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В Израиле зародилось и быстро распространяется новое 
молодёжное движение, в котором романтическая идеология 
раннего сионизма причудливо переплелась с пафосом «воз-
вращения к корням» и ультрасовременным глобалистским 
космополитизмом. Нынешней весной сотни молодых изра-
ильтян отправятся «поднимать доисторическую родину» — 
Россию — теми же методами, которыми их прадеды и деды 
некогда возрождали к жизни пустынную Палестину.

Все началось с обычной туристической поездки: Рос-
сийское Нечерноземье поразило коренных израильтян, 
никогда не видевших такого изобилия земли, лесов и воды 
в совершенно первозданном, не тронутом циви-
лизацией виде. 

На Россию надвигается вторая волна либерализации 
уголовного законодательства. Один законопроект уже 
практически принят Госдумой, несмотря на протесты всех 
трезвомыслящих ученых и практиков. Другой в скором вре-
мени будет вброшен на рассмотрение законотворцев.

Почему речь идет о второй волне? Дело в том, что в де-
кабре 2003 года уже декриминализировали все, что только 
можно. После этого стало нельзя наказать большинство 
хулиганов, если они издевались над людьми без примене-
ния оружия. Нельзя привлечь к уголовной ответственности 
и лиц, которые незаконно носят холодное, 
охотничье или травматическое оружие. 

Сейчас «придушенная» дискуссия свелась к вопросу 
о цене проданного урана. Самые отъявленные критики 
соглашения оценивают проданный уран в 8 триллионов 
долларов. Наиболее уравновешенные защитники позиции 
правительства сходятся на 50 миллиардах долларов – что в 
любом случае в четыре с лишним раза больше, чем реально 
полученная РФ сумма. 

Но ведь не только деньгами – пусть даже очень боль-
шими – измеряется ценность оружейного урана. Россия 
уже никогда не сможет наработать такое его 
количество.

Практическое решение стратегической задачи этического 
возрождения общества заключается в провозглашении 
государством принципа социальной справедливости во 
всех сферах своей деятельности, начиная с экономической, 
и транспарентной деятельности по реализации этого 
принципа на практике. Первым необходимым условием 
достижения этой цели является реальное совпадение 
(в определяющем  проценте) категорий «высшее 
государственное руководство» и «государственная элита». 
Непрерывный процесс «подтягивания» общества через 
средства массовой информации до элитарного уровня – 
второе необходимое условие. 

Россия на заседании Совета безопасности ООН постыдно 
не применила своё право вето и, по сути, разрешила войну 
американо-французско-британской «тройки» против Ливии.

Как бы ни изощрялся потом в объяснениях жалкий Виталий 
Иванович Чуркин, наш с вами постоянный представитель при 
ООН, его (то есть Российской Федерации) «воздержание при 
голосовании» де факто означает поощрение войны в Ливии и 
вступление ООН в гражданскую войну на стороне антиправи-
тельственных мятежников.

В конечном счёте это означает не только то, что Ливию по-
ставили в очередь из войн против Югославии, Афганистана и 
Ирака, но и то, что в следующий раз Чуркину, вполне возмож-
но, придётся голосовать по поводу поддержки каких-нибудь 
кавказско-столичных «повстанцев» в самой Российской Фе-
дерации.

А у победившей «тройки», продавившей Совбез ООН, 
счастливые хлопоты.

Переформатирование западной части американской бен-

привнесение и обеспечение порядка и организации, но который 
зиждется на принципе добровольности».

Сия принципиальная добровольность реализуется в пере-
ходе из третьего премодернового мира – в мир модерновый. 

По сути, этой теорией, которая, вне всяких сомнений, при-
нята на вооружение миром постмодерновых государств, прак-
тически все государства мира помещены в премодерновые, 
«дикие». Демонстрируя преданность гегемонам и прохождение 
по англо-саксонским лекалам нациостроительства, они должны 
доказывать своё право стать «нормальными» модерновыми.

Типично таким государством является, к примеру, Грузия, 
которая после «революции роз» стала абсолютным клиентом 
США и согласилась выполнять все процедуры перехода в 
«нормальное» модерновое государство.

И вот здесь надо сказать о самом тяжком.
Действия Российской Федерации вокруг ситуации в Ливии 

однозначно показывают, что какие-то очень статусные люди в 
нашем государстве также рассматривают Россию в качестве 
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зоколонки Большого Ближнего Востока в самом разгаре. Из 
восточной части Ливии будут делать Косово, и в соответствии 
с отработанной технологией уже через год там появится оче-
редная гигантская американская база-город вроде косовского 
Кэмп-Бондстила или теперь ещё и Баграма в 40 километрах 
от Кабула. 

Ведь строительство военных баз – главная цель крокоди-
ловой «защиты гражданского населения». А вместе с базой 
или сетью баз, как в Афганистане и Ираке, возникнет новый 
глобальный трафик наркотиков и террористов-экстремистов, 
поскольку эти «побочные продукты» неизбежно появляются 
вместе с новыми базами «в одном флаконе».

Ливия станет важным этапом утверждения нового добро-
вольного демократического империализма.

Библией организаторов глобальной гиперимперии является 
малоизвестная, но мощная книжка 2001 года помощника на тот 
момент министра обороны и заморских дел Великобритании 
Роберта Купера «Постмодерновое государство и мировой по-
рядок».

По Куперу, мы живём в эпоху, когда одновременно существу-
ют премодерновые, модерновые и постмодерновые государ-
ства, составляющие три соответствующих «мира». 

Главный первый мир избранных – это постмодерновый, или 
послесовременный мир, который характеризуется «полным раз-
рушением различий между внутренними и внешними делами», 
«взаимным вмешательством в то, что раньше традиционно 
считалось исключительно внутренними делами и взаимным над-
зирательством». Этот мир пренебрегает устаревшим неадекват-
ным принципом «отвержения силы для разрешения споров».

Ведущие представители постмодернового мира выявились 
сегодня, когда Президент США Барак Обама, британский пре-
мьер Дэвид Кэмерон и президент Франции Николя Саркози, 
обсудив принятие Совбезом ООН, «согласились, что Муаммар 
Каддафи должен немедленно прекратить насилие против 
населения, и договорились согласовывать все дальнейшие 
действия».

Третий мир – премодерновый, или досовременный – 
представляют«неудавшиеся», или «неправильные» (с позиции 
постмодерновых, разумеется) государства типа нынешней 
Ливии.

Между постмодерновыми и премодерновыми находятся 
«правильные» модерновые государства, те сообщества, 
которые научились организовывать наиболее известное в по-
следние 300 лет национальное государство.

В ситуации наличия трёх таких разных «миров» приходится, 
по Куперу, выбирать только между двумя типами мирового по-
рядка – гегемонией или ненадёжным балансом. Следовательно, 
надо, безусловно и однозначно, выбрать гегемонию как более 
совершенный тип миропорядка и окончательно признать: «что 
сегодня необходимо – это новый вид империализма, приемле-
мый для мира прав человека и космополитических ценностей… 
Империализм, который, как и любой империализм, нацелен на 

ещё недоделанной Грузии, разделяют принцип добровольного 
демократического империализма и тоже хотели бы переделать 
Россию в «нормальную» модерновую страну.

Вся тайна российской политики на сегодня заключена в 
ответе на вопрос, кто конкретно является автором по-своему 
выдающегося заявления о Каддафи, которое 1 марта транс-
лировал «Интерфаксу» «источник в Кремле»: «Мы исходим из 
того, что, даже если Каддафи удастся сейчас загнать ситуацию 
вглубь, он – живой политический труп, которому не место в 
современном цивилизованном мире».

Откуда это «креативная» и недопустимо базарная в дипло-
матии характеристика «живой политический труп»? И это – о 
главе далёкого государства, с которым у России одних контрак-
тов на 6 млрд долларов и ещё на столько же долгов?

Откуда это гиперсексуальное желание получить«место в 
современном цивилизованном мире»?

