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О cаЙlttе к Плonшна' I{е m ! у

Увarкaемьiй Aлексaнлp Bикторoвич !

B сети Интернет пoli l:oN,lеннЬIМ иМеHем htiр:i1rl.rl,rl,.рlotina.nеt paзмещеЬ
иFiТepнет.сaйт под нaзвaниeМ <Г1лс,гинa' Нет! Нихснеe Пpиaнгapьe. зонa риска)i.

По нaшемy IинeнI.]Jо, дaнньrй реLrypс LIсi]oльзуеТся длЯ l;азМeщеiiия
A,lатеpиа-тIoB экстpеn,IlлстскoГ.o сoдеp)кaния. Taк, в сTaтЬе <<Hе застaвляйте эвенкoв
сTpелятЬ)), РaзN'rщенной нa сaй.ге 11 aпреля 2009 гoдa, гoвoрl{тся 0 вOзмo}кF{oсти
воЗникtIoBеIlия Ме)кнaциoнaлЬнoгo кoнфликтa у1 ilреBpaщrнllя Эвeнкии в
(гopят{y}о тoчку>) в pезулЬтaте (пpO.цaв"тIиBaI{у,!я пpoeктa строителЬствa
Эвенкийcкoй ГЭC>1. }та пyблцКaцlrя по свoеii сyти coдеP)lшт yгpoзy нaсиJlI{ем
людяIи' кoтoрЬlе пла}Iирyloт РeализoBaтЬ ]]iдpoсTpoиТелЬньtй пpоект в Эвенкии'
a Тaк}l(е зaвyaJlирoванньtй прI{зьIв к рaзxdl{гаIll{iо Ьtе)tGlaционaль}loйI розни, Чт0 в
сooТBетстBии co стaтьей 1 ФедеpaлЬнoго зaкoнa (o пРoT}tBo.цеiаcтвпlа
Э кстрем и стс кol-l Деятел ь ttостll)> яBля eтся nрoЯ в J]е ниeМ Э кстреМизN{a,

Ha нацt BзгJIяД сTaTЬя содеpд(i]l. Прtlз},iI, к вooll])еllяlс' ltsoвaни;lo зaкoнltoй

.цеятrJЬI{oсти гoсy.цapственнЬIх оpгaнОB |4 оplънизaций, возбyждaет
нaциoнaлЬнyю poЗнь' пoдрЬlвaеТ aвTоpI,{TrI oргaнoв госyдapственноЙ влaсTи.

Подoбньtе мaтepи;LтtЬI рaзМеЦaются нa оaйте нa пPoтях(еЕi}tи tlескГ)лЬких
лет (сooтветсTвyroщLlе TекстЬI . в Прило>itенltlа).

УбеДитeпьнo пpoоиМ Baс oбрaтить вниМaниe нa дrяTелЬн0сTЬ Л}tЦ,
paзмещaющиx МaтериаjlЬI }КсТрeМистоl(огo xaрaктерa на сaйте <<Плoтинa. Hет!
Hи>кнее Пpиaнгаpье зoнa рискa))' 14, B сл5,t1дg вьIЯBJIеI{ия Признaкoв
прот}iвoпРaвнЬlx действий, приHяТь пprдyсМoTрrнrrЬIr ЗaltoнoМ МеpЬI.

При,тoяtениr: текстьI стaтей. paзМеш]eннЬIе нa lrt'tр;/lц,ir,ц'.рlоLina.llе!

