåäàþùèì [çäåñü è äàëåå òàê â òåêñóòñòâèè ñâèäåòåëÿ – àäâîêàòà Êîâàë¸âà Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðî- ñòå!] ðåëèãèþ èóäàèçì è õðèñòèàíñòâî, êàê ïðîæèâàþùèì íà
âè÷à ïðèìåðíî ñëåäóþùåå: «Íó Âû æå âèäèòå, ÷òî ðóññêèå òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òàê è çà ïðåäåëàìè ãîñóïðîèãðàëè åâðåÿì áîðüáó çà âëàñòü â Ðîññèè. Ðóññêèå – ïî- äàðñòâà, èìåÿ óìûñåë, âîïðåêè òðåáîâàíèÿì ñò.ñò. 19, 29
áåæä¸ííûé íàðîä. ×òî Âû ïûæèòåñü? Âñ¸ ðàâíî óæå íè÷å- Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàïðåùàþùåé ëþáûå
ãî íå èçìåíèòå. Âû æå ðàçóìíûé ÷åëîâåê. Ïåðåõîäèòå íà ôîðìû îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ ãðàæäàí ïî ïðèçíàêàì ñîöèàëüíîé,
ñòîðîíó ïîáåäèòåëÿ. Ñòàíîâèòåñü åâðååì!».
ðàñîâîé, íàöèîíàëüíîé, ÿçûêîâîé èëè ðåëèãèîçíîé ïðèíàäëåæÊñòàòè, ýòèì ñàì îí ïîäòâåðäèë, ÷òî ïîíÿòèå «âîçáóæäåíèå íîñòè [èíòåðåñíî, ÷åì æå ýòî ÿ îãðàíè÷èë ïðàâà ãðàæäàí ïî
íàöèîíàëüíîé ðîçíè» ê åâðåÿì íå îòíîñèòñÿ, òàê êàê íèêàêàÿ îáîçíà÷åííûì ïðèçíàêàì è êàêèì îáðàçîì ÿ ýòî ñäåëàë?],
ýòî íå íàöèÿ, à ÷òî-òî âðîäå ñåêòû, â êîòîðóþ ïðè æåëàíèè ìî- ïðîïàãàíäó èëè àãèòàöèþ, âîçáóæäàþùèå ñîöèàëüíóþ, ðàñîæåò âñòóïèòü êàæäûé, ïðèíÿâ ãèþð è æåíèâøèñü íà åâðåéêå. âóþ, íàöèîíàëüíóþ èëè ðåëèãèîçíóþ íåíàâèñòü è âðàæäó, èìåÿ
Òàêèì îáðàçîì, Ãîìîçîâ íåäâóñìûñëåííî äàë ìíå ïîíÿòü, ÷òî óìûñåë íà ðàñïðîñòðàíåíèå â îáùåñòâå ñâîèõ è àíàëîãè÷íûõ
åñëè ÿ ñòàíó åâðååì, òî îí çàêðîåò âîçáóæä¸ííîå èì 10 èþíÿ ñâîèì ïðîòèâîçàêîííûõ àãðåññèâíûõ íàöèîíàëèñòè÷åñêèõ àí2008 ã. â îòíîøåíèè ìåíÿ, áûâøåãî â òî âðåìÿ ãëàâíûì ðåäàê- òèñåìèòñêèõ óáåæäåíèé, ñ öåëüþ âîâëå÷åíèÿ ãðàæäàí èç íåòîðîì ÎÎÎ «Ðóññêàÿ Ïðàâäà-ïðåññ», äóòîå óãîëîâíîå äåëî îãðàíè÷åííîãî êðóãà ëèö â êðóã ñâîèõ åäèíîìûøëåííèêîâ, äëÿ
¹ 358044. Òî åñòü Ãîìîçîâ â ðàçãîâîðå ñî ìíîé è ìîèì àäâîêà- ïîáóæäåíèÿ èõ ê äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé íà âîçáóæäåíèå
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ÊÀÊ ÐÓÑÑÊÈÌ ÇÀÙÈÙÀÒÜÑß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈ
ðàñîâîé è íàöèîíàëüíîé íåòåðïèìîñòè è âðàæäû, ñâÿçàííîé ñ
íàñèëèåì è óíèæåíèåì íàöèîíàëüíîãî è ðåëèãèîçíîãî äîñòîèíñòâà îïðåäåë¸ííîé ãðóïïû ëþäåé – ïðåäñòàâèòåëåé åâðåéñêîé
íàöèîíàëüíîñòè – è ëèö, èñïîâåäàþùèõ îïðåäåë¸ííûå ðåëèãèè –
èóäàèçì è õðèñòèàíñòâî, – äëÿ ñîçäàíèÿ ïîñëåäíèì óñëîâèé íåâîçìîæíîñòè ïîëíîöåííîãî è ðàâíîïðàâíîãî ïðîæèâàíèÿ è
îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè [èíòåðåñíî, îòêóäà âñ¸ ýòî ñòàëî èçâåñòíî ñëåäîâàòåëþ Ãîìîçîâó?], èñïîëüçóÿ ñâîè… ñëóæåáíîå ïîëîæåíèå
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà è ðàñïîðÿäèòåëüíûå ïîëíîìî÷èÿ, ðåøèë èçäàòü è âûïóñòèòü â ñâåò äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ è
ïðî÷òåíèÿ ãðàæäàíàìè èç íåîãðàíè÷åííîãî êðóãà ëèö ëèòåðàòóðó, ñîäåðæàíèå êîòîðîé ñîîòâåòñòâóåò åãî (Áðàãèíà
À.Ï.) íåçàêîííûì àãðåññèâíûì àíòèñåìèòñêèì íàöèîíàëèñòè÷åñêèì óáåæäåíèÿì, îñíîâàííûì íà ðàçæèãàíèè âðàæäû
è íåíàâèñòè ïî ïðèçíàêàì íàöèîíàëüíîñòè è ðåëèãèîçíûì óáåæäåíèÿì â îòíîøåíèè ê âûøåóêàçàííîé êàòåãîðèè ëèö. Âî èñïîëíåíèå ñâîåãî ïðåñòóïíîãî óìûñëà, â íåóñòàíîâëåííîå
ñëåäñòâèåì âðåìÿ è ìåñòå [ìîæíî ïîäóìàòü, ÷òî âñþ îñòàëüíóþ ÷óøü, çäåñü íàãðîìîæä¸ííóþ,
ñëåäñòâèå óñòàíîâèëî], Áðàãèí À.Ï.