Можно понять страстные драчливые выступления Пре-
зидента Франции Николя Саркози, который, по утверждению 
сына Каддафи Сейф аль-Ислама, был избран президентом 
на ливийские деньги. Но неудержимая антикадаффийская 
страсть наших туземных «политиков» феноменальна и требует 
объяснения.

Это голос того слоя в наших «верхах», который полностью 
разделяет принцип добровольного империализма и в центре 
Москвы жаждет стать Грузией, то есть клиентелой постсовре-
менного мира.

Здесь стоит процитировать Большую советскую энцикло-
педию: «Клиентела (лат. clientela, от cliens – клиент, то есть 
зависимый, подчиненный), форма социальной зависимости, 
возникшая в период разложения родового и складывания 
раннеклассового строя в древней Италии у латинов, сабинов 
и этрусков. Обедневшие сородичи и бесправные завоеванные 
или пришлые жители формирующихся полисов индивидуально 
либо коллективно, ища покровительства патронов из богатой 
знати, становились их клиентами. Клиенты получали родовое 
имя патронов, а также земельный надел, обязуясь нести в их 
пользу разные повинности, прежде всего военную… В период 
Республики Клиентела распространилась на вольноотпущенни-
ков, значительную часть римского плебса и на целые общины 
Италии и провинций, зависимые от Рима…».

Отсюда даже в сложившейся ситуации у Российской Феде-
рации есть выход в виде решения двух задач:

Первое. Определение автора «живого политического трупа» 
и адекватная публичная оценка его вклада в подрыв российской 
государственности.

Второе. Срочное заявление Президента России о недопусти-
мости любого военного вмешательства в гражданскую войну 
в Ливии. Даже половинчато-пошлое «воздержание» при голо-
совании даёт все основания для подобного заявления. Такое 
заявление (одновременно с увольнением с государственной 
службы автора «живого политического трупа») позволило бы в 
существенной степени восстановить реноме нашей страны.

Владимир ОВЧИНСКИЙ

ПРАВДА О ПРОДАЖЕ 
РОССИЙСКОГО 
ОРУЖЕЙНОГО УРАНА США

"УГОЛОВНОЕ 
ЦУНАМИ"

ИЗРАИЛЬ 
РАССМАТРИВАЕТ АЛТАЙ 
КАК МЕСТО ЭВАКУАЦИИ

ИДЕЯ КРИЗИСА И 
КРИЗИС ИДЕИ

КТО СДАЛ ЛИВИЮ? 
КТО АВТОР «ЖИВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ТРУПА»? 

Николай ЛЕОНОВ

Юрий КРУПНОВ  

Валентин БУБУКИН 
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В разгар ливийских событий и обыва-
тельских приготовлений к женскому дню 
телевидение RUSSIA.RU выпустило пере-
дачу «Программа Ц» от 05.03.2011 г. Целая 
команда политобозревателей из ведущих и 
самых популярных СМИ страны объясняла 
российскому зрителю суть происходящих на 
планете общественных процессов, массовых 
беспорядков и революций. Здесь впервые 
для столь массовой аудитории прозвучало 
то, что много лет скрывалось от общества. 
Признание о планах колонизации терри-
торий России и других близких нам стран 
известным сообществом. 

Но – обо всем по порядку.
Как всегда, выступающие спокойно мыли 

косточки «глобальным силам», нашедшим 
общий интерес с «протестным электоратом», 
втюхивали обычную идею о том, что все про-
тесты в арабском мире проплачены зловред-
ными США, что «мировое правительство» 
борется с национальными, комбинировали-
манипулировали баррелями и курсами – в 
общем, всеми силами создавали требуемую 
от них «иллюзию коварных сценариев».

Так и журчала минут 20 эта беседа, 
подобно сотням подобных в российском 
медиа-пространстве и тысячам подобных в 
мире, пока из уст спецкора отдела политики 
«Комсомольской правды» Д.Стешина не 
прозвучало: «Государство Израиль готовится 
к эвакуации. В качестве нового места рассе-
ления рассматриваются Крым, Биробиджан 

или Алтай, где уже действует риэлтерская 
фирма по продаже земли…» Далее он по-
пытался рассказать, что отслеживает инфор-
мацию такого рода, позволяющую сделать 
подобный вывод, особенно про Алтай. 

Вскинувшийся ведущий – член Обще-
ственной палаты РФ, президент редакции 
газеты «Известия» (ОФО «Известия») В. 
Мамонтов не сдержал восторженного вос-
клицания: «Наша Родина получит второй 
приход!» После чего спохватился: «На этой 
рискованной ноте закончим обсуждение». 
Всё оставшееся до конца эфира время он 
занял собственным пространным монологом 
в духе горбачевского «не надо ломать дров, 
не будем пороть горячку», не дав больше 
никому вставить ни одной реплики в про-
должение «рискованной ноты».

В принципе это и так давно не тайна. Вся 
логика ситуации давно подсказывает, как 
будет действовать «прогрессивное челове-
чество» в преддверии вероятных катастроф. 
Заходить на территории, расположенные 
высоко над морем, зарываться и обустраи-
ваться там, отторгать их от государств, чья 
юрисдикция сегодня распространяется на 
эти территории, любыми путями.

Об этом данный уважаемый ресурс со-
общал в статьях «СИОН распродает Алтай 
в Европе и США по цене с/х земель» и 
«Передел мира уже идет: вслед за Алтаем 
продают Украину».

Это объясняет манипуляции Всемирного 
Банка, проделанные совместно с российской 
«элитой» в 1995 году, после чего из архивов и 
ведомств массово пропали все землеотвод-
ные документы и никто из ста тысяч жителей 
по сей день не может узаконить землю под 
собственным домом; о чем сообщалось 
в статьях «Барнаульцы не хотят отдавать 
американцам алтайскую землю» и «Трагедия 
дольщиков – ширма для кражи российской 
земли Всемирным Банком».

С этим же неожиданно срифмовались 
странные события с признаками ритуальных 
действий и на Алтае, и в Крыму (см. «Правда 
об «Алтайгейте»). Массовое убийство под 
видом «катастрофы в горах Алтая» и «Лидер 
«Соболя» настаивает на ритуальном харак-
тере убийств севастопольских школьниц».

Сказанное просто стало еще одним 
подтверждением не случайного характера 
вышеназванных событий.

А очередное подтверждение предоставил 
в своем публичном выступлении известный 
деятель ВПП КПЕ (Всероссийская политиче-
ская партия «Курсом Правды и Единения»),  
В. Ефимов. В своем видеовыступлении он 
сообщил буквально следующее:

— Я вот только что был в Израиле. На 
сегодня можно было бы запустить программу 
освоения земель России и пригласить для 
этого граждан любых стран мира. Но важно, 
чтобы они ассимилировались с Россией, что-
бы они ассимилировались с нашей цивили-
зацией. То есть такой человек должен сдать 
экзамен на знание русского языка, и это не 
должны быть локальные поселения: здесь 

– китайцы, здесь – еще кто-то. А это должно 
быть вперемешку с нашим населением. Мы 
можем сколько угодно не соглашаться с этой 
идеей, но дело в том, что вопрос уже решен. 
Сейчас большая опасность – это национа-
лизм. То есть если мы начнем обособляться, 
говорить «Россия для русских», это гибель 
нашей цивилизации. Русский человек – это 
не национальность. Это просто мировоз-
зрение, это определенное целеполагание, 
определенный смысл жизни!

Для многих людей, до сих пор при-
нимавших за чистую монету все то, что 
ранее шло под вывеской «КОБ», заявление 
шокирующее. Но для многих оно стало 
также и подтверждением давно возникших 
подозрений, что и сама КОБ происходит из 
того же источника, что сейчас занимается 
тайным присвоением территорий под бу-
дущие «гнездовья мега-элит», и источник 
этот — абсолютно чужой и русскому народу, 
и вообще человеку. Просто потому, что не 
могут возникнуть на пустом месте подобные 
подходы и «рецепты» для русского народа 
и подобное место для него, равносильное 
уничтожению, в тайком создаваемом ми-
роустройстве.

