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Аннотация: Данная статья посвящена международному сотрудничеству в
Евразии. Чернобыльская катастрофа была террористической атакой. Радиация в
Европе. Статья для спецслужб и юристов. Список представителей
международной преступной группировки (ОПГ) примерно известен. ОПГ
должна быть привлечена к ответственности везде, участники ОПГ
должны подвергаться аресту и суду, их имущество и средства должны
быть конфискованы в счет убытков от их преступлений.
Текст статьи
Введение
Совет Европейского Союза Брюссель Ан, 28 января 2014 5816/14 (или. АН)
пресс 40 совместных Россия-ЕС заявление по борьбе с терроризмом:
1. Руководствуясь наших общих целей и с удовлетворением отмечая новый
формат регулярных встреч в рамках политического диалога по борьбе
с терроризмом под эгидой МИД России и Европейской службы
внешних действий, что позволяет, в частности, обмен мнениями в этой
области, мы договорились
и
дальше
развивать
стратегическое
партнерство
между Российской Федерацией и Европейским Союзом,
особенно в противодействии и предотвращении терроризма, и в этом конец,
в частности: - рассмотреть возможности для дальнейшего укрепления
сотрудничества в ответ на преступления, совершенные террористами
и организованной
преступности, включая
изучение
перспектив
подписания соглашения о сотрудничестве в будущем, чтобы обеспечить,
среди прочего, обмена информацией между Россией и ЕС в сфере борьбы с
терроризмом в соответствии с национальным законодательством, включая
стандарты защиты данных; - расширить сотрудничество в области
обмена лучшими практиками в области борьбы с терроризмом и подготовки
экспертов в области борьбы с терроризмом путем проведения совместных
семинаров, учебных курсов и других деятельности, перечень которых
будет утвержден на консультации по борьбе с терроризмом в
рамках
Россия-ЕС, политический диалог;
- активизировать наше сотрудничество в рамках ООН, а также
других многосторонних форумах, таких как G8 в довиле, в частности G8 в
Риме/лионской группы и глобального
контртеррористического форума
(ГКТФ), ОБСЕ и Совета Европы, а также с другими
международными
организациями активно участвуют в борьбе с терроризмом.

9. Мы отмечаем важность развития государственно-частного партнерства в
борьбе с и предотвращение терроризма, и контакты со всеми компонентами
гражданского общества, в том числемассовой информации, религиозных групп,
бизнес-сообщества, культурные и образовательные учреждения в порядке для
предотвращения распространения идеологии терроризма и насилия [23].
В соответствии с докладом комиссии ООН, чернобыльская
катастрофа началась 26 апреля 1986 года в 1:23:40, когда оператор, в ходе
эксперимента, нажал кнопку блокирования автоматической защиты реактора
от перегрузок. Этот человек умер в госпитале от радиоактивного облучения, так
и не поняв, в чем заключалась его ошибка. Никто до сих пор не
объяснил населению объективную картину, почему реактор взорвался
при
нажатии
одной единственной кнопки и каковы результаты
расследования?
Поскольку автор статьи в то время сам находился в кругах
военных технических специалистов СССР, то свидетельствую о том,
что военные специалисты в званиях полковников и кандидатов, докторов
технических наук уже к осени 1986 года пришли к однозначному
выводу, что это террористический акт, диверсия.
Об этом открыто сообщалось в военных технических ВУЗах СССР и
для военных не являлось тайной. В 1986 году было не известно кто, зачем и
почему это сделал. Сегодня всё известно, опубликовано в открытых
источниках и можно дать ссылки в научной публикации.
Ввиду того, что много текстов о Чернобыльской аварии и неподготовленным
читателям трудно всё охватить и сделать вывод, представленная статья
резюмирует и подводит итог.
Информация для юристов и офицеров спецслужб всех стран мира.
Информация
о
взрыве Чернобыльской АЭС (ЧАЭС)
от
военнотехнических специалистов России.
Взрыв Чернобыльской АЭС
В природе химический элемент уран состоит из двух его изотопов: 0,7 %
изотоп с атомным весом 235, остальное - изотоп с атомным весом
238. Топливом
является
только
изотоп
урана-235.
При
захвате
(поглощении) нейтрона ядром урана-235 оно становиться неустойчивым
и практически мгновенно распадается на две, в основном неравные,
части с выделением большого количества энергии. В каждом акте деления
ядра, энергии выделяется в миллионы раз больше, чем при сгорании молекулы
нефти или газа. В таком большом реакторе как Чернобыльский, при
работе на полной мощности "сгорает" около четырех килограммов урана за
сутки.
Обычно в энергетических реакторах используют не природный, а
обогащенный уран изотопом-235. Большая часть это уран-238 и
потому значительное количество нейтронов поглощается им. Ядро урана-