ïîëó÷èë â ñâî¸ ðàñïîðÿæåíèå êíèãó
Èñòàðõîâà Â.À. “Óäàð ðóññêèõ áîãîâ” [ÿâëÿþùóþñÿ, êñòàòè, ñîáñòâåííîñòüþ èçäàòåëüñòâà «Ðóññêàÿ
Ïðàâäà» è äîïå÷àòûâàâøóþñÿ ïî èçäàíèþ 2004 ãîäà], â òåêñòå êîòîðîé, ñîãëàñíî çàêëþ÷åíèþ ëèíãâèñòè÷åñêîé ýêñïåðòèçû Èíñòèòóòà
êðèìèíàëèñòèêè Öåíòðà ñïåöèàëüíîé òåõíèêè ÔÑÁ Ðîññèè [ïîëó÷åííîé Ãîìîçîâûì ñ íàðóøåíèåì 47-é è
198-é ñòàòåé ÓÏÊ ÐÔ], èìåþòñÿ âûñêàçûâàíèÿ, íàïðàâëåííûå íà âîçáóæäåíèå íàöèîíàëüíîé è ðåëèãèîçíîé
âðàæäû è íåíàâèñòè ïðîòèâ îïðåäåë¸ííîé íàöèîíàëüíîé ãðóïïû (åâðååâ)… âûñêàçûâàíèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïðîïàãàíäó íåïîëíîöåííîñòè ãðóïïû ëèö, ñôîðìèðîâàííîé ïî ðåëèãèîçíîìó
ïðèçíàêó (õðèñòèàí). Îçíàêîìèâøèñü ñ ñîäåðæàíèåì òåêñòà
äàííîãî ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ, Áðàãèí À.Ï., óñòàíîâèâ,
÷òî èçëîæåííàÿ â óêàçàííîé êíèãå ïðîòèâîçàêîííàÿ àãðåññèâíàÿ íàöèîíàëèñòè÷åñêàÿ ïîçèöèÿ àâòîðà – Èñòàðõîâà Â.À..,
íàïðàâëåííàÿ ïðîòèâ ëèö åâðåéñêîé íàöèîíàëüíîñòè è ëèö, èñïîâåäàþùèõ ðåëèãèþ èóäàèçì è õðèñòèàíñòâî, ñîîòâåòñòâóåò åãî (Áðàãèíà À.Ï.) ìèðîâîççðåí÷åñêèì âçãëÿäàì, Áðàãèí
À.Ï. ðåøèë èñïîëüçîâàòü ñâîè âûøåóêàçàííûå ñëóæåáíûå ïîëíîìî÷èÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà è ñîâåðøèòü íåçàêîííûå äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà ðàçæèãàíèå â îáùåñòâå âðàæäû è íåíàâèñòè ïî îòíîøåíèþ ê ëèöàì óêàçàííîé êàòåãîðèè, à èìåííî èçäàòü è ðàñòèðàæèðîâàòü êíèãó Èñòàðõîâà Â.À. “Óäàð
ðóññêèõ áîãîâ” äëÿ å¸ ïðî÷òåíèÿ ãðàæäàíàìè èç íåîãðàíè÷åííîãî êðóãà ëèö ñ öåëüþ ïðèâëå÷åíèÿ èõ â êðóã ñâîèõ åäèíîìûøëåííèêîâ è ïîáóæäåíèÿ èõ ê ñîâåðøåíèþ íåçàêîííûõ äåéñòâèé
ïî îòíîøåíèþ ê ïðåäñòàâèòåëÿì åâðåéñêîé íàöèîíàëüíîñòè è
ëèöàì, èñïîâåäàþùèì ðåëèãèè èóäàèçì è õðèñòèàíñòâî. Âî èñïîëíåíèå ñâîåãî ïðåñòóïíîãî óìûñëà Áðàãèí À.Ï., îñóùåñòâëÿÿ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïî ìåñòó ñâîåãî æèòåëüñòâà ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, Áàòàéñêèé ïðîåçä, ä. 27, êâ. 251, ïîäïèñàë â ïå÷àòü 4-å èçäàíèå, 2007 ã., êíèãè Â.À. Èñòàðõîâà “Óäàð ðóññêèõ
áîãîâ”… Äàëåå, âî èñïîëíåíèå ñâîåãî âûøåóêàçàííîãî ïðåñòóïíîãî óìûñëà, Áðàãèí À.Ï. íà îñíîâàíèè ñâîèõ ïèñåì êàê
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà âûøåóêàçàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà è âûøåóêàçàííîãî æóðíàëà îôîðìèë â ÎÀÎ “Ùåðáèíñêàÿ òèïî-
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ãðàôèÿ” âûøåóêàçàííûå çàêàçû íà èçãîòîâëåíèå êíèãè Èñòàðõîâà Â.À. “Óäàð ðóññêèõ áîãîâ”, ïîñëå èçãîòîâëåíèÿ êîòîðûõ
ïîëó÷èë å¸ òèðàæ è ðàñïðîñòðàíèë äàííóþ íåçàêîííóþ ëèòåðàòóðó ñðåäè ðîçíè÷íûõ òîðãîâöåâ ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè â
ã. Ìîñêâå è äðóãèõ ãîðîäàõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
äëÿ å¸ ïðèîáðåòåíèÿ è ïðî÷òåíèÿ ãðàæäàíàìè èç íåîãðàíè÷åííîãî êðóãà ëèö [íåïîíÿòíî, íà êàêîì îñíîâàíèè ýòà ëèòåðàòóðà ñ÷èòàåòñÿ Ãîìîçîâûì «íåçàêîííîé», åñëè îíà íà òîò
ìîìåíò íå áûëà âêëþ÷åíà â ôåäåðàëüíûé ñïèñîê ýêñòðåìèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ, êàê òîãî òðåáóåò ÔÇ “Î ïðîòèâîäåéñòâèè ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè”, è, ñëåäîâàòåëüíî, «íåçàêîííîé»
ñ÷èòàòüñÿ íå ìîãëà, è íà êàêîì îñíîâàíèè ÿ ìîã å¸ ðàñïðîñòðàíÿòü, íå ÿâëÿÿñü íè å¸ ñîáñòâåííèêîì, íè ïðàâîîáëàäàòåëåì?]».
Òàêîãî íàãðîìîæäåíèÿ äîìûñëîâ, ëæè è óìûøëåííûõ
ôàëüñèôèêàöèé è â òàêîì èçðÿäíîì êîëè÷åñòâå, êàê â ýòîì
óíèêàëüíîì äîêóìåíòå, âðÿä ëè ãäå åù¸ ìîæíî ñûñêàòü. Íî ñàìîå ïîòðÿñàþùåå îòêðûòèå, êîòîðîå ïîëó÷àåøü ïðè ÷òåíèè
ýòîãî ñîâåðøåííî íåìûñëèìîãî â íîðìàëüíîì ïðàâîâîì ãîñóäàðñòâå îáâèíåíèÿ, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî, îêàçûâàåòñÿ, Ãîìîçîâ ìåíÿ îáâèíÿåò… â íåçàêîííûõ
(âàðèàíò: ïðîòèâîçàêîííûõ) óáåæäåíèÿõ! Ýòî æå íàäî òàêîå ïðåäñòàâèòü – ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ ÇÀ
ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÅ ÓÁÅÆÄÅÍÈß! ß
ïîíèìàþ, ÷òî íåçàêîííûìè ìîãóò
áûòü äåÿíèÿ èëè ïóáëè÷íûå ïðèçûâû ê íåçàêîííûì äåéñòâèÿì. Íî íåçàêîííûå ÓÁÅÆÄÅÍÈß?! Ýòî âîîáùå ÷òî-òî íîâîå â þðèäè÷åñêîé
ïðàêòèêå!
Ïîñêîëüêó ïîä âñåé ýòîé ãàëèìàòü¸é, ñôàáðèêîâàííîé ñëåäîâàòåëåì Ãîìîçîâûì, ñòîèò åãî ïîäïèñü,
ñîãëàñíî êîòîðîé îí ïðèíèìàåò íà
ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà âñ¸ òî, ÷òî
íàïèñàíî â âûíåñåííîì èì «Ïîñòàíîâëåíèè», ìû âïðàâå çàäàòü
âîïðîñ. Îòêóäà åìó èçâåñòíû ëè÷íûå ìèðîâîççðåí÷åñêèå âçãëÿäû è óáåæäåíèÿ À.Ï. Áðàãèíà? Îí ÷òî – åãî äðóã, òîâàðèù,
áðàò? – Íåò! Òîãäà êàê îí èõ óñòàíîâèë? Ìîçãè åãî ñêàíèðîâàë?
– Íåò. Íà äîïðîñàõ, î÷íûõ ñòàâêàõ âûÿñíÿë åãî óáåæäåíèÿ è çàïèñûâàë èõ â ïðîòîêîë? – Íåò. Îòêóäà æå îí ýòî áåð¸ò? Ãäå äîêàçàòåëüñòâà? – ÎÍÈ ÏÎËÍÎÑÒÜÞ ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÒ! Ýòî
÷èñòîé âîäû âûìûñëû è óìûøëåííàÿ êëåâåòà. È íà ýòèõ äîìûñëàõ è êëåâåòå ñòðîèòñÿ «Ïîñòàíîâëåíèå» î ïðèâëå÷åíèè ìåíÿ â êà÷åñòâå îáâèíÿåìîãî!
Ýòî ïîçèöèþ, ìèðîâîççðåíèå è óáåæäåíèÿ àâòîðîâ ëåãêî îïðåäåëèòü, ïîòîìó ÷òî îíè èõ èçëàãàåò â ñâîåé êíèãå. Íî ÿ íå àâòîð è íå ñîàâòîð êíèãè. ß âñåãî ëèøü íà òîò ìîìåíò áûë ãëàâíûì ðåäàêòîðîì, è ìîÿ ïîçèöèÿ, ìèðîâîççðåíèå è óáåæäåíèÿ â
äàííîé êíèãå ñîâåðøåííî íå îòðàæàþòñÿ.
Ãîìîçîâ îáâèíÿåò ìåíÿ â òîì, ÷òî ÿ ÿêîáû èìåë «ïðåñòóïíûé
óìûñåë» íà ðàñïðîñòðàíåíèå ñâîèõ ëè÷íûõ àíòèñåìèòñêèõ óáåæäåíèé ñ «öåëüþ âîâëå÷åíèÿ ãðàæäàí èç íåîãðàíè÷åííîãî êðóãà
ëèö â êðóã ñâîèõ åäèíîìûøëåííèêîâ äëÿ ïîáóæäåíèÿ èõ ê äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé íà âîçáóæäåíèå ðàñîâîé è íàöèîíàëüíîé íåòåðïèìîñòè è âðàæäû, ñâÿçàííîé ñ íàñèëèåì… ïî
îòíîøåíèþ ê ïðåäñòàâèòåëÿì åâðåéñêîé íàöèîíàëüíîñòè».
Íà êàêîì îñíîâàíèè îí ýòî ðåøèë? Îòêóäà åìó ñòàëî èçâåñòíî îá ýòîé ÿêîáû ìîåé öåëè? È î êàêîì íàñèëèè ïî îòíîøåíèþ
ê ëèöàì ïðåñëîâóòîé «åâðåéñêîé íàöèîíàëüíîñòè» èä¸ò ðå÷ü?