Еще несколько подтверждений идущего 
за кулисами общественного внимания пере-
дела мира мы найдем в самых разных, не 
связанных друг с другом источниках, причем 
серьезных и весьма уважаемых.

Информацию о скупке гражданами и фир-
мами Израиля земли Ставрополья и Красно-
дарского края мы найдем в «Аргументах и 
фактах». Есть свидетельства о скупке земель 
Румынии, Болгарии, Украины. Наверняка 
вот-вот начнет всплывать что-то еще.

Подтверждаются планы масштабного за-
селения Алтая (и не только Алтая) и С ТОЙ 
СТОРОНЫ. Израильские СМИ не скрывают 
факта наличия в своей стране целого мас-
сового молодежного движения «тайных за-
селенцев», которые не просто планируют, а 
приобретают реальные практические навыки 
тайного пребывания в России. Вот что, на-
пример, пишет израильский сайт 'IsraelInfo.
ru' об этом движении. Приводим публикацию 
один к одному.

Израильтяне тайно покоряют Россию
В Израиле зародилось и быстро распро-

страняется новое молодёжное движение, в 
котором романтическая идеология раннего 
сионизма причудливо переплелась с пафо-
сом «возвращения к корням» и ультрасовре-
менным глобалистским космополитизмом. 
Нынешней весной сотни молодых израиль-
тян отправятся «поднимать доисторическую 
родину» — Россию — теми же методами, 
которыми их прадеды и деды некогда воз-
рождали к жизни пустынную Палестину.

Все началось с обычной туристической 
поездки: три года назад двое демобилизовав-
шихся из ЦАХАЛа репатриантов из бывшего 
СССР отправились навестить «доисториче-
скую родину», пригласив с собой нескольких 
«сабр»-однополчан. Российское Нечернозе-
мье поразило коренных израильтян, никогда 
не видевших такого изобилия земли, лесов 
и воды в совершенно первозданном, не 
тронутом цивилизацией виде. «Русским» 
друзьям было трудно объяснить, почему на 
многих квадратных километрах роскошных 
лугов пасется лишь одно маленькое стадо из 
двух десятков тощих коров, почему поля за-
растают сорняками, а в редких деревеньках 
живут одни старики.

В разговорах у вечерних костров сло-
жился план: возродить чахнущее в Израиле 
киббуцное движение на девственной россий-
ской почве, благо отмена визового режима 
устранила все препятствия для поездок в эту 
страну. В Израиле идея нашла неожиданно 
много восторженных последователей, и фан-
тастический план начал обрастать плотью.

Прошлым летом первые группы «халу-
цим» («пионеров») отправились на разведку 
и наметили несколько мест для будущих 
израильских киббуцев в нечерноземной по-
лосе России, в радиусе 300-500 километров 
от Москвы. Места выбирали глухие и забро-
шенные, но благодатные и живописные: на 
лесистых берегах небольших речек, в эколо-
гически чистых районах, кое-где – в недавно 
покинутых последними жителями деревнях. 
Налаживали первые контакты с заслуживаю-
щими доверия жителями соседних деревень, 
договаривались о сотрудничестве и взаимо-
помощи — и даже заложили на непаханых 
целинных землях первые опытные делянки 

различных сельскохозяйственных культур. 
Семена для посевов заказывали в Канаде 
и Северной Европе, отбирая сорта с самым 
коротким вегетативным периодом – чтобы 
успеть дождаться урожая до холодов.

По настоятельным советам русских това-
рищей решили на первом этапе соблюдать 
конспирацию и держаться как можно дальше 
от любых российских властей, чтобы инициа-
тива не была задушена на корню.

Осенью «халуцим» вернулись в Израиль 
– пока еще зимовать в морозной России 
никто не решился. За зиму «новые киббуц-
ники» собрали и заработали денег, подучили 
русский, обдумали оптимальные технологии 
быстрой постройки жилья, скрытной про-
кладки дорог и коммуникаций, утилизации 
отходов, защиты от возможных угроз и про-
чие практические вопросы. Многие специ-
ально ездили каждые выходные на Хермон 
и на каток в Метулу.

Как только в российских лесах сойдет 
снег, несколько сотен «нео-киббуцников», 
рассредоточившись на небольшие группы по 
три-пять человек, полетят в Москву, а оттуда 
разъедутся по намеченным «заимкам» – за-
кладывать основы будущей сети российских 
киббуцев.

«Нет, антисемитизма мы не боимся, – от-
ветил на вопрос NEWS.israelinfo.ru Игаль А. 
– там, где мы были, люди впервые увидели 
не только израильтян, но и вообще евреев, и 
мы сразу нашли с ними общий язык. Антисе-

митизм – это болезнь городов, в российских 
деревнях людям не до глупостей, им бы вы-
жить — и они сразу поняли, что мы можем 
им в этом помочь».

«Главное – суметь подольше продер-
жаться в тени, не вступая в контакты с рос-
сийскими властями. В России все больше 
всего боятся государства, но мы, кажется, 
придумали, как от него спрятаться», – го-
ворит Игаль. – «Не спрашивайте, как, – все 
равно не скажу».

Кто-то может воспринять публикацию 
как шутку. Это было бы шуткой, если бы не 
реальная практика создания сторонниками 
движения писателя Мегрэ на Алтае «родо-
вых поместий» не только для российских 
граждан, но и для граждан Израиля и Гер-
мании.

***
Наконец, в связи с темой колонизации 

Алтая Израилем нельзя не обойти деятель-
ность и теоретические обоснования из-
вестного ученого и общественного деятеля, 
переехавшего недавно на постоянное место 
жительство из Израиля на Алтай по «про-
грамме возвращения соотечественников», 
Беллы Розенблат.

В своем программном обращении к из-
раильтянам о вселении в Россию и на Алтай 
для создания сообщества «Граждан Мира» 
«Для чего на пороге Эры Объединения 
Человечества Провидение собрало нас в 
Израиле? Белла Розенблат, Ph.D.», которое 
вы можете прочесть на сетевом портале 
Берковича «Заметки по еврейской истории», 
Белла Розенблат пишет:

«За последние две тысячи лет диаспора 
создала тип человека-космополита, Граж-
данина Мира. После нечеловеческого ужаса 
Холокоста восстало из двухтысячелетнего 
небытия Государство Израиль, в качестве 
тыла, защиты и потенциального убежища 
для миллионов, живущих в диаспоре.

Нынешний Израиль – это огромный 
военный лагерь, страна-армия. Многие 
понимают, что в последние двадцать лет, в 
полном соответствии с библейскими проро-
чествами, Высшая Сила привела нас сюда 
из СССР–СНГ целенаправленно. Возникает 
вопрос: для чего именно? Я вижу следующие 
две взаимосвязанные цели:

1. Чтобы мы, пройдя здесь суровые, часто 
жестокие испытания, вернулись к главным 
принципам, заложенным в Торе наших 
праотцов и легшим в основу современной 
западной цивилизации. Один из таких прин-
ципов – быть свободными людьми, «никогда 
не возвращаться в Египет», то есть в раб-
ское состояние. Поэтому каждый из тех, кто 
приехал сюда в работоспособном возрасте, 
– попадает в условия, «вынуждающие» его 
стать рабом. Экзамен состоит в том, сможет 
ли он выйти из рабства, поднявшись над 
этими условиями?!