РусГиdN
0ткpытoе акциo'rePt.tog oбцeGrвo qPусгидpoD

(oA0 <PyсГидpоll

}i.leсl0 нахo'кдeяия|
ул Pr,слyбr i inкr,  д.  51 '  г '  Kрaсk!.hpс\,
Кpaсно' lрсKиЙ край'  Poссип. 660cc9

пoч'овuй адрoс|
vЛ ,  A r i , 4 . . ; k i 0 i r а  3 . l а с сва -  д  5 l  l  М0ске6 .  l J o с сяя .  1  17 ] t ] ]

Ч"rен Пpaвления

Исл'  ]фипrов B.С '  /8з9l2660519i

A.B. ТoлoшинoB



l
Приложение

Tекстьt с эксT"реI\iIистскиI\4 coДrpжaниеМ' рa3Мeщil{нЬIе нa http://wwrv'рlоtjцa.цg]L

Из имеюrцеЙcя нa сaйте инфoplиaции слet)igт' чтo oбществе}1E0е дви>l(rнlle <<Плотинa.
Hет!>i сoзДaнo шyМя qpaхtдa}Ia"ьfit: Aлексeем Кояпaкoвьrм (кari }кшar+O нa сaйтe, oн
яBляется пpe'цсeдaтr..llriu oбщестэеrгнoго дBих{еtlия <<Ппoтинa. Hетll>) и Aлeксaн.Цpoм
Кoлотoвьшr (по спyбликовaнrroй нa сайте инфopмаuиll, oн явпяeTоя исполнитеяьным
ДцpектopoN{ oбществeкно гo дви)'(ения кГIлo тинa. Hет ! ll)

Ha пoддер)lсивarмolvl двих(ениeм сайте пoд доMеI{}IЫм имrнеМ httр://wnrлy.рlotina"nеt
е)к€днeвнo paзмещaroтся tloBoстЕьtе сooбщеиия с янBaря2007 гoДa пo ЕIaсTоящrr BprI\,'я' B
тoм EIиcле paзмещaются lrtaтePиaтЫ1 oпубликовaнные в дpyгиx средcтвaх мaсоoвoй
инфopмaцнп'

После пpoЧТeкltя пекoтopьrХ }{атеpиa!tloв (стaтей, кoММrнтaриeв), paзмeщеJ{нЬrx нa
сaйтe <Плoтинa' Нет! Hинснее ГIpиaнгapье -* зoнa pискa}), сIQ.laдыBaетcя впeЧaTлеI]}tе, чтo
ocновнoй зaдaчeй ЛРIц' рaз]vlещaiощиx инфopмaциoнIlьIс МaтepиaJlЫ нa сaйтt
httP:/zwr.r,зv.р]сltiпа.rrФ. Яъ;IяеTсЯ сpьrв qтpoителЬcTвa п{дpoэЛrктрoстанЦий в Кpaснoяpскoм
кPaе, пoдрьв irвтopитета opгa,чoв в'пaстI]' r a Taкже BOспрeIIяTсTвoвaHиe зaкoннoй
деятeлЬнoоти opгal{oв влaсти и Дoл)tffioсп{Ьж iII4ц.

Неокoлькo МатеPиaлoв' раз?'tещrн'}IЬгх iiа сaйте в пrри0д с иlo]-lя 2007 годa пo aпpеJъ
2009 гoдa' пo няIrrеt'{.y МЕlс}1иIо, сoдеpжeт вЬIск€lзЬIвaнрrя экстрeмистскoгo xaрaктrрa.

B сooТBетсTBиI{ сo стaтьей 1 ФелеpштЬнoгo зaкoЕa ('o пpoтиво.ЦейсTBии
эксTpе},fистской деятe.цьн0сTI{)) пoД эксТрeh{измol'{ слеДyeт поl{иh'aTЪ:

нaсилЬcтвrilI{or из}YlенeI{ие oсв0B кoнститyциoнltoгo сTpoя ;
вoзбуждение сoц}t&TЬ}tой, рсовot1, нaциo}IaJIьной ид: pеL:IигиoЗнoй poзни;
soспpепятствoвaниr зa;<oннoЙ дrятeлънoоTи гoсyдapстBeнi{Ьгx opгafioв' opгaнoв