Â ÷¸ì êîíêðåòíî âûðàæàåòñÿ ýòî íàñèëèå – â óáèéñòâàõ, ïîäæîãàõ, îãðàáëåíèÿõ, èçáèåíèÿõ? Ïóñòü ïðèâåä¸ò õîòü îäíó ôðàçó
èç èíêðèìèíèðóåìîé ìíå êíèãè, ïðèçûâàþùóþ ê òàêîãî ðîäà

ÊÀÊ ÐÓÑÑÊÈÌ ÇÀÙÈÙÀÒÜÑß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈ
íàñèëèþ! Ïóñòü ïîêàæåò õîòü îäíîãî ÷åëîâåêà, ïîñòðàäàâøåãî
îò ìîåé ÿêîáû ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè! Òàêèõ ëþäåé íåò, íèêîãäà íå áûëî è íå áóäåò! ×åì æå ýòî ÿ òàê íå ïîíðàâèëñÿ ñëåäîâàòåëþ Ãîìîçîâó, ÷òî îí, íå èìåÿ íà òî íèêàêèõ çàêîííûõ îñíîâàíèé, ðåøèë ðàñïðàâèòüñÿ ñî ìíîé?
Âñ¸ ýòî îáâèíåíèå – íàãëàÿ ïðåäóìûøëåííàÿ ëîæü è ãðÿçíàÿ
êëåâåòà! Ó ìåíÿ íå áûëî è íåò íèêàêèõ ïðåñòóïíûõ óìûñëîâ
è íèêàêîãî êðóãà åäèíîìûøëåííèêîâ. ß íå ñîñòîþ íè â îäíîé
èç ïàðòèé èëè ïîëèòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, è ìíå íåêîãî è íå
äëÿ ÷åãî êîãî-ëèáî ê ÷åìó-òî ïîáóæäàòü. ß îáû÷íûé çàêîíîïîñëóøíûé ãðàæäàíèí. Ìîÿ öåëü ñîñòîÿëà â òîì, ÷òîáû ïðîêîðìèòü ñåáÿ è ñâîþ ñåìüþ. Ãîìîçîâ æå ñîâåðøåííî áåçäîêàçàòåëüíî ïðèïèñûâàåò ìíå êàêèå-òî ïðåñòóïíûå öåëè è
óìûñåë. À êàêèå ó íåãî îñíîâàíèÿ? – Íèêàêèõ! Âñ¸ îáâèíåíèå
«øèòî áåëûìè íèòêàìè». È íà ýòîé ëæè è êëåâåòå ñòðîèòñÿ
âñ¸ îáâèíåíèå!
Çà÷åì îí ýòî äåëàåò? Ñîãëàñíî Êîììåíòàðèþ ê ÓÊ ÐÔ (ïîä
îáù. ðåä. Ñ.È. Íèêóëèíà, Ì. 2001), ñóáúåêòèâíàÿ ñòîðîíà âìåíÿåìîãî ìíå ïðåñòóïëåíèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ âèíîé â ôîðìå
ÏÐßÌÎÃÎ ÓÌÛÑËÀ. Ïóíêò 4 êîììåíòàðèÿ ê ñò. 282-é ðàçúÿñíÿåò: «Ïðåñòóïëåíèå ñîâåðøàåòñÿ òîëüêî ïðÿìûì óìûñëîì; âèíîâíûé îñîçíà¸ò íàïðàâëåííîñòü ñâîèõ äåéñòâèé íà
âîçáóæäåíèå íàöèîíàëüíîé èëè ðåëèãèîçíîé âðàæäû è æåëàåò
ñîâåðøèòü òàêèå äåéñòâèÿ».
Òàêèì îáðàçîì, åñëè åñòü ïðåñòóïíûé óìûñåë – åñòü è ïðåñòóïëåíèå. Íåò óìûñëà – íåò è ñàìîãî ïðåñòóïëåíèÿ.
Ìåæäó òåì ñëåäîâàòåëü Ãîìîçîâ òàê è íå ïðèâ¸ë äîêàçàòåëüñòâ íàëè÷èÿ ó ìåíÿ íè ïðåñòóïíîãî óìûñëà, íè ïðåñòóïíûõ
öåëåé. Íèêàêèõ óáåäèòåëüíûõ äîêàçàòåëüñòâ íàëè÷èÿ ó ìåíÿ
êàêîãî áû òî íè áûëî óìûñëà íà âîçáóæäåíèå íàöèîíàëüíîé
èëè ðåëèãèîçíîé âðàæäû è æåëàíèÿ ñîâåðøèòü òàêèå äåéñòâèÿ
îí íå ïðèâîäèò! Âñ¸ îáâèíåíèå àáñîëþòíî ãîëîñëîâíî è ñòðîèòñÿ äàæå íå íà êàêèõ-òî õîòü ìàëî-ìàëüñêè îáîñíîâàííûõ äîãàäêàõ è ïðåäïîëîæåíèÿõ, à íà îòêðîâåííûõ ëæè è êëåâåòå. È
çäåñü ÿ ëè÷íî åù¸ ðàç ïîäòâåðæäàþ, ÷òî íèêîãäà â ïîäïèñûâàåìûõ ìíîþ â ïå÷àòü ìàòåðèàëàõ íå ñòðåìèëñÿ è íå æåëàë ðàçæå÷ü íàöèîíàëüíóþ ëèáî ðåëèãèîçíóþ ðîçíü, óíèçèòü ÷üè-ëèáî
÷åñòü è äîñòîèíñòâî è çàÿâëÿþ î ïîëíîì îòñóòñòâèè âñÿêîãî
ïðåñòóïíîãî óìûñëà íà êàêîå-ëèáî «ðàçæèãàíèå» è «âîçáóæäåíèå» â ñâîèõ äåéñòâèÿõ.
Ó ïðåäñòàâèòåëåé ïðîêóðàòóðû íåò íèêàêèõ îñíîâàíèé íå âåðèòü ìîèì ñëîâàì. Â ðîññèéñêîì ïðàâå, êàê èçâåñòíî, äåéñòâóåò
ïðåçóìïöèÿ íå òîëüêî íåâèíîâíîñòè, íî è äîáðîïîðÿäî÷íîñòè,
òî åñòü ó ïðåäñòàâèòåëåé ïðîêóðàòóðû íåò îñíîâàíèé ñîìíåâàòüñÿ â ìîèõ ñëîâàõ äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäåò óáåäèòåëüíî äîêàçàíî îáðàòíîå. Ñëåäîâàòåëþ Ãîìîçîâó ýòîãî äîêàçàòü ÿâíî
íå óäàëîñü. À ðàç ïðåñòóïíûé óìûñåë íå äîêàçàí, çíà÷èò íåò
è ïðåñòóïëåíèÿ ïî äàííîé ñòàòüå. Òàê ãëàñèò çàêîí. À çíà÷èò, ÿ
äîëæåí áûòü îïðàâäàí.
Òåì íå ìåíåå, ñëåäîâàòåëü Ãîìîçîâ, âçÿâ çà îñíîâó ñâîè èçìûøëåíèÿ, áåç çàçðåíèÿ ñîâåñòè âñ¸-òàêè âûíåñ ïðîòèâ ìåíÿ
«Ïîñòàíîâëåíèå î ïðèâëå÷åíèè â êà÷åñòâå îáâèíÿåìîãî» â
ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ï. «á» ÷. 2 ñò. 282
ÓÊ ÐÔ, òåì ñàìûì îáâèíèâ çàâåäîìî íåâèíîâíîãî.

3. Ïðåäíàìåðåííîå ïðè÷èíåíèå ñëåäîâàòåëåì Ãîìîçîâûì âðåäà ìîåìó çäîðîâüþ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâîåãî ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ.
ß áîëüíîé ÷åëîâåê, èíâàëèä 3-é ãðóïïû. Ñîãëàñíî èíäèâèäóàëüíîìó ïëàíó ðåàáèëèòàöèè, ðàññ÷èòàííîìó íà ãîä, ìíå ïðîòèâîïîêàçàíû ñòðåññîâûå ñèòóàöèè è íåðâíî-ïñèõè÷åñêèå íàïðÿæåíèÿ, îò êîòîðûõ â ëþáîé ìîìåíò ó ìåíÿ ìîæåò ïðîèçîéòè ñåðäå÷íûé ïðèñòóï, ìîãóùèé çàêîí÷èòüñÿ ñìåðòåëüíûì èñõîäîì.

Ìåæäó òåì íà äîïðîñå 19 ìàÿ 2010 ãîäà Ãîìîçîâ â ñâî¸ì êàáèíåòå äîâ¸ë ìåíÿ äî òàêîãî ñîñòîÿíèÿ, ÷òî ìîåìó àäâîêàòó
ïðèøëîñü âûçûâàòü ñêîðóþ ïîìîùü, ïîñëå ÷åãî ÿ áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí â ãîðîäñêóþ êëèíè÷åñêóþ áîëüíèöó ¹ 70 ãîðîäà
Ìîñêâû!