2. Чтобы мы попали в исключительно 
богатую в духовном плане среду: иудаизм, 
каббала, йога, христианство, другие религии 

ИЗРАИЛЬ РАССМАТРИВАЕТ АЛТАЙ 
КАК МЕСТО ЭВАКУАЦИИ 

В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОШЛА АКЦИЯ 

НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РОССИИ 
Более 3000 человек приняло участие в митинге, который со-

стоялся в Брянске в субботу, 19 марта, сообщает корреспондент 
ИА «Народная правда». Объединённыймитинг при организацион-
ном участии Народного Собрания в Брянской области прошел на 
площади Партизан под общим лозунгом «Против монополизма 
«Единой России», коррупции и произвола власти».

  
О Б Р А Щ Е Н И Е

НАРОДНОГО  СОБРАНИЯ    БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Дорогие земляки, жители Брянской области!         
Многие  из вас знают, что 4 ноября 2010 года на собрании на-

родных  представителей всех регионов  России, состоявшемся в 
храме  Христа Спасителя в Москве, была выдвинута гражданская 
инициатива по созданию Народного Собрания России (НСР) и На-
родных Собраний в её регионах. В январе сего года на Брянщине 
принято решение поддержать данную инициативу по созданию 
Народного Собрания  Брянской области. 

Что же такое Народное Собрание России?
Это инициатива граждан Российской Федерации, представителей 

всех регионов России, осознающих, что нынешний либеральный курс, 
которым следует страна на протяжении последних 20 –ти лет, ухуд-
шает положение большей части населения России, во всех сферах 
жизни.  Мы каждый день видим и на себе ощущаем как народ страны, 
теряет свои многовековые завоевания и мечты:  быть хозяином на 
своей земле, жить сообща по совести, справедливости и правде, в 
атмосфере заботы и нравственности, богато и счастливо, без войн и 
конфликтов, с гордостью за свою великую и любимую Россию. 

Мы  видим, что те, кого народ уполномочил осуществлять свои 
мечты, не могут не только сформулировать понятную народу 
Стратегию развития страны, но даже переломить укоренившиеся 
с 90-х годов прошлого века негативные тенденции: демографиче-
скую катастрофу, нравственную деградацию населения, особенно 
молодежи, продолжение распродажи, в том числе иностранцам, 
общенародной собственности, земли, предприятий,. ресурсов, 
рост стоимости жизни, коррупцию в органах власти и управления, 
отсутствие  эффективных программ в области занятости, патрио-
тического и духовно-нравственного воспитания и другие.

Мы  понимаем, что сложившаяся политическая система, создан-
ная по «лекалам» Запада,  не дает возможности народу в полной 
мере реализовать свое Конституционное право быть носителем 
суверенитета, то есть верховной властью в стране.  Нас даже никто 
не спрашивает, как мы хотим жить, по каким ценностям, нас застав-
ляют следовать либеральным путем, которым мы идти не хотим.

Так вот Народное Собрание России и по регионам – это возрож-
дение подлинного народовластия, когда мы, народ, как верховная 
власть в стране,  заявляем НЕТ проводимой политике в ущерб нашим 
интересам, интересам народа. Мы говорим НЕТ проводимым рефор-
мам, потому, что они не улучшают, а ухудшают нашу жизнь и  жизнь 
наших детей.  Мы заявляем, что владеем собственностью страны по 
праву рождения и говорим НЕТ распродаже нашей общенародной 
собственности так называемым «эффективным менеджерам».

Мы, Народное Собрание России, верховная власть в стране (ст.3 
Конституции России*), заявляем, что знаем как без кровопролития и 
конфликтов обустроить жизнь в России, потому что страна это наш 
дом, нам в нем жить вовеки, в мире, согласии и благоденствии.

Мы  готовы взять на себя ответственность за судьбу Родины и 
предлагаем  путь к процветанию всех народов страны, основанный 
на наших исторических ценностях и идеалах. 

Народное  Собрание России – это политическая система Со-
борной демократии, по типу Земских Соборов Руси начиная с XVI 
века – высший орган власти.

Народное  Собрание России и только оно определяет Стратегию 
развития страны, политическое, экономическое, социальное жизнеу-
стройство, систему правления, выбирает (назначает) представитель-
ные, исполнительные, судебные органы в стране снизу до верху. Таким 
образом народ реализует свою власть путем прямого (непосредствен-
ного) и представительного (опосредованного) правления, обеспечивая 
отбор «лучших из лучших» во все органы  власти, их отчетность перед  
народом и отзыва тех, кто не оправдал  доверия избирателей.

Из  всего известного опыта Государства  Российского: Руси 
–  России – Русского царства - Российской империи -  СССР –  
Российской Федерации  видно, что в те времена, когда в  ней до-
минировали принципы русской соборной демократии,государство 
достигало своего наибольшего величия, а русский народ наиболь-
шего благоденствия.

В тех же случаяx, когда на смену соборной демократии пред-
принимались попытки внедрения «модных западных моделей», 
государство приходила в  упадок, а народ русский ставился на 
грань жизнеспособности.

Одним из наиболее ярких  свидетельств является современная 
попытка  «модернизации» государственной  и политической си-
стемы  России и обустройства Российской Федерации  на основе 
западной модели «либеральной демократии» только средствами 
политической воли, без Национальной идеологии, без Стратегии 
национального развития и без общенародной поддержки.

Власть  для народа, а не народ для власти!          
 Главной  задачей государственной власти является сбереже-

ние, умножение и достойная жизнь народа, обеспечение всеми 
ресурсами государства здравоохранения, социальных стандартов 
и качества жизни.          

Развитие  России должно определяться Национальной стра-
тегией, в которой установлены  основные цели, направления и 
приоритеты развития государства, закреплены основы и пути 
реализации преимуществ России.           

 Деятельность  власти в России должна осуществляться  на 
основе нравственной справедливости  и безусловной правовой 
ответственности  за  бездействие или преступные действия против 
интересов народа. 

Национальное  достояние для  благоденствия народа!          
Все  природные богатства и государственная  собственность 

России являются  национальным достоянием народа. Необходима пу-
бличная оценка  эффективности его использования и критерии оценки 
управления им в интересах народа и как основы развития страны.          

Право  народа на распоряжение национальным  достоянием не 
может быть отторгнуто  ни при каких обстоятельствах,  а неправедно 
изъятая собственность должна быть возвращена.

Мы  предлагаем объединиться вокруг идеи Народного Собрания 
России и тем самым стать самой властью в стране.

Мы  уверены, что ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО НИКТО кроме нас не 
наведёт в нашем ОТЕЧЕСТВЕ порядок, а ВМЕСТЕ МЫ решим 
НАШУ главную задачу – ПРЕОБРАЖЕНИЕ РОССИИ!

(Продолжение на стр.8)
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части наказания со всей очевидностью 
свидетельствует: осужденный на путь 
исправления не встал, а потому не за-
служивает применения к нему условной 
меры наказания, сохранения условно-
досрочного освобождения. Тем самым, 
хотя рецидив преступлений признается 
отягчающим обстоятельством, вопреки 
здравому смыслу суд своим право-
применительным решением будет 
определять, сохранять или не сохра-
нять условное осуждение или условно-
досрочное освобождение от отбывания 
наказания. Поэтому можно утверждать, 
что и эти поправки носят коррупцио-
генный характер, ведут к ослаблению 
уголовно-правовой защиты граждан от 
преступных посягательств.

Проект №2
Проект, который в скором времени 

будет направлен в Госдуму, в наруше-
ние всякой человеческой логики пред-
лагает существенно снизить размер на-
казания за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 126 УК РФ – «По-
хищение человека». При этом наказа-
ние по ч. 1 этой статьи предполагается 
установить до 5 лет лишения свободы 
вместо существующего срока от 4 до 
8 лет, при автоматическом снижении 
нижнего предела санкции до 2 месяцев. 
Предполагаемое уменьшение размера 
наказания необоснованно переводит 

данное деяние из числа тяжких в кате-
горию преступлений средней тяжести 
с вытекающими отсюда правовыми 
последствиями.