238, после поглощения нейтрона, неустойчиво и через двойной распад
превращается в химический элемент плутоний-239, также способный делиться
при поглощении тепловых нейтронов как и уран-235. Свойства плутония
как топлива отличаются от урана и при достаточно большом накоплении,
после длительной работы реактора, несколько изменяют физику реактора.
Службы
атомной станции периодически проводят замену выработанных
топливных элементов, что учитывается в журналах работы станции.
Ничего выдающегося в программе испытаний реактора не было. Это
была обычная программа испытаний для проверки состояния турбины и
её подшипников. Известность программа получила только в связи с аварией,
которая произошла при ее проведении. Нет никакой технической связи между
аварией и программой испытаний. Испытания реактора с одной стороны
маскируют проведенную диверсию действиями персонала, а с другой
стороны ключевым этапом является последний - остановка реактора в
заданное время.
Если бы до испытаний случайно бы произошло автоматическое срабатывание
системы защиты, то авария произошла точно так же.
Рассмотрев все документы, комиссия расследования не нашла
отклонения параметров от нормы, их не было вплоть до нажатия кнопки
аварийной защиты (АЗ). Системы централизованного контроля, в частности,
программа ДРЕГ, не зарегистрировали до 01 часа 23 минут 40 секунд, до
момента нажатия кнопки АЗ, никаких изменений параметров работы
реактора приборами и нет технической причины срабатывания системы
аварийной защиты в автоматическом режиме без участия оператора.
Комиссия Госпроматомнадзора под председательством Брунша Валерия
Оттовича, собрала и проанализировала большое количество материалов и, как
написано в докладе, не смогла установить достоверной причины срабатывания
АЗ в автоматическом режиме. Таким образом, реактор глушился по окончании
работы самим оператором.
В 01ч. 23 мин. 40с. зарегистрировано нажатие кнопки АЗ реактора
для глушения реактора по окончании работы. Эта кнопка используется
как в аварийных ситуациях, так и в нормальных условиях для остановки
реактора. Стержни системы управления и защиты (СУЗ) в количестве 187 штук
пошли в активную зону и по всем канонам должны были прервать цепную
реакцию, но этого не произошло.
В 01ч. 23 мин. 43с. зарегистрировано появление аварийных сигналов
по превышению мощности и по уменьшению периода разгона реактора
(большая скорость увеличения мощности). По этим сигналам должна сработать
система СУЗ и стержни АЗ должны идти в активную зону, но они уже идут от
нажатия кнопки АЗ. Появляются другие аварийные признаки и сигналы: рост
мощности, рост давления в системе охлаждения и т. д.
В 01ч. 23 мин. 47с. произошел взрыв, сотрясший всё здание, и через 1-2с,
еще более мощный взрыв. Стержни АЗ остановились, не пройдя и половины
пути.