Â ýòîò äåíü îêîëî 12 ÷àñîâ äíÿ êî ìíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
ïðèáûëè ñîòðóäíèêè ìèëèöèè, êîòîðûå, ñîîáùèâ, ÷òî íàïðàâëåíû ñëåäîâàòåëåì ïî ÎÂÄ ÑÎ ïî ÞÂÀÎ ÑÓ ÑÊ ïðè ïðîêóðàòóðå ïî ã. Ìîñêâå Ãîìîçîâûì, ïîòðåáîâàëè îò ìåíÿ íåçàìåäëèòåëüíî ïðèáûòü ê íåìó äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ îáâèíåíèÿ. Ìåæäó
òåì åù¸ ðàíåå ìíîþ áûëî äîâåäåíî äî åãî ñâåäåíèÿ, ÷òî â äåêàáðå 2009 ãîäà ìíîþ áûë ïåðåíåñ¸í èíôàðêò íà ïî÷âå ñòðåññîâîé ñèòóàöèè, ñâÿçàííîé ñ íåçàêîííûì âîçáóæäåíèåì Ãîìîçîâûì óãîëîâíîãî äåëà â îòíîøåíèè ìåíÿ, è ÷òî ÿ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ïðîõîæó êóðñ ðåàáèëèòàöèè. Ýòî íå âîçûìåëî íà Ãîìîçîâà íèêàêîãî äåéñòâèÿ.
Â ðåçóëüòàòå äåéñòâèé ìèëèöèè, èíèöèèðîâàííûõ ñëåäîâàòåëåì Ãîìîçîâûì, ÿ âûíóæäåí áûë îêîëî 12 ÷àñîâ 40 ìèíóò âûçâàòü ñêîðóþ ïîìîùü, âðà÷è êîòîðîé ïîñëå îáñëåäîâàíèÿ ìåíÿ
çàÿâèëè ñîòðóäíèêàì ìèëèöèè, ÷òî ÿ íóæäàþñü â ïîñòåëüíîì
ðåæèìå. Òå ñîîáùèëè îá ýòîì Ãîìîçîâó, íî îí, âìåñòî òîãî ÷òîáû îñòàâèòü ìåíÿ â ïîêîå, ïîçâîíèë ìíå íà äîìàøíèé òåëåôîí
è ïîòðåáîâàë, ÷òîáû ÿ íåìåäëåííî ïðèáûë ê íåìó â òîò æå äåíü,
òî åñòü 19.05.2010, ïðè÷¸ì áåç ñîáëþäåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà, ïðåäóñìîòðåííîãî ñò. 172 ÓÏÊ ÐÔ.
Ïðèáûâ ïðèìåðíî â 18 ÷àñ. 20 ìèí. â ñëóæåáíûé êàáèíåò ñëåäîâàòåëÿ Ãîìîçîâà, ÿ ñîâìåñòíî ñî ñâîèì àäâîêàòîì Ìèõàèëîì
Àíàòîëüåâè÷åì Êîð÷àãèíûì ñäåëàë óñòíîå çàÿâëåíèå î òîì,
÷òî â ñâÿçè ñ ïëîõèì ñàìî÷óâñòâèåì ïðîøó îñâîáîäèòü ìåíÿ îò
ó÷àñòèÿ â ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèÿõ.
Ñëåäîâàòåëü Ãîìîçîâ, íåñìîòðÿ íà ýòî çàÿâëåíèå, çàÿâèë, ÷òî
íå âåðèò â ìî¸ ïëîõîå ñàìî÷óâñòâèå, ÷òî ïðåäúÿâëåííûå ìíîþ
ìåäèöèíñêèå äîêóìåíòû «…äëÿ íàñ – íå äîêóìåíòû», ÷òî îí íå
äîâîëåí òåì, ÷òî ÿ íå ïðèáûë ê íåìó 14.05.2010 äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ îáâèíåíèÿ.
Íà ïðîñüáó çàùèòíèêà ñîîáùèòü î äàòå âûíåñåíèÿ ñëåäîâàòåëåì Ãîìîçîâûì ïîñòàíîâëåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè ìåíÿ â êà÷åñòâå
îáâèíÿåìîãî, ñëåäîâàòåëü ïîÿñíèë, ÷òî îíî èì âûíåñåíî òîëüêî ñåé÷àñ, ôàêòè÷åñêè ñîîáùèâ òåì ñàìûì, ÷òî èì ñîçíàòåëüíî
íàðóøåí ïîðÿäîê âûíåñåíèÿ è ïðåäúÿâëåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ î
ïðèâëå÷åíèè â êà÷åñòâå îáâèíÿåìîãî.
Ïîñëå ýòîãî Ãîìîçîâ ïðåäëîæèë ìíå îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîñòàíîâëåíèåì î ïðèâëå÷åíèè ìåíÿ â êà÷åñòâå îáâèíÿåìîãî îò
19.05.2010. Ïîñëå î÷åðåäíîãî ìîåãî çàÿâëåíèÿ î ïëîõîì ñàìî÷óâñòâèè – çà÷èòàë òåêñò ïîñòàíîâëåíèÿ, à çàòåì ïðåäëîæèë
ìíå äàòü ïîêàçàíèÿ ïî ïðåäúÿâëåííîìó îáâèíåíèþ.
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñëåäîâàòåëåì Ãîìîçîâûì ÿâíî èãíîðèðîâàëèñü ìîè æàëîáû íà ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ, ìîèì àäâîêàòîì Êîð÷àãèíûì â ïðîòîêîëå äîïðîñà áûëî çàÿâëåíî ïèñüìåííîå õîäàòàéñòâî î ïðîâåäåíèè ìåäèöèíñêîãî îáñëåäîâàíèÿ ìåíÿ íà ïðåäìåò
âîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèè ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé.
Îäíàêî ñëåäîâàòåëü îñòàâèë äàííîå çàÿâëåíèå ìîåãî çàùèòíèêà áåç âíèìàíèÿ è ïðåäúÿâèë ìíå ïîñòàíîâëåíèå îá èçáðàíèè
ìåðû ïðåñå÷åíèÿ â âèäå ïîäïèñêè î íåâûåçäå, à çàòåì óêàçàë íà
íåîáõîäèìîñòü îçíàêîìëåíèÿ ìåíÿ ñ çàêëþ÷åíèåì ýêñïåðòà, ïîëó÷åííûì Ãîìîçîâûì ñ íàðóøåíèåì ñòàòåé 47 è 198 ÓÏÊ ÐÔ.
Äàííûå îáñòîÿòåëüñòâà âûíóäèëè ìîåãî çàùèòíèêà â êàòåãîðè÷íîé ôîðìå óêàçàòü ñëåäîâàòåëþ Ãîìîçîâó íà äîïóñêàåìûå
èì íàðóøåíèÿ ÓÏÊ ÐÔ è íåîáõîäèìîñòü íåçàìåäëèòåëüíîãî
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìíå ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
Ëèøü ïîñëå ýòîãî, ïðèìåðíî â 19 ÷àñ. 45 ìèí., ìíå áûëà âûçâàíà ñêîðàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, ïîñëå îñìîòðà âðà÷àìè êîòîðîé, ïðèìåðíî â 20 ÷àñ. 30 ìèí., ÿ áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí â
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ãîðîäñêóþ êëèíè÷åñêóþ áîëüíèöó ¹ 70 ã. Ìîñêâû, ãäå íàõîäèëñÿ ïî 28.05.2010.
Ïîëàãàþ, ÷òî âûøåóêàçàííûå äåéñòâèÿ ñëåäîâàòåëÿ Ãîìîçîâà íåäîïóñòèìû êàê íàðóøàþùèå ÓÏÊ ÐÔ, ôàêòè÷åñêè ïðè÷èíèâøèå âðåä ìîåìó çäîðîâüþ.

ВЫВОДЫ
Ñóììèðóÿ âñ¸ âûøåñêàçàííîå, çàÿâëÿþ, ÷òî ôàêò ñîâåðøåíèÿ ìíîþ «äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà âîçáóæäåíèå íåíàâèñòè ëèáî âðàæäû, à òàêæå íà óíèæåíèå äîñòîèíñòâà ÷åëîâåêà ëèáî ãðóïïû ëèö ïî ïðèçíàêàì ïîëà, ðàñû, íàöèîíàëüíîñòè, ÿçûêà, ïðîèñõîæäåíèÿ, îòíîøåíèÿ ê ðåëèãèè, à ðàâíî ïðèíàäëåæíîñòè ê êàêîé-ëèáî ñîöèàëüíîé ãðóïïå, ñîâåðø¸ííûõ ïóáëè÷íî èëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè», à òàêæå «ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâîåãî ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ», – ïðîêóðàòóðîé ÞÂÀÎ ã. Ìîñêâû â ëèöå
ñëåäîâàòåëÿ Å.Ã. Ãîìîçîâà ÍÅ ÄÎÊÀÇÀÍ!
Ïðèâîäèìûå ìíîþ äîâîäû â ñâîþ çàùèòó íå ìîãóò áûòü îïðîâåðãíóòû, è â ñèëó ïðåçóìïöèè íåâèíîâíîñòè óãîëîâíîå
äåëî, âîçáóæä¸ííîå â îòíîøåíèè ìåíÿ ñëåäîâàòåëåì Ãîìîçîâûì, äîëæíî áûòü ïðåêðàùåíî çà îòñóòñòâèåì ñîáûòèÿ è ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ.