Законопроектом предполагается 
декриминализировать клевету, оскор-
бление, клевету в отношении судьи 
и других участников уголовного судо-
производства, неквалифицированное 
нарушение равенства прав и свобод 
человека и гражданина. Предлагаемые 
поправки свидетельствуют о законода-
тельной девальвации, обесценивании 
таких прав личности, как честь и досто-
инство, равенство граждан, до уровня 
степени общественной опасности, 
оцененной в 1000 руб. (в Кодексе об 
административных правонарушениях). 
Такая декриминализация приведет к 
ослаблению государственной защиты 
конституционных прав личности, при-
нижению чести и достоинства личности 
как охраняемых законом ценностей.

В законопроекте предлагается также 
декриминализировать ч. 1 ст. 188 УК – 
«Контрабанда», предусматривающую 
ответственность за т. н. товарную 
контрабанду. Тем самым грубо нару-
шаются международные обязательства 
России. Так, предлагая декримина-
лизировать товарную контрабанду, 
авторы законопроекта одновременно 
декриминализируют и контрабанду 
алкогольных товаров («Конвенция о 
пресечении контрабанды алкогольных 
товаров», г. Гельсингфорс 19.08.1925), 
валютных ценностей, несмотря на то, 
что вывоз валюты за границу создает 
серьезную угрозу финансовой безопас-
ности государства. 

Порядок перемещения валюты 
через таможенную границу Россий-
ской Федерации, установленный Фе-
деральным законом «О валютном 
регулировании и валютном контроле» 
и запрещающий единовременный 
вывоз валюты в сумме свыше 10 
000 долларов США, согласуется с 
международными стандартами, раз-
работанными с участием Российской 
Федерации. В частности, согласно IX 
специальной рекомендации Группы 
разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ), государства 
должны принимать необходимые меры 
с целью фиксирования трансграничных 
перемещений наличной валюты и иных 
платежных документов, включая их 

декларирование. Совет Безопасности 
ООН в Резолюции 1617 (2005) от 29 
июля 2005 года настоятельно призвал 
все государства – члены ООН соблю-
дать эту и другие рекомендации ФАТФ. 
Исключение из уголовного закона ста-
тьи о контрабанде ставит под сомнение 
выполнение требований Конвенции 
ООН против транснациональной орга-
низованной преступности.

Что означает на практике декрими-
нализация «товарной контрабанды»? 
То, что эшелоны с китайским контра-
бандным и контрафактным товаром 
будут безнаказанно бороздить про-
странства нашей страны, повсеместно 
создавая «черкизоны» для реализации 
этой контрабанды.

Кроме того, законопроект предла-
гает расширить домашние аресты и 
принудительные работы.

В чем смысл либерализации 
уголовной политики?

Если вдуматься в смысл обоих про-
ектов, целью данной либерализации 
является уменьшение тюремного на-
селения страны. Действительно, мы 
находимся на третьем месте в мире по 
абсолютному числу лиц, находящихся в 
местах лишения свободы (после США 
и Китая). Но приведет ли нынешняя ли-
берализация к сокращению тюремного 
населения?

В результате предыдущих «де-
криминализаций», «гуманизаций» и 
«либерализаций» уголовного законо-
дательства среди 900 000 ныне отбы-
вающих наказание в местах лишения 
свободы большинство составляют 
лица, совершившие тяжкие и особо 
тяжкие преступления: доля осужден-
ных за квалифицированные виды краж 
составляет 23,1%, за убийство – 17,1%, 
за умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью – 14,4%, за преступле-
ния, связанные с наркотиками, – 11,3%, 
за разбой – 11,2%.

Около половины всех российских 
осужденных ранее отбывали наказа-
ние за насильственные преступления: 
практически каждый четвертый ранее 
осужден за умышленное убийство или 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
каждый пятый – за разбой, грабеж, 
изнасилование. Увеличивается число 
ранее осужденных за бандитизм и 
участие в других преступных форми-
рованиях.

По данным различных исследова-
ний, проведенных в последние годы, 
до 7% общей численности всех осуж-
денных к лишению свободы (свыше 60 
000 человек) – это лидеры преступной 
среды: «воры в законе», «смотрящие», 
криминальные авторитеты, главари 
банд и организованных преступных 
группировок. Из них 2/3 имеют возраст 
30–50 лет, т. е. это в основном зрелые 
люди, имеющие устойчивые жизненные 
установки, достаточный опыт противо-
правной деятельности. Причем такой 
состав тюремного населения сложился 
при весьма либеральной судебной по-
литике в стране.

В период 2004–2009 гг. пожизнен-
ное лишение свободы за умышленное 
убийство было назначено от 0,2 до 
0,5% всех осужденных за это престу-
пление. Максимальный срок лишения 
свободы получили от 3,2 до 4,6% 
преступников. За нанесение тяжкого 
вреда здоровью (в т. ч. и повлекшего 
смерть, фактически – то же убийство) 
в 2004–2009 гг. максимальный срок 
лишения свободы был назначен только 
двум лицам из 234 400 осужденных за 
это преступление! В 2004–2009 гг. от 
32,6 до 36,9% всех осужденных за это 
преступление получили условный срок 
лишения свободы. В те же годы общее 
число лиц, осужденных за бандитизм, 

составило 1180 человек. Из них за этот 
период времени только 3 бандита (!!!) 
получили максимальный срок лишения 
свободы.

Иногда действия явных бандитов 
квалифицируют как разбой. Но здесь 
ситуация с наказанием складывается 
явно алогичная. Из 146 900 лиц, осуж-
денных за разбой в 2004–2009 гг., толь-
ко 7 человек получили максимальный 
срок лишения свободы! Совокупное 
количество лиц, осужденных в 2004–
2009 гг. за организацию преступного 
сообщества (преступной организации) 
или участие в нем (ней), составило 440 
человек. Лишь 37 осужденных мафиози 
получили максимальный срок лишения 
свободы.

Теперь представим, что произойдет 
в обществе, когда все либеральные 
инициативы будут реализованы. Воз-
никнут «встречные потоки». С одной 
стороны, масса условно-досрочно 
освобожденных преступников, которые 
никогда не работали и ничего, кроме 
совершения преступлений, делать не 
умеют, попадет в обстановку растущей 
безработицы и безденежья. А с другой 
стороны, масса тех, кто совершил 
преступления из-за безработицы и 
безденежья, попадет в места лишения 
свободы – под контроль оставшихся 
там сидеть лидеров преступной сре-

ды. Получается заколдованный круг. 
Условно-досрочно освобожденных 
преступников вновь ловят и сажают в 
те же тюрьмы и колонии. Находящихся 
там «новобранцев» (уже обученных 
«воровским законам»), в свою очередь, 
тоже амнистируют, чтобы потом вновь 
вылавливать и направлять обратно 
в места лишения свободы. В конце 
концов такие «встречные потоки» мо-
гут погрузить страну в криминальный 
беспредел.

Либерализация 
и реальная преступность

Любая либерализация должна 
учитывать реальную криминальную 
ситуацию в обществе. Прошлогоднее 
заявление президента РФ Дмитрия 
Медведева о том, что вся наша уголов-
ная статистика является «брехней», 
получило научное подтверждение. В 
издательстве ЮНИТИ вышел в свет 
800-страничный том под названием 
«Теоретические основы исследования 
и анализа латентной преступности». 
Этот манускрипт – результат 10-летнего 
труда ученых НИИ Академии Генераль-
ной прокуратуры РФ под руководством 
профессора Сергея Иншакова.

Выводы исследования – сенсаци-
онные. Ученые с помощью самых раз-
нообразных методов (сопоставление 
различных статистических данных, 
математические расчеты, опросы и 
пр.) доказали, что преступность в про-
шедшее десятилетие не только не сни-
зилась, но постоянно росла. При этом 
цифры реальной преступности в разы 
отличаются от регистрируемой.