В такой будничной обстановке реактор РБМК-1000 четвертого блока ЧАЭС
был взорван с помощью кнопки аварийной защиты (АЗ) за семь секунд.
Операторы станции в принципе не могли ничего сделать.
Реактор РБМК геометрически большой. Отдельные его части могут вести
себя как самостоятельные реакторы. При срабатывании АЗ, когда одновременно
в зону идет большое количество стержней, в нижней части зоны стержнями
может создаться локальная критическая масса и произойти ядерный взрыв.
Когда стержень системы защиты ещё находится в промежуточном положении,
вода из нижней части канала уже вытеснена и начинается активизация работыь
топлива в нижней части. Т.е., при движении стержней вниз, на начальном этапе
глушения реактора, они наоборот начинают разгонят реактор и лишь потом его
глушат. При большом запасе реактивности, система аварийной защиты
(АЗ) справляется со своим назначением. При малом запасе, не справилась.
Может вноситься положительная реактивность и согласно расчетам
после аварии, величиной "до одной бета". Только через 5...6 секунд
защита
начинает выполнять своё назначение и глушит реактор. Реактор
взорвался на седьмой секунде.
Справка: "Величиной до одной бета" - имеется ввиду коэффициент
размножения нейтронов больше единицы. О физических принципах
работы ядерного реактора смотрите на странице в сети [1].
26 апреля 1986 г., после нажатия кнопки АЗ, защита сработала в
полном объеме и взорвала реактор.
В 1975 г. на первом блоке Ленинградской АЭС, при выходе на мощность
после срабатывания АЗ, произошла авария с разрывом технологического канала
из-за перегрева небольшой части активной зоны. Уменьшить в этой
части мощность путем погружения стержней здесь и извлечения в других
местах не представлялось возможным.
После аварии комиссия сотрудников ИАЭ и НИКИЭТ обследовала реактор и
в 1976 г. сформировала рекомендации по улучшению характеристик
РБМК, которые легли в основу мероприятий по последующей модернизации
станций подобного типа, но модернизацию так и не провели, а о нештатной
работе АЗ стало известно [2].
Таким образом, за 10 лет до Чернобыльской аварии научные работники ИАЭ
- Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова и НИКИЭТ Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники
им. Н.А. Доллежаля в Москве знали о том эффекте, который возникает при
опускании стержней АЗ и разгоне реактора на начальном этапе его остановки.
Техническое обоснование для модернизации положено на бумагу и конечно
стало известно заинтересованным лицам в СССР и США, у которых было
достаточно времени для проверки и математического моделирования
аварии.
Они
могли математически рассчитать образование локальной
критической массы в нижней части активной зоны и при определенном составе
топлива спрогнозировать его взрыв.

Разгон реактора, который случился в ночь на 26 апреля, был
принципиально невозможен при штатном содержании топлива. То есть, если
бы топливо реактора соответствовало регламенту, то такого разгона реактора
ни в коем случае не было, и он бы не взорвался. В активную зону было
умышленно дополнительно внедрено горючее внештатного состава - с
атомных
подводных
лодок
с
большой
наработкой плутония 239.
Информация об этом сегодня открыто опубликована физиком-ядерщиком
Николаем Кравчуком. Николай Кравчук закончил кафедру теории атомного
ядра физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и его выводы
рецензировались профессором, доктором технических наук И.А.Кравцом
и доктором физико-математических наук В.А.Вышинским.
С 1 по 23 апреля 1986 года «состояние активной зоны реактора
существенно изменилось. Такие изменения произошли не случайно, а
в результате хорошо спланированных, заранее реализованных действий»,
пишет Кравчук. На четвёртом энергоблоке содержалось максимальное
количество радиоактивных материалов на 1.500 Мки. К моменту
испытаний реактор находился в крайне неустойчивом состоянии с падениями
мощности. Кроме того, в некоторых ячейках реактора находилось более
высокообогащённое топливо с атомных подводных лодок (плутоний-239).
[3], [4].
Таким образом, юристам необходимо зафиксировать вывод технических
специалистов:
Небольшая часть активной зона реактора взорвалась в результате
погружения графитовых стержней для остановки реактора. Вместо
снижения активности зоны произошел резкий рост активности на
начальном этапе погружения стержней при нештатном топливе в реакторе, что
и стало технической причиной взрыва ядерного реактора. Сам факт загрузки
нестандартных активных элементов создал условия для взрыва станции, а
остановка реактора после проведенного эксперимента, стала спусковым
механизмом для взрыва. Аварийная защита (АЗ) стала разгонным
устройством.

Рис. 1. Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС) после взрыва.