Íà îñíîâàíèè âûøåèçëîæåííîãî çàÿâëÿþ î ñâîåé íåâèíîâíîñòè âî âìåíÿåìîì ìíå ïðåñòóïëåíèè, à âûíåñåííîå ñëåäîâàòåëåì
Ãîìîçîâûì â îòíîøåíèè ìåíÿ «Ïîñòàíîâëåíèå î ïðèâëå÷åíèè â
êà÷åñòâå îáâèíÿåìîãî» – íåîáîñíîâàííûì è íåçàêîííûì.
Ìîè äåéñòâèÿ êàê ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, âîñïîëüçîâàâøåãîñÿ
ãàðàíòèðîâàííîé Êîíñòèòóöèåé ÐÔ è Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
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«Î ÑÌÈ» ñâîáîäîé ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñ ó÷¸òîì çàïðåòà
öåíçóðû, äîïå÷àòàâøåãî îïóáëèêîâàííûé ðàíåå àâòîðñêèé
òåêñò, íå ïîäëåæàùèé öåíçóðèðîâàíèþ è ðåäàêòèðîâàíèþ è äîñëîâíî âîñïðîèçâåä¸ííûé èç ìàòåðèàëîâ, ðàñïðîñòðàí¸ííûõ
äðóãèì ñðåäñòâîì ìàññîâîé èíôîðìàöèè è íå âêëþ÷¸ííûõ íà
ìîìåíò ïóáëèêàöèè â Ôåäåðàëüíûé ñïèñîê ýêñòðåìèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ, íå ñîäåðæàò â ñåáå íè÷åãî êðèìèíàëüíîãî. ß ÿâëÿþñü
çàêîíîïîñëóøíûì ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íå íàðóøàþùèì å¸ çàêîíîâ, îáùåïðèíÿòûõ ïðèíöèïîâ è íîðì ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà.

На основании всего вышеизложенного
ПРОШУ:
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÷. 2 ñò. 61 ÓÏÊ ÐÔ (ëè÷íàÿ,
ïðÿìàÿ ëèáî êîñâåííàÿ, çàèíòåðåñîâàííîñòü ñëåäîâàòåëÿ â èñõîäå äàííîãî óãîëîâíîãî äåëà) óäîâëåòâîðèòü ìî¸ õîäàòàéñòâî
îá îòâîäå ñëåäîâàòåëÿ Ãîìîçîâà è ïåðåäàòü ðàññëåäîâàíèå âîçáóæä¸ííîãî èì ïðîòèâ ìåíÿ óãîëîâíîãî äåëà â ðóêè ëþáîãî
äðóãîãî (æåëàòåëüíî – ðóññêîãî) ñëåäîâàòåëÿ, íå èìåþùåãî
ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè â åãî èñõîäå.
Ïðîøó ïîëîæèòåëüíî ðàññìîòðåòü íàñòîÿùåå õîäàòàéñòâî â
óñòàíîâëåííûé çàêîíîì ñðîê è ïðèîáùèòü ê ìàòåðèàëàì äåëà.
Ñ óâàæåíèåì

À.Ï. ÁÐÀÃÈÍ
Íîâûé ïðîöåññ íàä À.Ï.Áðàãèíûì óæå íà÷àëñÿ â Ëþáëèíñêîì
ðàéñóäå ã. Ìîñêâû. Íóæíà Âàøà ïîìîùü, â ò.÷. è ìàòåðèàëüíàÿ.
Ðåêâèçèòû äëÿ áëàãîòâîðèòåëüíûõ ïåðå÷èñëåíèé – ñì. íà ñòð. 14.
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ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
Ñ ÐÓÑÑÊÈÌ ÈÇÄÀÒÅËÅÌ
Íåäàâíî çàìå÷àòåëüíûé àðõàíãåëüñêèé ñåòåâîé ïîðòàë
«Ïàòðèîò Ïîìîðüÿ» (http://patriot-pomor.ru) ïðîâ¸ë Èíòåðíåò-êîíôåðåíöèþ ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì Âñåñëàâÿíñêîé
Èçäàòåëüñêîé ãðóïïû Ðóññêîãî Íàöèîíàëüíî-Îñâîáîäèòåëüíîãî Äâèæåíèÿ «Ðóññêàÿ Ïðàâäà» Àëåêñàíäðîì Ìèõàéëîâè÷åì ÀÐÀÒÎÂÛÌ, äîëãîå âðåìÿ (ñ 1994 ïî 2006 ãã.) áûâøèé è
ãëàâíûì ðåäàêòîðîì îäíîèì¸ííîé ãàçåòû.
Âûäåðæêè èç ýòîãî èíòåðâüþ ìû ïðåäëàãàåì Âàøåìó âíèìàíèþ.
ÊÑÒÀÒÈ, åñëè ó Âàñ âîçíèêíóò êàêèå-ëèáî âîïðîñû ê
À.Ì.Àðàòîâó, À.Ï.Áðàãèíó èëè À.Ì.Áàòîãîâó, ïðèñûëàéòå èõ
íàì ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ìû ïîñòàðàåìñÿ Âàì îòâåòèòü êàê â
Èíòåðíåòå, òàê è íà ñòðàíèöàõ íàøåé áóìàæíîé ãàçåòû.
Ïèøèòå, íå ñòåñíÿéòåñü!
Вопрос
Газета и журнал «Русская Правда» публикуют очень смелые
материалы о русском движении. Поэтому я послал Вам статью
о произволе администрации, силовых структур и милиции, которые накануне Кущёвки ворвались в расположение туристического лагеря в горах Краснодарского края в количестве 8 человек и устроили погром с обыском, после чего реквизировали все информационные материалы как экстремистские, в т.ч.
переведённые мной на русский книги сербского проф. д-ра
Пешича «Велесова книга и Винчансое письмо». До сих пор о
моей статье я не получил ни ответа, ни привета. А статья как
раз была, кстати, к Кущёвским событиям, т.к. силовики громили мирных интеллектуалов и писали отчёты о выявленных экстремистах, а на самом деле крышевали настоящих экстремистов. Валерий Гаврилович
Ответ
Уважаемый Валерий Гаврилович!
Видимо, Ваше письмо не дошло до нас. Отправьте его, пожалуйста, ещё раз по электронному адресу редакции или пошлите напрямую нашему главному редактору Алексею Маратовичу Батогову: alexisbat@mail.ru.
Вопрос
Спасёт ли литература русский народ от вымирания? Галина
Ответ
Очень хороший вопрос!! Сразу отвечаю Вам, Галина: ДА, я
считаю, спасёт. Но только при условии, если это будет честная
и правильная литература. Если эта литература будет массовой
и популярной – способной открыть нашим соотечественникам
глаза на происходящие в мире страшные процессы и подсказать пути выхода из этой трагической ситуации.
Вот наше издательство с момента своего основания как раз
и старается соответствовать статусу русского издательства
честных книг, чтобы помочь людям решить ту проблему, которую Вы озвучили в своём вопросе.
Вопрос
«Русскую Правду» коллективно читаем уже несколько лет, и
даже предлагали разместить в ней или издать отдельно информацию о Международном Русском Клубе НЕспортивной
Физкультуры, но пока ни ответа, ни привета... видать, и там
спортсмены. Вопрос:
1. Сознаёте ли Вы, что спорт – это деятельность, основанная
на обмане и насилии, и что спорт не сохраняет и не укрепляет

физическое и духовное здоровье, а эксплуатирует их и истощает?
2. Понимаете ли Вы, что власти РФ распространяют в России спорт как диверсию для отвлечения русского народа от
участия в действительно важных делах, для их интернализации, и как провокацию для вовлечения наиболее здоровых
русских детей в опасную для физического и духовного здоровья деятельность?
С Декларацией Русского Физкультурного Клуба можно познакомиться на нашем сайте http://atletikaklub.ru
Надеюсь на ваше понимание и заинтересованность в просвещении Русского Народа. Юрий Новиков, Рига
Ответ
Уважаемый Юрий Александрович!
Вы в Прибалтике «коллективно читаете уже несколько лет»
«Русскую Правду» только потому, что мы Вам все эти «несколько лет» её бесплатно высылаем. За свой счёт, между прочим.
За границу. Вы же за все эти годы не удосужились ни цента, ни
копейки прислать в редакцию, полагая, видимо, что мы так и
должны заниматься в отношении вас благотворительностью, а
чувство благодарности Вам не свойственно…
При этом Вы хотите, чтобы мы «издали отдельно» какую-то
Вашу «информацию», но не указываете, за чей счёт.
Нет, я не «осознаю», что «спорт – деятельность, основанная
на обмане и насилии», и не «понимаю», что власти РФ «распространяют в России спорт». Я вижу совершенно противоположное. Власти Россиянии делают всё от них зависимое, чтобы
русский народ деградировал – болел, нищал, спивался, получал примитивнейшее «образование». Рад, если в Вашей Латвии дело с этим обстоит иначе.
Вопрос
Александр Михайлович, здравствуйте! В чём Вы видите причину бездейственности и беспомощности современных русских людей как единого народного организма? И как Вы полагаете, возможна ли война [разного рода] поколений [на ценностной почве] между русскими – доперестроечными и постперестроечными? И какова роль информации в этих процессах? Константин, Киев
Ответ
Здравствуйте, Константин! Честно говоря, я не вижу пока
«единого народного организма». Вы видите? Я – нет. Уровень
русского национального самосознания настолько низок, что
мы уступаем в этом плане даже чеченцам.