Последние 5 лет руководители 
правоохранительных органов с по-
стоянством докладывали о снижении 
общего числа преступлений. Такие 
же рапорты о достигнутых успехах мы 
услышали вскоре на итоговых колле-
гиях МВД, Генпрокуратуры и След-
ственного комитета. Но исследование 
Иншакова показало, что на самом деле 
фактическая преступность все послед-
нее десятилетие росла в среднем на 
2,4% в год. Причем обращает на себя 
внимание абсолютное количество 
преступлений. Например, в 2009 году 
официально было зарегистрировано 
около 3 млн преступлений. А по дан-
ным исследователей из НИИ Академии 
Генпрокуратуры РФ, фактически в том 

же году в России было совершено не 
менее 26 млн преступлений!

В предстоящее десятилетие ученые 
прогнозируют увеличение преступно-
сти к 2020 году до 30 млн.

Преступность охватывает огром-
ное количество различных деяний. 
Но во всех странах главным ориен-
тиром для определения законности 
и правопорядка является динамика 
убийств. Главным достижением на-
ших правоохранительных органов в 
первое десятилетие XXI века всегда 
считалось значительное снижение 
числа зарегистрированных убийств. 
Если в 2001 году было официально 
зарегистрировано 34 200 убийств, то 
в 2009-м – 18 200. Но ученые говорят 
обратное. Уровень убийств, рассчи-
танный на основе многофакторной 
модели, все прошедшее десятилетие 
постоянно возрастал и составил в 
2009 году не 18 200 случаев, как за-
фиксировано в отчетности, а 46 200. 
И действительно, как число убийств 
может составлять 18 200, если только 
количество заявлений об убийствах, 
поступивших в правоохранительные 
органы, составило 45 100, а количество 
неопознанных трупов за тот же год – 77 
900? Одновременно при этом число 
лиц, пропавших без вести, так и не 
найденных, – 48 500.

Обратим внимание на весьма важ-
ный вывод, сделанный учеными НИИ 
Генпрокуратуры. Он состоит в том, 
что латентную преступность следует 
рассматривать как одну из форм про-
явления безнаказанности.

Мы убедились в этом на примере 
«кущевской аномалии». Безнаказан-
ность, укрытие преступлений от учета 
порождали все новые преступления 
банды «цапков». В одной станице 
Кущевская федеральные прокуроры 
выявили более 1500 (!) укрытых престу-
плений. А если такую инвентаризацию 
провести по всем станицам, городам, 
поселкам, селам? Думаю, полностью 
подтвердились бы выводы ученых о 
масштабах реальной преступности.

Безнаказанность приводит к тому, 
что по стране бродят сотни тысяч не-
наказанных убийц, насильников. На 
начало второго десятилетия XXI века 
в результате многолетнего накопления 
нераскрытые насильственные пре-
ступления, совершенные на террито-
рии нашей страны, включают в себя 
около 45 000 убийств (покушений на 
убийство), 105 000 умышленных при-
чинений тяжкого вреда здоровью, 120 
000 умышленных причинений вреда 
средней тяжести, 56 000 причинений 
легкого вреда здоровью, 86 000 побо-
ев, 10 000 изнасилований. Эти цифры 
отражают только зарегистрированные 
преступления. Что касается незаяв-
ленных, укрытых преступлений, то эти 
цифры надо увеличивать в разы.

Никакие реформы в системе МВД, 
ФСИН, создание Следственного ко-
митета, усиление или либерализация 
уголовного законодательства не при-
ведут к укреплению правопорядка в 
стране, если изначально вся исходная 
информация о принятии решений 
в сфере уголовной политики будет 
базироваться не на реальной карти-
не преступности, а по-прежнему на 
«брехне». А «брехня» может привести 
к неправильным решениям. Напри-
мер, можно ли одним росчерком пера 
сокращать численность милиции или 
количество исправительных колоний, 
если преступность не снижается, а, 
наоборот, растет? И можно ли при этом 
проводить тотальную либерализацию 
уголовного законодательства?

В конце концов реальность уголовной 
статистики – это уже не просто проблема 
уголовной политики, но часть большой 
политики. Даже исходя из зарегистри-
рованного уровня убийств на 100 000 на-
селения, Россия занимает третье место 
(14,2 убийства на 100 000 населения) в 
«Большой индустриальной двадцатке», 
уступая только Южной Африке (36,5 
убийства) и Бразилии (22 убийства). И 
одновременно Россия – единственная 
из европейских стран, которая по уровню 
убийств на 100 000 населения входит в 
«Большую криминальную двадцатку» 
(во главе с Гондурасом – 60,9 убийства), 
расположившись между Намибией и Су-
ринамом. Если же учитывать реальное 
число убийств, то наше место будет в 
первой десятке самых криминальных 
государств мира.

Публикуемая порталом KM.RU  статья генерал-майора милиции в отставке, доктора юри-
дических наук, криминолога, начальника Российского бюро Интерпола в 1997-1999 гг. Владимира 
Овчинского стала причиной увольнения ее автора с должности советника председателя Консти-
туционного суда (КС) РФ. По словам самого Овчинского, он был вынужден написать заявление 
«по собственному желанию» после того, как его непосредственный начальник – глава КС Валерий 
Зорькин – сообщил ему, что фактом публикации крайне недовольны высокопоставленные чины 
администрации президента РФ, обвинившие автора в нарушении Федерального закона о государ-
ственной гражданской службе в Российской Федерации.

На Россию надвигается вторая 
волна либерализации уголовного за-
конодательства. Один законопроект 
уже практически принят Госдумой, 
несмотря на протесты всех трезво-
мыслящих ученых и практиков. Другой 
в скором времени будет вброшен на 
рассмотрение законотворцев.

Почему речь идет о второй волне? 
Дело в том, что в декабре 2003 года 
уже декриминализировали все, что 
только можно. После этого стало нель-
зя наказать большинство хулиганов, 
если они издевались над людьми без 
применения оружия. Нельзя привлечь 
к уголовной ответственности и лиц, 
которые незаконно носят холодное, 
охотничье или травматическое оружие. 
Тогда же под видом либерализации УК 
ликвидировали конфискацию имуще-
ства как вид уголовного наказания. Что 
же предлагается теперь?

Проект №1
Предлагаемое в законопроекте 

устранение нижнего предела санкции в 
виде лишения свободы приводит к воз-
можности назначения минимального 
наказания до 2 месяцев лишения сво-
боды, в т. ч. за такие распространенные 
особо тяжкие насильственные престу-
пления, как причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего, грабеж, раз-
бой, вымогательство, совершенные при 
особо отягчающих обстоятельствах. 
Учитывая нижний размер санкции, на-
казание, назначенное за эти и другие 
тяжкие и особо тяжкие преступления, 
может быть равным или даже мень-
шим, чем за преступления, не пред-
ставляющие большой общественной 
опасности, – например, побои или 
уничтожение или повреждение имуще-
ства по неосторожности. Тем самым, 
исходя из возможности назначения 
одинакового наказания, допускается 
оценка степени общественной опас-
ности фактического убийства человека 
наравне, например, с неосторожным 
повреждением имущества. Такая ли-
берализация наказания противоречит 
закрепленному в уголовном законе 
принципу справедливости.

Значительное расширение границ 
санкций в виде лишения свободы от 
2 месяцев до 10 лет по тяжким и от 
2 месяцев до 15 лет по особо тяжким 
преступлениям делает эти санкции 
неопределенными, размывает границы 
различных по степени тяжести катего-
рий преступлений.

Установление самой возможности 
назначения наказания в более широких 
пределах, а также одинакового нижнего 
предела наказания для всех категорий 
преступлений ведет к нарушению кон-
ституционного принципа равенства 
граждан перед законом. Все это под-
разумевает расширение «судебного 
усмотрения», а значит, ведет к расши-
рению коррупции в судах.

