ГРУППА ЛИЦ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ


«СОЗДАЛ УСТОЙЧИВУЮ ОРГАНИЗОВАННУЮ
ГРУППУ ЛИЦ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ…» 
Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу рассекретило ряд материалов по “делу Душенова”

Дело главного редактора газеты “Русь Православная” Константина Душенова ‑ одно из самых крупных и шумных дел по 282-й статье УК о “разжигании розни”. В ходе него проведено полтора десятка обысков, изъяты несколько десятков компьютеров и немереное количество различных электронных носителей информации. В марте 2007 года в ходе расследования этого дела отряд СОБРа взял штурмом и разгромил помещение студии “Поле Куликово”, попутно так травмировав находившегося там профессора Каратаева, что почтенный доктор юридических наук после этого полтора месяца пролежал в больнице и перенес серьёзнейшую операцию на позвоночнике… 

В результате масштабного расследования, которое вело управление особо важных дел Питерской прокуратуры при оперативной поддержке управления ФСБ и Оперативно-разыскного бюро МВД по Северо-Западному федеральному округу на скамью подсудимых попадут, кроме самого Константина Душенова, ещё два представителя православно-патриотического движения: тридцатилетний Александр Малышев и шестидесятилетний Пётр Мелешко. 

История эта началась ещё в марте 2005 года, когда в “Руси Православной” было напечатано ставшее ныне широко известным “Письмо пятисот” – обращение русской патриотической общественности к генеральному прокурору с требованием запретить в России еврейские организации, которые основывают свою деятельность на человеконенавистнической морали Талмуда и Шулхан-Аруха. Грандиозный скандал, раздутый по этому поводу оскорблённой “еврейской общественностью”, до сих пор памятен многим.

Вслед за тем тогдашний глава Российского еврейского конгресса, сенатор

-миллионер Слуцкер громогласно заявил, что он непременно засудит антисемитов и черносотенцев из “Руси Православной”. И подал против Душенова иск в суд, который через полгода с треском проиграл, будучи вынужден отозвать своё исковое заявление во избежание публичного и гласного судебного рассмотрения проблем талмудического христо-ненавистничества, еврейских ритуальных убийств, каббалистического сатанизма и т. п. “Еврейской общественности” стало ясно, что в частном порядке прекратить деятельность “РП” они не смогут.

Тогда жиды пошли по другому пути. Они решили натравить на Душенова со товарищи государство, хорошо понимая, что в тяжбе с государством у рядового российского гражданина шансов выиграть практически нет.

И вот различные высокопоставленные евреи – депутаты, “общественные деятели” и “правозащитники” – стали бомбардировать прокуратуру и ФСБ заявлениями о “вопиющей антисемитской пропаганде”, развёрнутой Душеновым. Нашлись у них и могучие покровители в высоких кремлевских кабинетах. В результате совместной деятельности двух этих групп влияния в 2005-2006 годах питерская прокуратура четыре раза проводила проверки “Руси Православной” на предмет возбуждения уголовного дела. 

Но и здесь сперва у них дело не задалось. Более того, проведенная управлением особо важных дел в 2006 году проверка “РП” закончилась полным конфузом. Привлечённые эксперты не только не нашли ничего предосудительного в публикациях газет, но обратили внимание прокуратуры на то, что “факты и свидетельства многих известных общественных деятелей (в том числе лиц еврейской национальности) позволяют говорить о наличии в современной действительности таких опасных явлений, как еврейский фашизм, еврейский расизм, еврейский религиозный экстремизм. Публичное, критическое обсуждение этих проблем в СМИ – в частности, на страницах газет “Русь Православная” и “За Русское Дело” – не может быть квалифицировано как распространение сведений, направленных на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национального достоинства, а равно пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной или расовой принадлежности”. 

Тогда в ход пошла тяжёлая артиллерия. Дело было официально взято под “особый контроль”. И не мудрено! За первую половину 2006 года одна только Федерация еврейских организаций России во главе с хасидским раввином Берл Лазаром (запросто вхожим, как известно, к президенту Путину) трижды обращалась в ФСБ и прокуратуру (05.04.2006, 25.04.2006 и 14.06.2006) с требованием пресечь “открыто антисемитскую деятельность главного редактора газеты “Русь Православная” Константина Душенова” (исх. № 2808 от 14.06.06). 