И для «войны поколений» я не вижу никаких предпосылок.
А «роль информации» всегда чрезвычайно высока в любых
процессах.
Вопрос
1. В НДПР вы не вели никакой работы, с 2002 г вы там не участвовали. В НДПутьР тоже не участвовали вообще. Зачем нам
неправда?
2. Монах Баркашов пишет, что этот мир иллюзорный, исихаст Воробьевский пишет, что без Святого Духа всё, что видит
человек – это фантазии. Есть ли у вас в изданных книжках на
эту тему?
3. Вейник в книге «Почему я верю в Бога» пишет, что человек
почти не имеет своих мыслей, все мысли в голову поступают
извне, а человек только должен выбирать. Архимандрит Тихон
тоже пишет об этом в журнале «Русский дом». Вейник считает,
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что человек обстреливается порчей непрерывно и советует
непрерывно читать молитвы. Вейник считает, что после смерти остаётся душа и дух, которые сохраняют все функции мышления и живут вечно. Что говорит ваша религия на эту тему?
4. Из этих источников делаем вывод, что все люди – биороботы, которых гипнотизируют все, кто научился этому в сектах,
религиях. Чем защищаться? Что даёт ваша религия конкретно
для защиты мозгов человека? Например, Вейник пишет, чтоб
читали молитвы непрерывно. Ваша религия какие конкретно
даёт молитвы для этого?
5. Язычники занимаются сексуальной магией. Таковой в
Православии нет. Но она есть в иудаизме, индуизме, буддизме, вуду, цигун и т.д. Откуда, из каких источников ваша религия взяла эти методы, этих богов? В журнале «Наш современник» писали, что неоязычество – это иудаизм. Пишется ли в ваших языческих книгах, что ваша религия занимается секс. магией, в каких? Нас интересуют виды энергии в ваших богах. На
каких чакрах у вас связь с богами? Какого цвета аура у членов
вашей религии? Красная?
6. Пишется ли в ваших книгах (вами изданных) о том, что такое человек и этот мир (с позиций всего, о чём я спрашиваю)?
7. Тихомиров писал, что любую религию можно обвинить в
гипнозе. Что скажите?
8. Зюганов пишет, что разрушено 75 000 производств, что у
нас 6 000 000 наркоманов. Пишут, что разрушено 50 000 колхозов и совхозов. Вы понимаете, что если война – нам конец?
Осенью выборы в Думу. Я лично считаю, что надо избрать КПРФ
как заслон этому. Легальная борьба – это выборы, митинги, забастовки. Вы лично с 2002 г. не занимаетесь легальной борьбой. Кому вы передоверяете работать в Думах? Какой партии?
Раз уж вы сами не занимаетесь этим. Кто-то ведь должен?
9. Лет 20 назад всем показали, как Кашпировский гипнотизировал всю страну через ТВ. Разъясняется ли в ваших книжках это нашим людям? МЫ
Ответ
Соглашаясь участвовать в этом интервью-конференции, я
попросил модераторов оградить меня от назойливых вопросов психически боль неадекватных людей. Но, видимо, они
(модераторы) каким-то удивительным образом ВАШЕ появление тут проморгали. Но это вовсе не значит, что я сейчас стану
распинаться перед идиотами.
Вопрос
Что посоветуете прочесть. Во-первых, из современной драматургии. И есть ли вообще она сейчас? Я имею ввиду та сильная, высоко образная и нравственная, как, например, романы
и рассказы Джека Лондона. Во-вторых, по истории славян.
Спасибо. С уважением, Добр
Ответ
Уважаемый Добр, Вы меня, видимо, с кем-то перепутали. Я
не театральный критик, и у меня практически нет времени отслеживать «современную драматургию». Даже художественную литературу правого плана удаётся читать весьма редко.
Однако из того, что не так давно читал, могу порекомендовать, например, роман питерского автора В.В.Снеткова «Последний герой»...
Поймите, издательство «Русская Правда» специализируется
всё-таки не на художественной литературе, хотя и это направление мы считаем немаловажным в деле просвещения и развития нашего народа.
Специфика, если так можно выразиться, нашего издательства – это злободневная общественно-политическая, публицистическая, культурно-историческая и научно-популярная литература, призванная, в первую очередь, заставить русских
людей ЗАДУМАТЬСЯ и что-то понять для себя.
Вопрос
Александр Михайлович, вот эти Ваши заслуги в области бизнеса, предпринимательства (премии, 1-е места, награды и
пр.) – это Ваша природная склонность? Или это способ добы-

12 ñòð. «ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» ¹ 72-73

вать средства для распространения идей и пропаганды убеждений, которых Вы придерживаетесь?
К слову: мне чуждо чистоплюйство, в борьбе все средства
хороши и деньги не пахнут, и тем не менее?
И ещё: на юдофобстве, пусть и замаскированном под термины типа «антифашистская национальность», очков сегодня не
заработаешь. Эта тема сейчас неактуальна, молодёжь этим не
увлечёшь, а старики вымирают, оставшиеся в живых слабосильны и компьютеров не имеют.
Сейчас в моде обитатели снежных вершин. Бирюков В.Д.,
г. Новоржев Псковской обл.
Ответ
Уважаемый Владимир Дмитриевич! Отвечаю на Ваши вопросы по очереди.
Первое. Сразу скажу, что все мои «заслуги в области бизнеса» не принесли ни мне, ни моей организации ни копейки.
Только бумажные грамоты и стеклянные статуэтки. Но и ими я
имею полное право гордиться, поскольку получил их честно,
не платя никаких взяток, «откатов» и т.п.
Не совсем понял про мою «природную склонность». Это Вы
про «склонность» к бизнесу или про «склонность» к борьбе за
призовые места?.. Должен Вам сказать, что сам бизнес – это
уже борьба. И борьба весьма напряжённая, а в моём случае и
весьма рискованная.
Безусловно, все Вами названные «заслуги» – это, конечно
же, результат моих «природных склонностей», а вернее – качеств. Да, не скрою, я всегда к чему-то стремился и упорно боролся за объекты своих устремлений. Будь то первый велосипед (лично заработанный), игра в шахматы (какой-то там
взрослый разряд) или же своё дело (бизнес), выраженное в
создании уникального частного издательства. Но другое моё
«природное качество» – обострённое чувство справедливости
– заставило меня сделать это издательство не столько коммерческим, сколько благотворительным. Иначе бы мы не издавали литературу, за которую получаем судимости, а выпускали бы куда более прибыльный и совершенно «беспроблемный» низкопробный ширпотреб типа… Даже называть авторов
не хочется, поскольку этой макулатурой завалены полки почти
всех современных книжных магазинов.
Теперь по поводу «юдофобства». Тут Вы явно не по адресу.
Хотя бы потому, что «юдофобия» – это в дословном переводе –
боязнь «юде». Кто бы ни были эти чудо-«юде», смею Вас заверить, что я их совершенно не боюсь. Да и вообще, у Вас неоднократно ранее (а мы с Вами заочно давно знакомы через
«земляческий» форум одной деревни Рязанской области)
были возможности убедиться, что я не самого робкого десятка. Вам же, наверное, ближе «юдофильство», но это – Ваше
полное право.
И с чего Вы решили, что я собираюсь зарабатывать какие-то
очки?? Почему Вы думаете, что я собираюсь куда-то «увлекать
молодёжь» или остановить «вымирание стариков»? Не моя
вина, что «оставшиеся в живых слабосильны и компьютеров не
имеют»! Я в «спасители русского народа» не записывался, у
меня «другой крест». Я своё дело делаю честно и профессионально, я имею чистейшие убеждения и делаю всё от меня зависящее, чтобы изменить жизнь к лучшему. Моя совесть – чиста!
А вот, между прочим, часть Вашей вины в сложившейся нынче ситуации – есть. Это Вы, «нерядовой» советский офицер,
извините за грубость, про*рали мою великую Родину и тем самым довели соотечественников до нищеты. Это Вы, а не я давали Присягу на верность Советскому Союзу и клялись с оружием в руках защищать её до последней капли крови! (Про
верность коммунистической партии я вообще промолчу.) Выполнили Вы свою клятву? НЕТ. Стало быть, Вы – клятвопреступник. И это дело, кстати, не только Вашей совести. Вас, военных, в советское время очень даже неплохо обеспечивали –
вы считались элитой и гордостью нашей страны. А откуда это
всё? С налогов простых советских граждан, в т.ч. моих гражданских предков и родственников. Вы имели хорошее довольствие, доплаты за должности, звания, обмундирование, бесплатный проезд чуть ли не по всему Союзу, квартиры, дачи и
т.д. Народ вас кормил-поил, одевал-обувал, обеспечивал
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всем необходимым и даже сверх того – и ради чего всё это??
Ради того, чтобы в тяжелейшее для страны время вы дезертировали с поля боя и без единого выстрела сдали великую страну новоявленным «хозяевам жизни». Вот за это вы и получаете
от них свои «военные» пенсии, а в благодарность за подачки
вывешиваете в своём огороде россиянский «власовский»
флаг на кривой палке.