Радиоактивное заражение местности и поражение населения
"Взрыв ядерной станции убьёт сотни, а от радиоактивного заражения погибнут
миллионы" и этот тезис понятен всем военным и людям с высшим техническим
образованием. Потому необходимо этот этап диверсии рассмотреть отдельно и
он наиболее нагляден.
Константин Павлович Чечеров, который 20 лет исследовал внутренние части
реактора - с 1986 по 2005 год, дал интервью где рассказал, что ему и другим
исследователям удалось осмотреть практически все помещения четвертого
блока - центральный зал и все помещения под реактором. Он сообщает
следующее:
"Нам
удалось
обследовать
все
места
скопления
топливосодержащих расплавов, и стало ясно, что расплавы попали в
бассейн-барботер (емкость, предназначенную для приема пара в случае
аварии).
Никакого
парового
взрыва,
которого
так опасалась
правительственная комиссия, не произошло. В шахте реактора и в
помещении под ним также никаких следов взрыва не обнаружено. Видимые
разрушения, то есть те, которые мы своими глазами видели, говорят, что
взрыв произошел прямо в центральном зале. Взрыв был один, и он был
ядерный", - говорит ученый.
Учёный сообщает, что при осмотре шахты оказалось, что она пуста. "Более
того, в ней мы не обнаружили никаких следов горения, даже краска
на металлоконструкциях была цела". Чечеров утверждает, что все
сообщения в газетах о том, что графит в реакторе горел чуть не две недели, абсолютные выдумки. "Это всё от незнания того, что графит реактора РБМК не
горит! Эта легенда была нужна, чтобы декларировать существование
активной зоны в шахте", - сказал он.
"Нам, человечеству в целом, конкретным странам и большей части людей,
оказавшихся в зоне действия последствий ядерной аварии, удалось пережить
ядерную катастрофу.
С трудностями,
с потерями,
с огромными
моральными и психологическими издержками, но все-таки пережить. Тут
ведь еще важно осознать, что это был один из крупнейших
реакторов в мире, и, видимо, реакторной аварии страшнее чернобыльской
на планете в принципе быть не может", - считает Чечеров [5].
Произошедший ядерный взрыв части активной зоны реактора выбросил до
самой стратосферы много десятков тонн радиоактивных веществ и этот выброс,
независимо от событий на ЧАЭС, должен был быть зафиксирован
всеми другими службами гражданской обороны, военными частями.
Военно-политическая ситуация по состоянию на 1986 год была такова, что
США буквально угрожали СССР ядерным нападением. Силы и
средства Гражданской обороны находились на самом высоком уровне
готовности, чего не было никогда ранее и нет с тех пор.
Военные части стратегических ракет и ракет средней дальности в Белоруссии
и на Украине
вели мониторинг
радиационной обстановки
в
автоматическом режиме. Вне зависимости от наличия или отсутствия

информации об аварии на ЧАЭС,
они
должны
были
реагировать
самостоятельно и они реагировали.
Военные фиксировали уровни радиации и понимали это как начало ядерной
войны с немедленным приведением частей в высокую степень боевой
готовности, проводили мероприятий для защиты от оружия массового
поражения в местах своей дислокации на всех территориях выпадения
радиоактивных осадков.
Каждая часть самостоятельно начинала мероприятия по защите от оружия
массового поражения - все смены ракетчиков были одновременно закрыты в
подземных отсеках с автономным жизнеобеспечением, а жены и дети
оставались на поверхности со всеми вытекающими для них последствиями и
ужасом отцов, мужей - офицеров под землёй.
Военные отлично знают, что такое радиоактивное заражение и на сколько
важна скорость принятия мер по защите населения, т.к. максимальные уровни
радиации в первые часы после ядерного взрыва и выпадения осадков.
Уровень излучения радиоактивных осадков сильно зависит от
времени, прошедшего с момента взрыва. Это обуславливается периодом
полураспада и в первые часы и дни уровень излучения падает довольно сильно
за счет распада короткоживущих изотопов, составляющих основную массу
радиоактивных осадков. Далее уровень радиации падает очень медленно
за счет частиц с большим периодом полураспада. Скорость падения уровней
радиации известен всем
выпускникам
средней
общеобразовательной
школы СССР из курса начальной военной подготовки и в современных
единицах измерения выглядит как показано на рисунке 2. Падение
уровня радиации происходит по экспоненте.

Рис. 2. "Правило семи/десяти", что учат в школе и в армии.

По состоянию на 1986 год в СССР действовали инструкции для населения и
сил гражданской обороны, содержание которых хорошо всем известно вплоть
до наглядной агитации на стендах в каждой школе и в организациях:
1. П.Ф.Владимиров и др. Это должен знать и уметь каждый / 4-е изд., доп. —
М.: Советская Россия, 1975. – 48 с.: ил. – (Гражданская оборона СССР), URL:
https://cloud.mail.ru/public/c76be9d4dd7b/GO_USSR-1975.djvu
2. В.И. Королев. Это должен знать и уметь каждый: Памятка для населения / 6е изд., доп. — М.: Воениздат, 1984, URL:
https://cloud.mail.ru/public/af6b4a21848f/GO_USSR-1984.djvu