Игнорировать столь влиятельных жалобщиков наши правоохранительные органы, конечно, не могли. На Душенова было заведено новое уголовное дело – тем более, что к этому времени подоспел и его фильм “Россия с ножом в спине. Еврейский фашизм и геноцид русского народа”, наделавший много шуму и подливший масла в огонь скандала вокруг “РП”. 

Чтобы не повторять старых ошибок, на этот раз правоохранительные органы к расследованию отнеслись особенно серьезно. В течении года различные подразделения питерского управления ФСБ осуществляли целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Венцом этой деятельности стало составление специальной “справки-меморандума”. В конце концов, 2 ноября 2007 года первый заместитель начальника УФСБ генерал-лейтенент Сироткин, “рассмотрев материалы оперативно-розыскной деятельности в отношении гражданина России Душенова Контантина Юрьевича”, постановил “понизить гриф секретности аудиозаписей телефонных переговоров Душенова К. Ю., содержащихся на аудиодисках (CD-R) до “несекретно” и “предоставить в Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Санкт- Петербургу материалы, полученные в результате проведения оперативно-розыскной деятельности”, в том числе вышеуказанные аудиодиски и “справку меморандум от 2 ноября 2007 года на 9 (девяти) листах”. 

Эту самую справку мы и предлагаем сегодня вниманию наших читателей. 



СПРАВКА-МЕМОРАНДУМ 

“2” ноября 2007 г. № 5-4/5628 

Службой ЗКС и БТ УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в соответствии со ст. 6-9 Закона РФ “Об оперативно-розыскной деятельности” и с санкции Санкт-Петербургского городского суда, проводился комплекс оперативно-розыскных мероприяти й в отношении гражданина России –

Душенова Константина Юрьевича, 2 февраля 1960 года рождения, уроженца г. Ленинград, гражданина РФ, русского, зарегистрированного по адресу: (…)[1], работающего главным редактором газеты “Русь Православная”, возглавляющего Санкт-Петербургское отделение “Союза Русского Народа”. 

Анализ добытых в процессе оперативно-розыскной деятельности материа- лов позволяет сделать вывод о том, что Душенов К.Ю. создал организованную устойчивою группу лиц, деятельность которой направлена на создание и распространение материалов экстремистской направленности, способствующей разжиганию межнациональной и межрелигиозной вражды. 

С этой целью он организовал выпуск газеты “Русь Православная” (РП), зарегистрированной в Министерстве печати РФ под № 0111050 от 14.09.1993 года, которая также размещалась в электронном виде на Интернет-сайте www.rusprav.ru.

Используя свое должностное положение редактора газеты “Русь Православная”, Душенов К.Ю., при участии своих сторонников, создал одноименный журнал, как приложение к газете, где была размещена его статья “Россия с ножом в спине, еврейский фашизм и геноцид русского народа”, которая в результате исследования Московского университета МВД России признана нарушающей конституционный принцип недопущения экстремизма в форме действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды по национальным и религиозным признакам, а также организовал производство и продажу данного печатного издания (по факту публикации вышеуказанной статьи, городской прокуратурой Санкт-Петербурга 9 июня 2006 года было возбуждено уголовное дело № 192089 по ч. 1 ст. 282 УК РФ).

Одним из участников производства, тиражирования и распространения печатных изданий газеты “Русь Православная” является:

Автономная некоммерческая организация “Издательство “Царское Дело”, зарегистрирована по адресу: (…). Руководитель издательства:

Астахов Сергей Игоревич, 18 марта 1965 года рождения, уроженец г. Ленинград, зарегистрирован по адресу: (…).

В частности, в беседе с неким “Виталием Владимировичем”, тел. (…), (сводка за 30.06.2006г., 14:03:42-14:06:31), Душенов К.Ю. сообщает:

“...вот наше издательство, которое занимается распространением... потому что распространением газеты занимается не редакция, то есть не я, а издательство “Царское дело”, с которым у нас договор...”.