Предлагаемое в законопроекте 
сужение оснований для отмены услов-
ного осуждения и условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания 
вступает в противоречие с общими 
правилами применения данных мер, 
установленных УК. Согласно этим пра-
вилам, назначение наказания условно 
применимо лишь в том случае, если суд 
приходит к выводу о возможности ис-
правления осужденного без реального 
отбывания наказания, и при этом ему 
устанавливается испытательный срок, 
в течение которого осужденный должен 
доказать свое исправление. Аналогич-
но условно-досрочное освобождение от 
отбывания наказания допустимо только 
в том случае, если судом будет призна-
но, что лицо для своего исправления 
не нуждается в полном отбывании на-
значенного судом наказания.

Но проект допускает возможность 
сохранения условной меры наказания 
при совершении условно осужденным 
в течение испытательного срока нового 
умышленного преступления, к числу ко-
торых относятся квалифицированные 
кражи, мошенничества, присвоение 
или растрата, а также умышленные 
причинения средней тяжести вреда 
здоровью, грабежи, вымогательства, 
угоны транспортных средств и другие 
наиболее распространенные престу-
пления.

Каждый нормальный человек по-
нимает, что рецидив умышленного 
преступления в течение испытатель-
ного срока или в период неотбытой 

«УГОЛОВНОЕ ЦУНАМИ»
Владимир ОВЧИНСКИЙ
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ИЗРАИЛЬ РАССМАТРИВАЕТ АЛТАЙ 
КАК МЕСТО ЭВАКУАЦИИ

Соглашение о продаже нашего оружей-
ного урана Соединенным Штатам продол-
жает действовать. История эта – тщательно 
замалчиваемая. Кто-то из «новых русских» 
часто произносил известную фразу: «Деньги 
любят тишину, а большие деньги – мертвую 
тишину». Под эти «критерии» подпадает 
операция с продажей российского ору-
жейного урана и плутония Соединенным 
Штатам Америки, начатая в 1993-м.

Уже в последние годы существования 
Советского Союза Михаил Горбачев был 
постоянно озабочен поиском возможно-
стей потрафить Западу, заручиться благо-
расположением Соединенных Штатов. В 
этом ряду – его соглашение от 7 декабря 
1987 года с Вашингтоном о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности. В 
соответствии с текстом документа СССР 
и USA обязывались в течение трех лет 
уничтожить все имевшиеся у них балли-
стические и крылатые ракеты с дальностью 
стрельбы от 500 до 1000 километров – так 
называемые «ракеты меньшей дальности» 
и с дальностью стрельбы от 1000 до 5500 
километров – так называемые «ракеты 
средней дальности». 

На первый взгляд, соглашение вы-
глядело разумным: избыточный арсенал 
накопленных ракет и атомных головок 
был слишком велик. Но М. Горбачев и Э. 
Шеварднадзе не учли того обстоятельства, 
что очень многие страны из числа соседей 
СССР – КНР, КНДР, Индия, Пакистан, Иран, 
Израиль – начинали к тому времени активно 
развивать свое ракетостроение, создавая 
именно носители «меньшей» и «средней» 

выразивших готовность скупить весь этот 
урановый «излишек» за 12 миллиардов 
долларов. Борису Ельцину и Виктору 
Черномырдину идея показалась весьма 
привлекательной и даже спасительной. В 
то время российское правительство было 
похоже на алкоголика, испытывавшего 
жестокий синдром похмелья и готового за 
стакан водки отдать что угодно, не то что 
урановый «излишек». 

Переговоры следовали споро и в полном 
секрете. С американской стороны их вел 
вице-президент Альберт Гор, с российской 
– премьер-министр Виктор Черномырдин, 
поэтому достигнутая договоренность по-
лучила их имена. 

Соглашение специально «загнали» на 
столь высокий уровень – чтобы не выносить 
текст соглашения на ратификацию законо-
дательными органами двух стран.

Дескать, речь – о простом межправи-
тельственном соглашении по экономиче-
ским вопросам, не затрагивающем пробле-
мы безопасности государств. Европейские 
страны (Франция, Германия, Великобрита-
ния), узнавшие о ведущихся переговорах, 
выразили горячее желание принять в них 
участие и заполучить часть российского 
урана, но USA вежливо – и жестко – пре-
секли их претензии в зародыше. 

Соглашение было подписано 18 фев-
раля 1993 года. Оно предусматривало 
продажу в течение предстоявших 20 лет 
российского оружейного урана в количестве 
500 тонн Соединенным Штатам Америки 
для использования его в атомной энерге-
тике. Общая цена уникального товара была 

лена соглашением. Намекали, что В. Черно-
мырдин получил очень крупный «откат» за 
эту сделку. Джордж Буш-старший публично 
назвал В. Черномырдина «коррупционе-
ром». Французская газета «Монд» также 
отметилась подобными публикациями. 
Виктор Степанович грозился подать на них 
в суд за диффамацию, но отказался от таких 
намерений. Почему – неизвестно. 

Я дважды публично выступал по вопро-
сам этой сделки. В первый раз– в 2005-м, 
на Всемирном Русском Народном соборе, 
потом– в 2006-м, в бытность депутатом 
Госдумы, в Комитете по безопасности. Вы-
ступление было приурочено к выполнению 
РФ половины своих обязательств по этой 
сделке: в USA было отгружено 250 тонн 
оружейного урана. 

Я выступил с предложением выйти из 
этой коммерческой сделки, поскольку в 
2006-м Россия уже не испытывала никаких 
финансовых трудностей, и остающиеся 250 
тонн оружейного урана были для безопас-
ности государства несравненно ценнее 6 
миллиардов долларов.

Меня не поддержали, и выполнение 
наших обязательств продолжалось. Ны-
нешний руководитель Росатома Кириенко 
открыто заявил недавно, что Россия 
безусловно выполнит к 2013 году все свои 
обязательства по соглашению и с гордостью 
добавил: «Мы уничтожаем гораздо больше 
высокообогащенного урана, чем USA и все 
другие страны, вместе взятые». 

Сейчас «придушенная» дискуссия све-
лась к вопросу о цене проданного урана. 
Самые отъявленные критики соглашения 

дальности. Их арсенал не представлял 
угрозы для USA, но советская территория 
оказывалась в пределах досягаемости. 

Все время, играя в «поддавки» с USA, 
М. Горбачев, не спросив никого из своих во-
енных советников, согласился уничтожить 
и самый современный по тем временам со-
ветский ракетный комплекс «Ока», который 
даже не входил в категорию ракет «меньшей 
дальности» – он был типичным тактическим 
оружием, имел дальность стрельбы меньше 
500 километров. Но для USA «Ока» была 
как камушек в сапоге солдата на марше. Эта 
самоходная установка могла использовать и 
обычные, и ядерные боеприпасы, она дей-
ствовала на нервы воякам из армий НАТО, 
и те уговорили Генерального секретаря ЦК 
КПСС согласиться на ее уничтожение. Чего 
никогда не простили ему наши военные. 

Итак, к началу 1990-х годов со всех 
уничтожаемых ракет были сняты ядерные 
боеголовки, которые складировали в храни-
лищах, а сами носители разрушили.

А тут подоспел развал Советского 
Союза. Часть ракетно-ядерных комплексов 
оказалась на территориях новых государств 
– Украины, Белоруссии и Казахстана, что 
вызвало глубокую озабоченность в USA, 
для которых увеличение числа ядерных 
держав в мире всегда было и остается не-
приемлемым. Единственное исключение 
они охотно делают только для Израиля, как 
известно. Украину, Белоруссию и Казахстан 
под прямой угрозой заблокировать их прием 
в ООН западные страны заставили безого-
ворочно сдать оказавшееся под их контро-
лем ракетно-ядерное оружие РФ, которая 
брала на себя обязательство обеспечить 
его безопасное хранение. В 1992-м был 
подписан так называемый Лиссабонский 
протокол, объявивший Украину, Белорус-
сию и Казахстан странами, не имеющими 
ядерного оружия.