Таким образом, скорость действий сил и средств Гражданской обороны имеет
решающее значение для выживания населения. Потому военные немедленно
информировали штабы об уровнях радиации в местах своей дислокации
и руководители в Москве знали ситуацию об уровнях радиоактивного
заражения с первых минут выпадения радиоактивных осадков. Средства
Гражданской обороны фактически не задействованы и произошло
максимальное поражение населения, умысел очевиден.
Журналист Игорь Осипчук беседовал с полковником В.Мусиец, командиром
в/ч 74939 ЗГРЛС «Чернобыль-2» - станция радиоразведки и слежения за
пусками баллистических ракет США. Вопрос: -"Чернобыль-2" и ЧАЭС
построили всего лишь в девяти километрах друг от друга - нет ли в
этом практического смысла?
Ответ:-"...От Чернобыльской атомной к нам провели линию электропередач.
Энергию мы получали и от ЛЭП, шедшей со стороны Киева. О
Чернобыльской катастрофе мне сообщили через пару часов после взрыва
реактора. Сразу же с начальником химзащиты майором Шевченко мы
помчались в Припять, измеряя по пути уровни радиации, а затем по просьбе
руководства города занимались измерениями в Припяти и на промбазе. Часов в
11 утра я распорядился отключить наш объект - система
вентиляции засасывала вместе с воздухом радиацию, это привело бы к выходу
из строя электронно-вычислительной техники. После этого "Чернобыль-2"
ни разу не работал.
... После Чернобыльской катастрофы гражданское население городка
эвакуировали в тот же день, что и Припять... (Другие части остались
на зараженных территориях и женщин с детьми своевременно не
эвакуировали).
Вопрос: -"Как часто Вы передавали результаты наблюдений на командный
пункт?
Ответ: -"Что касается "Чернобыля-2", то информация отсюда
постоянно передавалась в «Солнечногорск-25» Центр Подготовки
Специалистов Подразделений Связи Специального Назначения СА, так как
объект официально не был еще на боевом дежурстве. Это
планировали
сделать в конце 1986 года, но помешала Чернобыльская
катастрофа. Объект "Чернобыль-2", как часть системы противоракетной и
противокосмической обороны войск ПВО, был создан с единственной
целью
- зафиксировать ядерное нападение на СССР в первые две-три
минуты после запуска БР." [6].
Если военный специалист будет планировать ядерный удар и радиоактивное
заражение местности, то он воспользуется розой ветров для данного региона в
заданный период времени. Для европейской части СССР господствующие ветра
дают перспективу радиоактивного заражения местности, которую специалист
представит графически. Таким образом, в результате террористического акта и
радиоактивного заражения местности планировалось убить население на
территориях, которые обозначены на рисунке ниже красным цветом.

Рис. 3. Господствующие ветра над Европой в период с января по июль. Красным цветом
обозначена планируемая зона радиоактивного заражения. Черным кружком показана
Чернобыльская АЭС.

Фактически произошло неожиданное для тех, кто планировал
теракт, диверсию. После взрыва ветер отправил радиоактивные осадки
на север и максимальные уровни радиации от короткоживущих изотопов
стали выпадать к северу, и далее на запад, выпали на Европу. Итоговая
картина заражения показана на карте ниже (см. рис. 4).

Рис. 4. Радиоактивное заражение европейской части континента. Белым цветом показаны
зоны, по которым нет данных.

Тоже самое, с указанием величины загрязнений.

Рис. 5. То же, что и на рис. 4, с указанием распределениях загрязнения в Кюри.

Состав радиоактивного заражения местности после распада короткоживущих
радиоактивных элементов показан в таблице на рисунке 6.

Рис. 6. Состав радиоактивных элементов в радиоактивном заражении после взрыва
Чернобыльской АЭС.