Обсуждая с Гусевым Николаем Анатольевичем проблемы распространения журнала “Русь Православная”, Душенов К.Ю. заявляет: “...к Астахову можно как угодно относиться, но когда он брал на себя ответственность за распространение, я четко знал, что этот номер ушел и будет следующий ... я знаю только одно, что деньги ко мне не возвращаются, и я каждый раз для того, чтобы издать новый журнал, побираюсь... я должен либо отказаться от издания журнала для того, чтобы заняться фильмами, либо отказаться от издания фильмов для того, чтобы сосредоточиться на издании журнала... я выбираю тот вариант, который существовал у меня полтора года назад... я делаю выбор в пользу журнала...” (сводка за 29.06.2006г., 22:36:30-22:41:18).

В этой же сводке Гусев Н.А. объясняет Душенову К.Ю. “ ... мы сейчас обсуждаем по журналам... вопрос связан с двадцатью штуками, которые у Астахова – я должен был выяснить этот вопрос? ... что касается 18 штук – они все в наличии...”.

Печатная продукция, выпускаемая по заказу Душенова К. Ю. в издатель-стве “Царское Дело”, направлялась в различные регионы РФ и страны СНГ.

Например, в беседе с Чертович Владимиром Владимировичем из Минска Душенов К. Ю. говорит об Астахове и его издательстве: “... они берут значительную часть нашего тиража и распространяют... вы тогда с ним свяжитесь и скажите, что нужно вам такое количество...”. Чертович В.В. предлагает: “... надо как-то нам наладить, продавать вашу газету у нас, в “Православной книге” ...мы один раз в месяц будем вам высылать машину... мы с ним (имеет в виду Астахова) будем обмениваться книгами... последний раз машина была, мы очень много ваших книг взяли... пользуются спросом... (это “Не мир, но меч”?) ... Да...” (сводка за 02.07.2006г., 21:17:54-21:26:17).

Установлено, что Душенов К.Ю. использовал абонентский почтовый ящик № 36 ОС-144, зарегистрированный на АНО “Издательство “Царское Дело” для распространения своей продукции и получения информационных материалов от своих соратников.

В частности, в беседе с Востальговым Владимиром Александровичем из Ульяновска (издавал газету “Весть-газета русского государства”, обвинялся по ч. 1 ст. 282 УК РФ) Душенов К.Ю. говорит о том, что можно сделать экспертизу через профессоров Петровской Академии и далее – “... что, значит, касается текстов - можете прислать их мне, чтобы мы могли ознакомиться с ними заранее...Санкт-Петербург, 191144, абонентский ящик 36... на мою фамилию...” (сводка за 29.06.2006 г. 20:20:43-20:23:13).

Анализ добытых в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности материалов свидетельствует о том, что за хранение и дальнейшее распространение печатных изданий “Руси Православная” отвечал: Мелешко Петр Геннадьевич, 24 августа 1949 года рождения, уроженец г. Ленинград, зарегистрирован по адресу: (…). Является учредителем местной православной религиозной организации “Православ-ное братство во имя Святых Царственных Мучеников”, сотрудник издательства “Царское Дело”. Его контактный телефон 2717686, зарегистрирован на ОАО “Санкт-Петербургская типография № 6”, ул. Моисеенко, д. 10.

Душенов К.Ю. лично давал распоряжение Мелешко П.Г. на выдачу и отгрузку представителям из других регионов РФ хранимой у него литературы и видео продукции, называл его своим распространителем и предоставлял номера телефонов для связи с ним.

В сводке за 02.12.2006г. (20:46:47-20:48:13; 21:08:02-21:08:27) Душенов К.Ю. беседует с Мелешко П. Г. и спрашивает, остался ли у него ещё “Ежик” (имеется в виду журнал “Русь Православная” с изображением на титульной странице “ежика”) и сообщает, что нужно тридцать штук: они отправятся в Сибирь. Душенов попросил Мелешко связаться по этому вопросу с Гусевым или с самим человеком из Сибири. Далее собеседники приняли решение, что Мелешко сам привезет “Ежика” на Радищева, где он уже был. При этом Душенов К.Ю. попросил захватить кроме “Ежика” еще тридцать штук “синенького последнего” (имеется в виду последний выпуск журнала).