Так что не Вам, Владимир Дмитриевич, меня чем-либо попрекать и стыдить.
А кто такие «обитатели снежных вершин» в Вашем понимании – я не знаю.
Вопрос
Какую роль в патриотическом воспитании, по Вашему мнению, может играть православие? «Вера христианская – уродство есть» – Киевский князь Святослав. «Православие отучило
русских людей думать» – режиссёр Кончаловский. А журналист Владимир Познер, человек с тремя гражданствами заявляет: «Я думаю, что одна из величайших
трагедий для России – принятие христианства» и далее «более тёмной и закрытой религией является православие». Т.е. православие – это благо или
зло для русского человека? Владимир
Мельников
Ответ
Странно… Вы задаёте мне вопрос, на
который до этого сами же и ответили.
Пусть и цитатами других людей. Или
Ваша логика заключается в том, что любая озвученная мысль нехорошего человека априори – враньё?? Ну это же –
глупость глупейшая!.. По-Вашему получается, что если какой-нибудь изувер
заявит, что дважды два = четыре, то
нужно выкинуть все учебники математики на помойку.
А я призываю думать СВОЕЙ головой,
а не приводить как «довод» три гражданства Владимира Познера. Да будь у
него хоть тридцать три гражданства –
что из этого следует в контексте Вашего вопроса про православие??!
Кстати, лично я считаю не совсем
корректным называть отечественную
секту христианской религии «православием». Налицо, мягко говоря, «заимствование» пришлыми попами русского слова, обозначавшего скорее славление Прави, нежели
поклонение рисункам с изображением мифического еврейского персонажа.
Вопрос
Здравствуйте, Александр Михайлович! Приношу Вам сердечную благодарность за выпуск родноверческих и природных книг. Вопрос следующего характера: в чём осознанность
отцовства и материнства с вашей точки зрения, и какую литературу Вы посоветуете для малышей – 2-5 лет? Татьяна
Ответ
Здравствуйте, Татьяна. Спасибо Вам за благодарность –
считаю её высокой оценкой моего скромного труда во благо
нашего народа.
На мой взгляд, как многодетного отца, «осознанность отцовства и материнства» заключается в том, чтобы родить и вырастить как можно больше здоровых, достойных, образованных и
национально мыслящих продолжателей вашего рода.
К сожалению, издание русской национальной детской литературы «Русской Правдой» только в планах, и мы не можем
сейчас Вам ничего предложить по этому поводу из нами изданного. Но я настоятельно рекомендую Вам с самых первых
месяцев приобщать детей к русским народным сказкам, к рус-

ской классике – Пушкину, Ершову, Бажову и многим другим
достойным нашим писателям и поэтам.
К современным же авторам подходите очень осторожно!
Многие их «произведения» могут быть просто опасны для психики и сознания ребёнка. И упаси Вас Боги от маршаков и чуковских, барто и заходеров, кассилей и успенских. Старайтесь
уводить детей от телеящика с телепузиками, смешариками,
том-и-джерями, ёжиками в тумане и прочей космополитической и психоразрушающей видеопродукцией.
Старайтесь найти в Интернете и скачать отечественные
мультфильмы, снятые примерно до 70-80-х годов. Один только «Союзмультфильм» снял столько шедевров анимационного
искусства, которые и сейчас смотреть – одно удовольствие,
даже взрослому человеку. Но эти мультфильмы вы не увидите
на экранах центрального телевидения. Нужно ли говорить –
почему?.. Специально для непонятливых поясню: окк любимой власти нужны равнодушные к чужим страданиям, примитивномыслящие и легко внушаемые рабы.
Вопрос
Ваше мнение о книге: Сидоров Г.А.
«Хронолого-эзотерический анализ развития современной цивилизации» (в 2-х
книгах) 2009 г.? Александр В.
Ответ
Моё мнение об этой книге совпадает
с весьма жёсткой позицией питерского
писателя Романа Ключника, изложенной им в статье «На тернистых путях к
Родноверию» (см., газ. «За русское
дело» ). Рекомендую всем интересующимся ознакомиться с этой статьёй и
сделать свои выводы самостоятельно.
Вопрос
Как, по-Вашему, можно возродить
Россию? Что можно сделать для своего
народа, кроме слов и пропаганды?
Ирина
Ответ
По-моему, в первую очередь нужно
спасать русский народ, а уже потом
«возрождать Россию». Вот этим и отличаются националисты от патриотов, для
которых в первую очередь – государство (территория), а уже потом – народ
или народы, это государство населяющие.
Самое главное, что должен сделать русский националист –
это родить и воспитать как можно больше здоровых и во всех
смыслах полноценных детей.
А то ведь зачастую что происходит. Организовывается
съезд-конференция с величественно-завлекательным названием, типа «Славянский мир в XXI веке» или «Возрождение
русской России», садятся в президиум полдюжины немолодых
измождённого вида патриЁтов, у подавляющего большинства
из которых – ни семьи, ни детей! Потом они говорят с трибуны
правильные (и всем известные) слова о разрушении страны, о
преступной власти, о деградации общества, о падении культуры и нравственности и т.д. и т.д. А толку-то??!! КТО будет представлять «славянский мир» во второй половине XXI века и бороться за русскую Россию?? Дети армян, дагестанцев или китайцев с таджиками??..
Кстати, раньше по неписаным родовым законам бессемейные, бездетные взрослые люди мужского пола на вечевом сходе даже права голоса не имели.
И все разговоры про тяжёлое экономическое положение,
плохое здоровье, судьбу-злодейку и происки спецслужб –
чушь в пользу бедных! В Природе побеждают многочисленные
и здоровые виды, способные бороться за своё место под
солнцем.
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ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Áàðòî Àãíèÿ Ëüâîâíà

ÖÈÐÊ
Ìû ñåãîäíÿ â öèðê ïîåäåì!
Íà àðåíå íûí÷å ñíîâà
Ñ äðåññèðîâàííûì Ìåäâåäåì
Óêðîòèòåëü äÿäÿ Âîâà.
Îò âîñòîðãà öèðê íåìååò.
Õîõî÷ó, äåðæàñü çà ïàïó,
À Ìåäâåäü ðû÷àòü íå ñìååò,
Ëèøü ñîñ¸ò ïîòåøíî ëàïó,
Ñàì ñåáÿ áåð¸ò çà øêèðêè,
Âàæíî êëàíÿåòñÿ äåòÿì.
Äî ÷åãî çàáàâíî â öèðêå
Ñ äÿäåé Âîâîé è Ìåäâåäåì!
1957 ã.

?

КАК ПОМОЧЬ «РУССКОЙ ПРАВДЕ»
Нынешняя ситуация в
России такова, что мы вынуждены обратиться к
вам, наши уважаемые читатели, за помощью. Сегодня
Русскому народу как никогда необходима ПРАВДИВАЯ ИНФОРМАЦИЯ, раскрывающая людям глаза на
происходящее. Но нас нещадно душат, используя,
как вы видите, всевозможные как политические, так и
экономические
рычаги.
Именно в связи с этим (изза отсутствия денег) был
приостановлен выпуск нашей газеты «Русская Правда» и другие проекты.
Каждый из вас может
оказать посильную материальную помощь нашему
издательству, защищающему ваши национальные
интересы. Вы можете отправить почтовый денежный перевод по адресу редакции или перечислить
деньги через банк, вырезав и заполнив приведённый справа бланк.
Также сообщаем наш
счёт в системе ЯндексДеньги: 4100135158291.
WebMoney:
R341037124979.
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«ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ÊÍÈÃÈ — ÏÎ×ÒÎÉ
Коммерческий отдел Издательской группы Русского Национально-Освободительного Движения «РУССКАЯ ПРАВДА» охотно вышлет всем желающим следующие издания:
1. «МИР СЛАВЯНСКИХ БОГОВ» (пятое издание!), авт. Казаков В.С. 240 стр. Славянские Боги, Славянские праздники, Славянские обряды. 150 рублей.
2. «ИМЕНОСЛОВ» (четвёртое издание!), авт. Казаков В.С. 240 стр. Впервые в мире издан сборник Славянских имён и прозвищ с толкованием их значения и происхождения. 150 рублей.
3. «СЛАВЯНСКОЕ ОБРЯДОВОЕ ПИТАНИЕ» (третье издание!), авт. Казаков В.С. 96 стр. с илл. Редчайшая книга, в которой
даются основы Славянского обрядового питания. 110 рублей.
4. «ЗАБАВНАЯ БИБЛИЯ», авт. Лео Таксиль. 320 стр. Сатирическое разоблачение священной книги иудеев и христиан – Библии. 180 рублей (мяг. обл.). 240 рублей (твёрд. пер.).
5. «ЗАБАВНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ», авт. Лео Таксиль. 320 стр. Сатирическое разоблачение священной книги иудеев и христиан –
Библии. 180 рублей (мяг. обл.). 240 рублей (твёрд. пер.).