Фактически пострадало всё северное полушарие планеты и
постепенно радиоактивное заражение распространилось на всю планету.
Медики отмечают резкий рост раковых заболеваний как результат
радиоактивного заражения местности [7].
Кто виноват в теракте, диверсии?
Традиционно, данный вопрос не входит в перечень вопросов,
решаемых судебной экспертизой и является юридическим вопросом. В
практике уголовного
расследования
России
судебные
экспертыкриминалисты имеет право дать розыскные рекомендации юристам для
разработки версий расследования и для отработки подозреваемых по
уголовному делу. Это в данном случае и сделает автор статьи. Далее
приводятся розыскные рекомендации для юристов и офицеров спецслужб всех
стран, пострадавших от данного теракта.
Примерно в 1996 году автор статьи задал вопрос М.С.Горбачеву: -"Почему не
были задействованы силы и средства Гражданской обороны? Поражение
населения максимальное! Вы обесценили все деньги СССР, вложенные
в создание системы Гражданской обороны за многие десятилетия."
Горбачев дал следующий ответ: - "Ну мы же тогда не знали что такое
радиация. Мы даже прослушку в столах у ученых в столовой ставили, чтобы
понять по их разговорам на сколько это опасно." Горбачев соучастник
преступления и в этом нет сомнений.
Таким образом, необходимо сделать категорический вывод о том, что в
диверсии, теракте с нанесении максимального поражения населению
были задействованы:
- КГБ СССР - В.К.Чебриков (группировка Андропова - США);- Политбюро ЦК
КПСС - М.С.Горбачев (США-Англия);
- Гражданская оборона СССР, А.Т.Алтунин - снят с должности и умер от
инфаркта в 1989 году;
- Министр обороны СССР, С.Л.Соколов - всячески поощрялся и умер в 2012
году. Три ордена Ленина (30 июня 1971 года, 28 апреля 1980 года, 30 июня 1986
года);
- руководитель КГБ на Украине С.Н.Муха;
- начальник Припятского отделения КГБ УССР В.Н.Клочко открыто
признал, что он блокировал связь и скрывал информацию от населения. Дает
информацию: -"В клинике нас осмотрел именитый медик из США и сказал, что
больше 10 лет нам не протянуть" [8];
- Гостелерадио СССР, А.Н.Аксёнов (непрофессионал);
ИТАР-ТАСС,
С.А.Лосев
(профессионал,
информацию
скрывал
умышленно);
- председатель Государственного комитета СССР – Министр СССР по
гидрометеорологии и контролю окружающей среды, Ю.А.Израэль.
Ю.А.Израэль лично участвовал
в исследованиях, проводимых на
атомных полигонах (1954—1970 гг.) после различных аварий. Особое участие

он принял в 1986—1996 гг.
в исследовании последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.
Материалы,
связанные с исследованиями
радиоактивности в природной среде, начиная с 50-х годов 20 века,
обобщены им в монографии "Радиоактивные выпадения при ядерных
взрывах и авариях" (1996 г.) - профессионал, информацию скрывал
умышленно.
Чернобыльская АЭС находилась в непосредственном подчинении
Министерства энергетики СССР. Это они назначили дату отключения станции,
что и стало датой взрыва станции. Руководил Анатолий Иванович Майорец,
который в 1986 году вошел в состав ЦК КПСС. Дата события: "...
именно Минэнерго направило приказ начать испытания в 00 ч. 00 мин. 25
апреля 1986 года" (стр. 92. [3]).
Что в этой дате интересного и на что обратили внимание в СССР-России все
специалисты и население? Это еврейская Пасха - Песах! На рисунке 7 показан
календарь иудейских праздников за апрель 1986 года [9].

Рис.7. Иудейские праздники в апреле 1986 года.

Сегодня весь мир уже знает, что США, Англия и Израиль (Ротшильд и Ко)
планируют атаки и войны, привязывая их к датам иудейских
праздников. Отмечается не только планирование терактов и военных операций
на иудейские праздники, но и проведение терактов таким образом,
чтобы похороны от терактов попадали на праздник иудеев.
Криминалистам хорошо известно, что символизм свидетельствует об
устойчивом криминальном почерке, ещё указывает на шизофрению, а так же на
преступления, совершаемые по религиозным мотивам. В данном случае
необходимо рассматривать именно религиозные мотивы. Таким образом,
необходимо сделать вывод о том, что действовала международная еврейская
организованная преступная группировка (ОПГ).
Население России, обыватели и специалисты уверены, что Чернобыльская
авария это теракт, проведенный США и евреями с целью разрушения СССР.