В ходе беседы с Душеновым К. Ю., Чертович В.В. из Минска сообщил: “... в начале хочу сказать, у нас разошлись все журналы и почти уже на исходе и ваша книга... Мелешко-то там мне, взамен моей... хороший взаимообмен сделал...”.

В беседе с Душеновым К. Ю., корреспондент газеты “Новый Петербург” Соловьев Ю. Г. (Павловск, п. Динамо, Павловское шоссе, д.6, тел. 4667146) спрашивает, как приобрести диск с фильмом “Россия с ножом в спине, еврейский фашизм и геноцид русского народа”. Душенов К.Ю. говорит, что у него нет данного фильма, однако предоставляет телефон человека, который поможет решить данную проблему: “... Петр Геннадьевич. Может, он вам чем-то поможет...” (сводка за 28.12.2006г., 13:10:56-13:13:56, указанный телефон зарегистрирован на Мелешко П.Г., Санкт - Петербург, пр. Стачек, д.21, кв. 116).

В дальнейшем в беседе с редактором газеты “Новый Петербург” (сводка за 31.12.2006г., 15:33:32-15:40:13) Андреевым Алексеем Владимировичем Душенов К.Ю. также сообщает: “...мобильник: (…). И второй телефон - это уже городской: (…). Петр Геннадьевич. Ему нужно просто позвонить. Сослаться на меня и спросить. Может быть, он поможет...”. При этом Душенов отметил: “...Соловьев, он же получил все... (Ну, он первый фильм еще спрашивал)... он и первый, и второй, по-моему, получил...”.

Полученные материалы ОРД свидетельствуют, что активным членом “группы” Душенова К.Ю. является: 

Гусев Николай Анатольевич, 18 февраля 1951 года рождения, проживает по адресу: (…).

По распоряжению Душенова К.Ю. Гусев Н. А. занимался хранением и распространением печатных изданий “Руси Православной”, а также созданной, при участии членов группы, видео продукции. Он отвечал за производство DVD фильмов, тиражировал и передавал видео продукцию распространителям.

В беседе Душенова К.Ю. с одним из своих распространителей печатных изданий “РП”, некий Вячеслав (не установлен) сообщает: “Здравствуйте Константин, это Вячеслав. У меня заказали 50 экземпляров журнала, последнего номера. Мне к кому обратиться, к вам или Астахову?”. Ответ: “К Гусеву”... Далее: “Да хорошо. А почем они?”... Ответ: “Двадцать рублей”. Сводка за 29.06.2006 г. 16:28:36-16:29:13.

В этой же сводке (20:39:26-20:45:13) Душенов К.Ю. дает распоряжение Гусеву А.Н.: “...передайте, пожалуйста, Петру Григорьевичу шесть пачек синенького журнала, он в Москв у их заберет...”. Гусев А.Н. отчитывается перед Душеновым К.Ю. о сбыте журналов: “...у меня сейчас вот лежит пять пачек, из пяти пачек две у меня сегодня забирают...”. Вопрос Душенова: “А сколько вы в Москву отправили?... Так у вас было-то изначально две с половиной тысяч штук, больше даже”. Ответ Гусева: “...в Москву мы отправили, по-моему, или три, или четыре пачки... на сегодняшний день пять с половиной пачек, часть у меня... у Мелентьевны... у нее много...” (имеется в виду Андреева Татьяна Милентьевна, 29 апреля 1946 года рождения, уроженка г. Харьков, работает директором клуба “Русская мысль”, зарегистрирована по адресу: (…).