6. «СВЯЩЕННЫЙ ВЕРТЕП», авт. Лео Таксиль. 320 стр. Лицемерие, обман, убийство, прелюбодеяние – вот чем усеян путь
«святых» отцов! 180 рублей (мяг. обл.). 240 рублей (твёрд. пер.).
7. «ВО ВЛАСТИ СИМВОЛОВ» (третье издание!), авт. Климович К.К. 240 стр. с илл. Загадочный мир древних магических
знаков и символов – подробный иллюстрированный справочник. 160 рублей.
8. «ПРАЩУРЫ. ЦIЛИТЕЛЬ», авт. Шилов Ю.А. 432 стр. Книга о предках славян и их братьев. 240 рублей.
9. «РУССКИЕ И НЕРУССКИЕ УЧЁНЫЕ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ» (третье издание!), авт. д.ф.-м.н. Бояринцев В.И. 320 стр.
в твёрд. пер. Книга посвящена проблеме паразитирования инородцев в науке. 240 рублей.
10. «РЕВИЗИОНИСТСКАЯ ИСТОРИЯ: ВЗГЛЯД СПРАВА», сост. Сергеев С.В. 288 стр. Сборник статей ведущих американских учёных о лживости современной исторической «науки». 180 рублей.
11. «ЗАВЕЩАНИЕ СТАЛИНА», авт. Скобелев Э.М. 320 стр. Патриотический роман главного редактора Вестника Администрации Президента Республики Беларусь. 180 рублей (мяг обл.). 240 рублей (твёрд. пер.).
12. «СТАЛИНУ, ЕВРОПА, ПОКЛОНИСЬ» (второе издание!), сост. Гуменюк Ю.Н. 688 стр. в твёрд. пер. Сборник статей, материалов, документов, фотографий о руководителе СССР в 1924-1953 гг. И.В.Сталине. 360 рублей.
13. «СТИХИ. ПЕРЕПИСКА С МАТЕРЬЮ И РОДНЫМИ», авт. Сталин И.В. 80 стр. с илл. Стихи Сталина, о Сталине. Молодой
Сталин в воспоминаниях и документах. Переписка Сталина с матерью и родными. Фотоматериалы. 80 рублей.
14. «КАПИТАЛ, ДОЛЛАР США, РУБЛЬ И ЮАНЬ И ЧТО ЗА ЭТИМ КРОЕТСЯ», авт. Гусев Ю.А. 240 стр. Первое в нашей литературе сравнительное исследование политики государственного обеспечения своей валюты. 140 рублей.
15. «ПРОИСХОЖДЕНИЕ РУССКОГО НАРОДА. СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ», авт. акад. Державин Н.С. 320 стр. Изданные по
личному распоряжению И.В.Сталина и непереиздававшиеся после 40-х гг. монографии советского учёного-слависта – прямого
потомка Гаврилы Романовича Державина. 180 рублей (мяг. обл.). 240 рублей (твёрд. пер.).
16. «ЕВРЕИ В РОССИИ-СССР» (второе издание!), авт. д.и.н. Козлов В.И. 320 стр. в твёрд. пер. Монография лауреата Государственной премии СССР по науке о реалиях жизни и мифах «антисемитизма». 240 рублей.
17. «ОБРАЗОВАНИЕ И КРУШЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ», авт. Дёмин В.М. 640 стр. Продолжение и развитие книг «От
Ариев к Русичам» и «От Русичей к россиянам». 300 рублей (мяг. обл.). 380 рублей (твёрд. пер.).
18. «ОТБИТЫЙ ШТУРМ: 1900-1913 гг.», авт. Глушков Е.Ф. 416 стр. Россия в смертельной схватке с сионизмом. 260 рублей.
19. «РУССКИЙ ОТВЕТ НА ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС», авт. Брагин А.П. 512 стр. Книга главного редактора Всеславянской Издательской группы «Русская Правда» посвящена русско-еврейским взаимоотношениям и путях решения пресловутого еврейского вопроса. 260 рублей (мяг. обл.). 340 рублей (твёрд. пер.).
20. «ЕВРЕЙСТВО В МУЗЫКЕ», авт. Рихард Вагнер. 32 стр. Впервые после 1908 года опубликованная работа великого немецкого композитора, посвящённая паразитизму евреев в музыке. 40 рублей.
21. «АРИЙСКИЕ И ЕВРЕЙСКИЕ ШАХМАТЫ», авт. Алехин А.А. 64 стр. Впервые в России опубликованная работа IV чемпиона
мира по шахматам (первого Русского чемпиона!) Александра Алехина, умершего непобеждённым. 60 рублей.
22. «ЧЕГО ОТ НАС ХОТЯТ ЕВРЕИ» (3-е издание), авт. Севастьянов А.Н. 240 стр. Научное исследование, основанное на базе
документальных источников еврейского происхождения, проведённое сопредседателем НДПР. 150 рублей.
23. «РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ: ЕГО ДРУЗЬЯ И ВРАГИ» (2-е издание!), авт.-сост. Севастьянов А.Н. 320 стр. Сборник
очень важных для нашего времени дискуссионных статей по проблемам русского национализма. 180 рублей.
24. «ПОЛЕ ВСЕВЕДЕНИЯ», авт. Колкотин Е.А. 464 стр. в твёрд пер. В этой книге автор делает попытку создания глобального
космического мировоззрения, фактически – единой мировой социально-религиозной системы. 300 рублей.
25. «ФИЛОСОФИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ», авт. д.м.н. Шерстнёв М.П. 240 стр. Учебник медицины для русских патриотов. 150 рублей.
26. «ИДЕЯ ЖИЗНИ», авт. Иванов Ю.Г. 240 стр. Книга посвящена философии и практике Системы ПОРФИРИЯ ИВАНОВА,
чьим убеждённым последователем уже на протяжении нескольких десятилетий является автор. 150 рублей.
27. «УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК», авт. Иванов Ю.Г. 320 стр. Книга посвящена современной педагогике здоровья – Системе ПОРФИРИЯ ИВАНОВА, чьим убеждённым последователем на протяжении десятилетий является автор. 150 рублей.
28. «РУССКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ», авт. Иванов Ю.Г. 240 стр. Книга посвящена людям, практикующим Систему ПОРФИРИЯ ИВАНОВА, чьим убеждённым последователем на протяжении десятилетий является автор. 150 рублей.
29. «ЗАКАЛИТЕ СВОИ СЕРДЦА», авт-ры Иванов П.К., Иванов Ю.Г. 320 стр. в твёрд. пер. Книга посвящена методическим советам – ПРАКТИКЕ в Системе Порфирия Иванова. 240 рублей.
30. «ЕСЛИ ТЫ РУССКИЙ, ПРОЖИВИ ДЕНЬ В ПОБЕДЕ. ИВАНОВ ПРОТИВ ПРОХАНОВА», авт. Иванов Ю.Г. 416 стр. в твёрд.
пер. Книга посвящена методическим советам – ПРАКТИКЕ в Системе Порфирия Иванова. 300 рублей.НОВИНКА!
31. «ЛОГИЧЕСКИЕ РАВЕНСТВА», авт. Порецкий П.С. 160 стр. Впервые после 1884 г. издан уникальный труд «О способах решения логических равенств и об обратном способе математической логики». 120 рублей. НОВИНКА!
32. «РУССКАЯ ВЕРОЯТНОСТНАЯ ЛОГИКА», авт. к.т.н. Лобанов В.И. 320 стр. в твёрд пер.
Îêîí÷àíèå íà 16 ñòð. È
Азбука русской математической логики. 240 рублей.
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33. «СОН ДУРАКОВ. КОЛЬЦО ВЕДЬМ», авт. БУДИМИР. 240 стр. Русские ведические повести. 150 рублей.
34. «БОЙНЯ», авт. Петухов Ю.Д. 320 стр. Русский фантастический роман. 180 рублей (мяг.
обл.), 240 рублей (твёрд. пер.)
35. «РУССКИЙ ГЕНОФОНД НА РУССКОЙ РАВНИНЕ», авт. д.б.н. Балановские Е.В. и О.П. 416
стр. ф.А4 в твёрд. пер. с илл. В книге впервые проведён комплексный анализ данных разных
наук о генофонде русского народа. 800 рублей.
36. «СТЕЗЯ ПРАВДЫ» (4-е издание!), авт. Синявин И.И. 240 стр. Идеология Русского Духа –
проект Русской национальной идеологии. В приложении статья «Почему националист не может
быть христианином». 150 рублей.
37. КОМПАКТ-ДИСК: «ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ», реж. В.Карпов. Документальный ч/б фильм 1973
года снятый студией «Центрнаучфильм» по поручению Политбюро ЦК КПСС при содействии КГБ
СССР (уничтоженный). 200 рублей.
38. «НЕОКОНЧЕННАЯ ВОЙНА», авт. Гродненский Н.Н. 672 стр. в твёрд. обл. История вооружённого конфликта в Чечне. 300 рублей.
39. «НЕПИСАНЫЕ ПРАВИЛА ИСТИННО РУССКИХ» (второе издание!), авт. Богокин В.В.
320 стр. в твёрд. пер. Книга посвящена проблеме паразитизма и посредничества в современном обществе, суть работы отражена в её названии. 240 рублей.
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