Сами еврейские СМИ это не отрицают и усиленно пропагандируют. Пример:
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт поблагодарил советских евреев
за развал СССР и за то, что они сделали Израиль более богатым и
преуспевающим. Это довольно циничное выступление израильского
лидера прозвучало на торжественной церемонии, посвященной 40-летию
начала борьбы советских евреев за право эмиграции в Израиль.
Сами евреи часто
так же поддерживают
свое
авторство
в
чернобыльском взрыве и считают, что это их люди сделали для разрушения
СССР, так как СССР не выпускал их в Израиль.
Подобное укрывательство еврейской ОПГ за всем еврейским народом хорошо
известно и подобные огульные обвинения называются антисемитизмом.
Выступление раввина г.Харьков (Украина) о Чернобыльской аварии как о
результате теракта с участием секты Хабад [10].
Video URL: http://youtu.be/zQ-RhYt0OVQ
На видео раввин из Харькова Эдуард Ходос (Украина) разъясняет всем, что
Чернобыльская авария это теракт, он поддерживает результаты исследований
физика-ядерщика Н.В.Кравчук
и
указывает
всем на
иудейскую
радикальную секту из США - Хабад. Эта секта хорошо известна и в
современной России, её представитель сейчас главный раввин России - Берл
Лазар.
Секта
Хабад-Любавич
тесно
связана
с
Государственным
департаментом США. Общеизвестны их лоббисты - Joseph Isadore Lieberman
— американский сенатор (Джо Либерман) и Albert Arnold Gore (Альберт Гор).
Эти же люди известны как поджигатели войн и фальсификаторы теракта 11
сентября 2001 в США. Офицеры США дают всем ориентировку на
международную еврейскую организованную преступную группировку
(еврейскую ОПГ), которая по их мнению виновна во всех войнах и терактах
[11].

Рис. 8. Розыскные рекомендации от офицеров спецслужб США.

В данном случае необходимо уточнить, что по закону о
возвращении Израиля, люди перешедшие в другую веру евреями не считаются.
Это связано с тем, что Израиль стоит на позиции того, что еврей это
иудейское вероисповедание прежде всего, а не национальность. Русские
специалисты согласны с таким утверждением, исходя из известной
России настоящей истории еврейского народа [12].
Эксперты в России дополнительно указывают на то, что иудаизм
скорее маскировка и ОПГ реально исповедует сатанизм [13].
Приверженность ОПГ к символизму дает всем целеуказание на противника и
раскрывает историю и связи, смотри рисунок 9.

Рис. 9. Символы международной еврейской ОПГ сатанистов.

Состав представителей международной еврейской ОПГ примерно известен и
Россия готовится к люстрации. Это же необходимо готовить и всем остальным
странам. ОПГ
должна
преследоваться
везде,
участники
должны
подлежать аресту
и
суду,
собственность
и
денежные
средства
конфисковаться в счет ущербов от их преступлений [14].
В международном рецензируемом научном журнале США, где
главный рецензент это профессор Стенфордского университета и ныне посол
США в России
Макфол,
опубликована
статья
о
необходимости
продолжения Нюрнбергского процесса по вновь открывшимся обстоятельствам,
что так же касается деятельности этой ОПГ [15].
Возвращаясь к целям теракта в Чернобыле, необходимо рассмотреть известное
выступление лидера секты Хабад, признанного сектантами Мошиахом,
Шнеерсона. Шнеерсон это известный идеолог еврейского экстремизма,
см. рисунок 10.

Рис. 10. Menachem Mendel Schneerson (18.04.1902 — 12.06.1994).

В своем выступлении, которое датируется 1994 годом, Шнеерсон указывает
цели для евреев: - истребление славян, русских, захват Хазарии. Хазария, это
выдуманная евреями история о якобы существовавшей ранее еврейской
Хазарии, которую надо возродить и восстановить [16]. Выступление
Шнеерсона в 1994 году, это перед началом войны в Чечне, которая проводилась
так же для захвата Хазарии [17].
Проведем сравнительное исследование территорий, которые Шнеерсон
указывает еврейскими, и планируемые территории для радиоактивного
заражением местности от взрыва Чернобыльской АЭС. При сравнении
наблюдается совпадение, что позволяет сделать вывод об умышленном взрыве
Чернобыльской АЭС с целью убить население на территории вымышленной
евреями Хазарии, см. рисунок 11.

Рис. 11. Сверху показано тоже, что и на рис. 3 - ожидаемое радиоактивное заражение от
взрыва Чернобыльской АЭС. Снизу показана выдуманная евреями Хазария, которую
рекламируют евреи в США (Хабад) и называют "исконно-еврейской территорией".

Население на этих территориях ранее уже активно истреблялось в 20 веке голодоморы и депортации так же были здесь, смотри рисунок 12.