Далее, в следующем разговоре (22:39:30-22:41:18), Гусев Н.А. поясняет Душенову К.Ю.: “...двадцать штук мы оставили в издательстве и две пачки сразу же подняли к вам... семь штук я отвез Милентьевне... в Москву было отправлено три... еще одну пачку раздолбали... две пачки у меня на руках... две пачки сейчас забирают у меня... остается четыре...”

В качестве примера участия Гусева Н.А. в производстве, тиражировании и распространении видео продукции по распоряжению Душенова К.Ю. можно отметить их беседу в сводке за 29.06.2006г. (20:16:23-20:18:28). Душенов К.Ю. дает задание Гусеву Н.А.: “Я вот держу в руках диск DVD “Сталин, разгром “пятой колонны””, вот тот, что я вам показывал в качестве какого-то там полуфабриката... нужно поехать на Гостиный двор, его купить, и именно эту сделать нормальной, и ее распространять и ее же закачивать на сайт...”.

Материалы ОРД (оперативно-розыскной деятельности – ред.) свидетельствуют, что по распоряжению Душенова К.Ю. Гусев Н. А. предоставлял имеющиеся у нег о видео материалы для размещения на Интернет-сайтах, за работу с которыми в “группе Душенова” отвечал:

Малышев Александр Владимирович, 19 мая 1978 года рождения, уроженец г. Ленинград, зарегистрирован по адресу: (…).

В частности, в сводке за 01.08.2006г. (01:54:13-01:57:50), Душенов К.Ю. говорит Гусеву Н.А.: “У меня Саша Малышев сидит. Я хотел бы определиться... какие видесюжеты мы будем закачивать на сайт? Вы говорили, что у вас есть три видеосюжета, которые вы готовы разместить...” “первое: “Русь идет на покаяние”. Второе: “Прививки”... Третье...Разгром пятой колонны”. Далее: “Вы с Самусенко встречались... он передал вам диск... вы его посмотрели... его обрабатывать уже не надо... его можно закачивать в том виде, в котором он присутствует... сами с Александром договоритесь. Закачивайте и выкладывайте. При отсутствии текстовых обновлений это даст хотя бы какую-то минимальную возможность поддержать посещаемость сайта...”

В ходе ОРД установлено, что Малышев А.В. является специалистом в области компьютерных технологий и непосредственно занимался размещением на Интернет-сайтах материалов “Руси Православной” по распоряжению Душенова К.Ю.

Душенов лично контролировал работу Малышева А.В., давал указание ему на размещение разного рода видео материалов, характеризующих деятельность его сторонников. При этом Малышев А. В. был связан с другими участниками “группы” – Гусевым Н.А., Ольшанским В.А., от которых он получал необходимый видео материал для размещения на Интернет-сайте.

В сводке за 05.12.2006г. (20:27:28-20:28:08) Малышев А.В. докладывает Душенову К.Ю., что находится у Владимира (имеется в виду Ольшанский В.А.), который передаст ему записанный материал для размещения на сайте.

В сводке за 02.07.2006г. (19:10:02-19:12:40) Малышев А.В. отчитывается Душенову К.Ю. о размещении на сайте имеющихся материалов: “...по гостевой все разместил... один человек так много сообщений прислал, идеи у него... я их разместил... прокомментировал так... Записывайтесь в добровольческие отряды! Присылайте нам свой адрес... с Гусевым я говорил, завтра вечером я к нему поеду за фильмом для размещения”. В ответ Душенов К.Ю. предлагает разместить на сайте свою аннотацию для фильма “Сталин. Разгром “пятой колонны””: “...мы предоставляем возможность нашим читателям посмотреть этот фильм. Потому что считаем, что действительно, в 37 году Сталин нанес один из самых сильных ударов по жидовской мафии вот этой... именно Сталин в 37-38 годах. Тяжелым, жестоким, кровавым способом, но тем не менее выдрал вот это жало жидовское из народного тела...”

В сводке за 30.06.2006 г. (00:05:41-00:10:22) Душенов К.Ю. объясняет Малышеву о необходимости заниматься поддержкой Интернет-сайта, самому... у него все для этого есть, у него перед глазами выступление, “взял стоп-кадр, взял запомнившуюся фразу из каждого выступления, и все...”