В результате всех этих событий к 1993 
году на военных складах РФ скопилось 
около 500 тонн оружейного урана, снятого 
со всех видов уничтоженных ракетных ком-
плексов. Для сравнения: в атомной бомбе, 
сброшенной на Хиросиму, было всего 10 
кг оружейного урана. К этому времени 
российское правительство, постоянно ис-
пытывавшее катастрофическую нехватку 
средств для пополнения госбюджета, по-
лучило вкрадчивое предложение от USA, 

определена в 11,9 миллиарда долларов. 
Оружейный уран со степенью обогащения 
90 % по изотопу U-235 предусматривалось 
также разбавлять на российских пред-
приятиях до 4,4-процентной концентрации, 
что соответствует уровню ТВЭЛов – тепло-
выделяющих элементов, используемых в 
АЭС. В Соединенных Штатах на атомных 
электростанциях насчитывается 109 реак-
торов, которые, таким образом, получали 
запас энергетического сырья на много 
десятилетий вперед. 

Первые партии низкообогащенного ура-
на были отгружены из РФ в 1995-м. В USA 
уплыли 186 тонн топливного урана, для 
изготовления которых были переработаны 
244 боеголовки общим весом в 6 тонн ору-
жейного урана. Дальше конвейер доставки 
в USA ядерного топлива заработал с нарас-
тающим темпом. 

По последним известным мне данным, 
к исходу 2008 года было продано уже 352 
тонны – из оговоренных 500 – оружейного 
урана. Это количество соответствует 14 
тысячам демонтированных боеголовок.

Официальные ве-
домства РФ макси-
мально засекретили 
всю информацию, свя-
занную с этой сдел-
кой, но сведения о ней 
все же просочились в 
1997-м в прессу. По-
том к этой теме об-
ращались депутаты 
Государственной Думы 
Игорь Родионов, Вик-
тор Черепков и другие. 
Они запрашивали Фе-
деральное агентство 
по атомной энергии, 
Министерство оборо-
ны и главу государства 
с просьбой дать пол-
ную информацию по 
этому соглашению, но 
не получили удовлет-
ворявших их ответов. 

Тем  временем  в 
американских изда-
ниях промелькнули 
сообщения о том, что 
Россия сильно проде-
шевила при соверше-
нии сделки, ибо цена 
500 тонн урана зна-
чительно выше цены, 
которая была опреде-

оценивают проданный уран в 8 триллионов 
долларов. Наиболее уравновешенные за-
щитники позиции правительства сходятся 
на 50 миллиардах долларов – что в любом 
случае в четыре с лишним раза больше, 
чем реально полученная РФ сумма. Дела-
лись попытки определить цену проданного 
урана, сопоставив его энергетический 
потенциал с энергетическим потенциалом 
нефти. Нехитрые операции на калькуля-
торе показали: 1 тонна оружейного урана 
по тепловыделяющей способности равна 
1 миллиону 350 тоннам нефти. Умножим 
эту последнюю цифру на 500 и получим 
675 миллионов тонн нефти. Если принять 
среднюю цену нефти за 80 долларов за 
баррель, то окажется, что цена нашего 
урана, проданного в USA, составила бы 405 
миллиардов долларов, или в 35 раз больше, 
чем мы в реальности получили. Эти цифры 
наиболее близки к реальности.

Но ведь не только деньгами – пусть даже 
очень большими – измеряется ценность 
оружейного урана. Россия уже никогда не 
сможет наработать такое его количество.

ПРАВДА О ПРОДАЖЕ РОССИЙСКОГО 
ОРУЖЕЙНОГО УРАНА США

Николай ЛЕОНОВ

и учения – все они представлены на маленьком, но необычайно 
вместительном информационном пространстве Святой Земли.

Наши сознания были освобождены атеизмом Советского Союза 
от застывших религиозных догм. В других странах они прививались 
с раннего детства без возможности выбора.

Приехав в Израиль в зрелом возрасте, каждый может сознатель-
но выбрать духовную доктрину и Учителя либо остаться атеистом. 
Таким образом, возникают возможности интенсивного духовного 
роста, где теория сочетается с практикой – концентрированной по-
следовательностью жизненных трудностей-испытаний.

Эта страна представляется мне как чистилище, горнило, при-
званное закалять и очищать души. Как говорится, «тяжкий млат, 
дробя стекло, кует булат». Горнило это играет и роль узкого прохода, 
ведущего дальше, в огромный мир планеты, в том числе и в страну 
исхода, куда мы можем пройти преображенными...

Общество здесь фактически разделено на следующие касты:
1) хранители Веры и Традиции;
2) воины (профессиональные военнослужащие, работники во-

енной промышленности, и работники силовых структур, призванных 
охранять страну от врагов);

3) правящая олигархия.
4) работники силовых структур, призванных охранять власть 

правящей олигархии (не путать с пунктом 2!);
5) все остальные, для которых и созданы здесь условия испы-

таний «раб или свободный человек?».

Итак, эта страна предоставляет нам, выходцам из СССР-СНГ, 
суровые уроки и экзамены – и возможности духовного очищения 
в их горниле. Сюда относится и возможность (а в то же время на-
стоятельная необходимость) объединиться в борьбе за наши права. 
Этой возможностью мы пока ещё мало пользовались.

Дай Б-г удачи «Израильской народной оппозиции»!

А теперь о возможностях, которых эта страна дать не может.
Судя по всему, плеяд выдающихся ученых, или деятелей ис-

кусства, или спортсменов мирового класса – здесь не вырастет. 
У маленькой страны-армии – не те функции, не те задачи. Такие 
плеяды давал миру Советский Союз.

Эстафета переходит к России. Согласно пророчествам, ее ждет 
великое будущее.

А может быть, Россия теперь ждет нас,
- рожденных и выученных ею,
- так и не ставших на деле полноправными гражданами Из-

раиля,
- но прошедших в нем суровую школу,
- сдавших экзамен на социальную зрелость?!»

Далее следуют описания того, на каких духовных началах будет 
основываться сообщество «Граждан Мира» на Алтае:

«Сейчас во всем мире происходит переход от патриархата к ма-
триархату, и потому вестником Основ Мировоззрения Новой Эпохи 
была выбрана женщина – Елена Ивановна Рерих...

Елена Рерих вошла в историю как Великая Посвященная, под-
нявшаяся при жизни в материальном теле в Высшие Духовные 
Миры и принесшая оттуда великие дары...

Но в будущем, в Новой Стране, описанной в книгах Живой Этики, 
действительно руководящие должности будут занимать люди, за-
служивающие это своей чистой аурой.

Относительно России – похоже, над ней видны первые про-
блески зари!

Изабеллу Бельфер, как известно, выпустили из тюрьмы благо-
даря личному обращению Президента России к Президенту Из-
раиля, который до того более года не давал ответа на прошение 
о помиловании.

Президент России встал сейчас на Путь Подвига...»

***
Ну и еще одно недавнее событие, которое с учетом выше-

изложенного свидетельствует о серьезности планов Израиля 
насчет России – по последним сообщениям СМИ, Гендиректор 
израильского банка станет советником Медведева: «Галья Маор, 
гендиректор банка "Леуми", будет советовать российскому пре-
зиденту Дмитрию Медведеву, как перестроить экономику его 
страны, – говорится в сообщении. – Гендиректор крупнейшего 
израильского банка "Леуми" вошла на прошлой неделе в состав 
группы экономических советников Дмитрия Медведева, сообщает 
агентство Bloomberg. 27 иностранных и российских экономистов 
будут консультировать президента России и управлять суве-
ренным инвестиционным фондом страны в 10 млрд. долларов, 
ориентированным на вложения в высокотехнологичные отрасли. 
В администрации Медведева надеются, что подобный шаг при-
влечет в Россию зарубежных инвесторов», – сообщает израильско-
российский портал isrus.

(Продолжение. Начало на стр.2)

Николай Леонов, генерал-лейтенант 
Службы внешней разведки РФ в отставке, 
д.и.н., профессор кафедры дипломатии 
МГИМО