Рис. 12. Выдуманная еврейская Хазария и территории пострадавшие от голодомора 30-32
годов.

Дополнительная информация по делу: На телеканале "Россия" был показан
фильм Сладкова с информацией о том, что в 50-60-х годах в США проводились
исследования воздействия радиации на млекопитающих. В результате
исследований установлено, что происходит потеря репродуктивной
функции [18].
Таким образом, целью теракта было не только массовое убийство населения
непосредственно после теракта, но и радиоактивное поражение с
целью нарушения репродуктивной функции у проживающего на территории
населения - зачистка территории от людей. Подобные технологии
сегодня
активно развиваются и финансируются Фондом Рокфеллера,
разработками занимается Gates Foundation - сокращение населения с
помощью прививок. В связи с представленной информацией, необходимо
немедленно запретить массовые прививки населению России, Украины и
Белорусси во избежании иных диверсий и терактов с целью геноцида [19].
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Фонд Гейтс и правительство Англии так же выступают как основные
инвесторы проектов по разработке генетически модифицированных продуктов
питания (ГМО) [20].
"Гейтс упомянул об этом на закрытой конференции в Лонг-Бич, Калифорния,
под названием TED2010 Conference в своей речи "Обновляясь к нулю!". Наряду
с абсурдным с точки зрения науки предложением об искусственном сокращении
выбросов CO2 во всем мире к нулю к 2050 году, примерно на четвертой с
половиной минуте своей речи Гейтс заявляет: "Сначала мы получили
население. В мире сегодня 6,8 млрд. человек. Это число возрастет до примерно
9 миллиардов. Теперь, если мы действительно сделаем большую работу
по новым
вакцинам,
здравоохранению,
услугам
в
области
репродуктивного здоровья, мы уменьшим его, возможно, на 10 или 15
процентов" [21].
Дополнительные юридические
основания
для
привлечения
международной еврейской ОПГ к уголовной отвественности. Выступление
автора
статьи на международном экологическом конгрессе ELPIT-2007,
Тольятти, Россия, 2007г.:
"Должно быть принципиально решено, что любое государство мира может
требовать выдачи военных, которые в ходе боевых действий создали угрозу
экологии как в результате умышленных, так и неумышленных
действий. Основанием для этого могут быть решения и рекомендации
Международной ассоциации уголовного права – МАУП (Париж, 1979
г.), где указано, что вопросы усиления уголовной ответственности за
экологические преступления
граждан и юридических лиц должны
рассматриваться в числе приоритетных.
При причинении экологического вреда, на юридическое лицо (руководителей
армии, страны?) могут и должны переноситься уголовно-правовые
последствия деяний причиненного ими вреда, совершенных органами и
руководителями данного юридического лица.

Объектом экологических преступлений является широкое по своему
содержанию отношение: сохранение условий существования всего живого на
Земле и на территории атакуемого государства, как её части.
Этого основания, на мой взгляд, достаточно для того, чтобы любое
государство мира увидело угрозу для жизни своих граждан и
потребовала выдачи военных начальников, считая их обычными
уголовниками, кем они собственно и являются, когда планируют боевые
операции непосредственно или вблизи с атомными, химическими и
другими опасными объектами.
Необходимо доработать законодательство, чтобы это стало возможным. Не
исключено, что это возможно уже и сейчас. Угроза уголовной
ответственности для военных, может послужить делу мира на много
успешнее, чем любые другие доводы" [22].
Пример: Операция «Опера» (также известна как операция «Вавилон») —
военная операция, проведённая ВВС Израиля для уничтожения
ядерного реактора «Осирак» французского производства на территории Ирака.
В операции участвовали следующие самолёты F-16A: от эскадрильи 117 —
борта 107, 113, 118, 129; от эскадрильи 110 — борта 239, 240, 243 (пилот Илан
Рамон) и 249. Каждый самолёт из ударной группы (8 F-16A) был оснащён двумя
неуправляемыми бомбами Mark 84. Операция проведена 7 июня 1981
года.
Новый день у евреев начинается с заходом солнца предыдущего дня.
Бомбометание проведено на закате солнца в 18:35 - видеозапись атаки
размещена в сети.

Рис. 13. Автоматический календарь иудейских праздников. Июнь 1981г.

Спецслужбам действовать беспощадно! Это не просто еврейская ОПГ
и сионизм, а еврейский фашизм - зло абсолютное. Их бог это Сатана!
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