Анализ добытых материалов ОРД свидетельствует, что активную помощь деятельности “группы Душенова” оказывал:

Пошетнев Виктор Анатольевич, 1953 года рождения, уроженец Анжеро-Сунженска Кемеровской области, директор ООО Производственно-творческое объединение “Видеоканал” (Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская д. З), зарегистрирован по адресу: (…).

Он осуществлял частичное финансирование деятельности “группы”. В частности, Пошетневым В.А. была приобретена квартира в Санкт-Петербурге для размещения в ней вышеуказанной видеостудии, а также закуплено различное технологическое оборудование для производства видеопродукции.

Пошетнев В.А. неоднократно посещал Санкт-Петербург и встречался с Душеновым К.Ю. и его сторонниками, оказывал им финансовую помощь, а также приобретал для распространения печатные издания “Русь Православная” и DVD-фильмы для их демонстрации на подконтрольном в г. Озерске кабельном телевидении.

В сводке за 13.12.2006г. (18:14:18-18:16:34) Душенов К.Ю. говорит о Пошетневе В. А.: “...там будет в Москве сотрудник наш, который из Озерска... он хозяин видеоканала, сети, по кабельному телевидению, и он показывал наши всякие фильмы, передачи, в том числе, и сюжеты с вами, беседы. И у него сейчас пытаются... отобрать эту сеть кабельную... он просто в Москву едет в поисках какой-то защиты, опоры, чтобы, может быть, кто-то из людей известных обратился к местному прокурору, мэру, и так далее...”.

В беседе с Малышевым А.В. (сводка за 02.12.2006г. 23:17:24-23:21:32) Душенов К.Ю. сообщает: “...если тебя интересуют практические результаты этого дела, то я тебе их доложу. Практические результаты следующие: сюда прилетел Пошетнев, в частности, с желанием отдать тебе “машину” (имеется в виду компьютер).

В рамках рассматриваемых материалов ОРД необходимо отметить, что Душенов К.Ю. поддерживает контакты с представителями Межрегиональной общественной организации “Петровская Академия наук и искусств” (зарегистрирована по адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Карбышева, д.7), среди которых: Бегунов Юрий Константинович, 20 октября 1932 года рождения, уроженец г. Ленинград, зарегистрирован по адресу: (…). Является руководителем организации “Центр возрождения славянской культуры”, историком в организации “Петровская Академия Наук”.

Бегунов Ю.К. и другие представители Петровской Академии оказывают Душенову К.Ю. помощь в проведении заказных экспертных исследований, размещаемых в его газете и журнале статей, на предмет отсутствия признаков экстремизма.

В сводке за 29.11.2006 г. (21:19:06-21:21:31) Бегунов Ю.К. Душеновым беседует с Душеновым К.Ю.: “...как дела у Никольского?...Суда не было? (не было)… значит, запросов на экспертизу ко мне нет? (пока не нужно)... я поставил в новое издание “Тайны масонства” двадцать седьмую главу, с, то есть, вашей экспертизой... (вам новый наш журнальчик не возили)... Не завозили ... (завезут)... по поводу юбилея последнего, вы знаете кого, столетнего юбилея... я просмотрел все фильмы о нем... и дал заключение, что это все... туфта и вообще русофобия... подробно расписал почему, кто и как участвовал в этих фильмах и какая цель во всех акциях, как антирусская цел цель... то есть, это все поставлено, а также цифры, факты и прочее...”

Используя возможности своих экспертов, Душенов К.Ю. оказывал всестороннюю помощь другим гражданам РФ, в отношении которых правоохранительными органами проводятся следственные действия в рамках уголовных дел по статьям 282 и 280 УК РФ. При этом он инструктировал членов своей “группы”, каким образом надо вести себя с прокуратурой и как ввести следствие в заблуждение.

Например, в беседе с Гусевым Н.А. (сводка за 28.12.2006г. 17:44:09-17:52:01) Душенов К.Ю. инструктирует: “...там вот очень такой интересный момент, который вот нужно знать ясно, что у них (имеет в виду прокуратуру) нет ничего, но до тех пор, пока они не выйдут на местоположение. Как только ... потому что просто без этого вообще ничего нет... Поэтому... и вы сами, и Володе и остальных предупредите, чтобы, и по телефону, и все разговоры, чтобы они были достаточно аккуратные. Чтобы не было никакой речи ни о, так сказать, о характере деятельности... ни о местоположении этой деятельности, то есть... ни о чем. Это очень важно, потому что для них... если вдруг они получат какую-то возможность все как-то зафиксировать, то тогда у них все склеится...”.

Анализ имеющихся материалов позволяет сделать вывод о том, что Душеновым К.Ю. создана организованная устойчивая группа лиц, в составе: Малышев А.В., Мелешко П.Г., Гусев Н.А. и Ольшанский В.А., деятельность которой была направлена на создание и распространение материалов экстремистской направленности, способствующих разжиганию межнациональной и межрелигиозной вражды, а равно унижению человеческого достоинства.

В результате ОРМ (оперативно-розыскных мероприятий – ред.) получены сведения, содержащие признаки преступления, предусмотренные ст. 282 ч.2 УК РФ. Имеются аудиозаписи телефонных переговоров, произведенных между соучастниками, которые могут иметь значение для формирования доказательной базы по уголовному делу № 192089, находящемуся в производстве прокуратуры Санкт-Петербурга.

Peг. № 5-4/5627 от 2 ноября 2007 года 

* * *

Появление этой записки и вообще столь активное участие ФСБ в деле Душенов ‑ при том, что общее руководство этой деятельностью осуществляла специальная Служба УФСБ “по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом” ‑ вызвало у врагов “Руси Православной” новую волну энтузиазма. 4 ноября 2007 года, во время проведения “Русского Марша” К.Душенов был задержан нарядом милиции за распространение “материалов, разжигающих межнациональную рознь” и материалы эти, в виде журнала “Русь Православная” (выпуск под названием “Чёрная сотня Святой Руси”) были переданы в прокуратуру на предмет возбуждения очередного уголовного дела.

Но на сей раз надежды жидов-русоненавистников не оправдались. Проведённая по поручению следственного отдела прокуратуры Центрального района экспертиза установила, что “в журнале “Русь Православная” не содержится словесных или иных форм унизительных характеристик, отрицательных эмоциональных оценок и негативных установок в отношении какой-либо этнической, расовой, религиозной группы или отдельных лиц как её представителей. В представленном тексте нет конкретного призыва к тем или иным действиям против какой-либо нации, расы, религии или отдельных её представителей…” На основании этой экспертизы 11 декабря 2007 года в возбуждении очередного дела против “РП” и её главного редактора было отказано.

“Во всех жидовских попытках отправить меня за решётку наблюдается интересная закономерность, – сказал в беседе с нашим корреспондентом Константин Душенов. – Как только дело оказывается вне зоны контроля, даже точнее говоря – вне зоны тотального давления, которое влиятельные жидолюбы оказывают “сверху” на руководство горпрокуратуры и других правоохранительных структур – все их липовые обвинения тут же разваливаются. Так было весной 2006 года, когда проверку вело управление по особо важным делам горпрокуратуры, так случилось и зимой 2007-го, когда дело оказалось в прокуратуре Центрального района Петербурга.

Любому беспристрастному наблюдателю абсолютно ясно, что дело это – заказное, политическое, фальшивое с начала и до конца. И я за всё время общения со следствием, не встретил ни одного сотрудника наших героических органов, который бы этого не понимал. Все они так или иначе действую из-под палки и никакого энтузиазма не проявляют.

Сейчас у жидов осталась последняя возможность – любыми правдами и неправдами довести до обвинительного приговора то дело, которое бедная горпрокуратура вымучивает с июня 2006 года – единственное дело, по которому им удалось сфабриковать нужные экспертизы. Ну, да это их проблемы. А нам, православным русским людям, нечего унывать: коли с нами Бог, кто против нас?.. Мы как делали своё дело, так и будем делать его по мере сил дальше…” 