Местнoгo сal,'oyпpaвле!iия! избиpaтeльньlх кoмиссий, oбщественньгx |1 pешlГиoзIIЬD(
oбъединений или инЬIх оpгaнизшдий, сoединеllltoе с HflC}ll-l}leМ либо 1трoзой егo

пpимrнения;
пyблитньIе пpизьiвьI к осyrlест&qrнию yкaзaннЬп деянlпi либo l,Iaсcoвoе

рaспрост*рaне}lие зaBедoмo экстрBМистсk?x мaТеpиaлoв'

Тaк, в cтeтьЕХ кЭкoлог Мaльцев (с,дaет)) Aнгapy. a впaсТlt уничт0)кaют пpирo.цy))
(рaзмешено 19 riоля 2007 годa) и <<Крaснoяpские депyгaтьI oдoбри.rп,i yничтoЯ(eние
Ангapы> (08 aктя6pя 2001 гoДa) aвтop - предэедaтеЛь oбщественltoгo ДBи>l(ения
<tПлoтинa. Hет!> Aлекоей Кoлпaков oбвиняет opГaнЬI гoсyдaрстBенной влaсти и opгaны
Мeсп{oгo сaМoyпpaBлeн},Iя в (уничтOже}tии) oкрyжшощеfi пpирoлнoй сpедьt
Кpaснoяркoгo кpall.

B coответстBии с ТoJIкoвЬIм слoBaреI{ слoвo i(yЕичтo)кение) oзI{aчаeT }Iз]цeнeЕиe свoйств
oбъeктa, пpивoдящee к пoJIlIoй и яевооcтaнcвнt'toй yГpaтr пrрBoнaчaJтьньu< свoйств,
хaрaJ(тrристик и }iaзнaченl{я. rlУнич'rox{ение) исIffiючasT Boзl,loхfl{(}сти BосстatroBпeЕия
пepвонaЧaJlЬIloгo coсToяIIия объекrа пyгеI\' вocстatloвиТrЛЬЕьD( рaбот. Cледс;вaтельнo'
aBтop стaтьи lralиеpенI{o BМgl{яrт oргaнaм госyДapcтвeннoй влaсти oсyщестB.tтениe
экojloгически oпaо}тЬIx действиЙ' T'.е. мaссирoBal{}ior пpичинение Bредa окpyжшoшей
средe, Пoлaгaем, чтo aвтop стaтьи нaмrpенllo BМеняет oргaнaЬ: гoсyДapcтвeннoй вЛ8cти
ocyщеcтвJlеI{Irе экoлoгиЧrскLl oпaсHьIх 'Цейетв;аfl, Т.е. мaсоliрoBaн!{or прEЧинeI{ие Bpедa
oкрyжaющrй среде' те},t сaМЬh,I! I(aк мне кax(еTcя' yмaЛЯя аBтoритEт оpгaiioв
гoсyдapствeцнoй BлaсТI{. oбвшняя BлacTь B )IIIичто)кеri}rI] пp!lpоды, aвтop' пo мoeМy
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мнrни}o' косBei{нo пpизЬIBaеT Читaтелrй к нaсЕ..1ьстBrнПoмy пзil{rнеEию oснoв
кoнспrТyциoннoгo щpoя' чтO B сooтBетстBItи co сTaтьей 1 Феlepшrь}Iогo зaкoнa <<o
пpoтиводeйGтBItи экстpeil{истской ;1еятельнOсти))) яBJIяетоя пPизBaкoм эI(сTpемизIvta,

Подо6ные же обвllrlения содrpжaтcя и в отaтъе <Кaспapoв.ru: Bлaсти стpaньI
зaнимДoтся }'ниЧтoжerlиeМ Tеppитoрий>, paзi{eщенliой нa оайте 15 октябpя 2008 гoдa, в
кoтopoй aвтop депarт вьtBoд o ToI{, ЧTo стpoитrjlъствo ГЭC нa рекe Hижняя Тунryскa
(перexoдIft t{з экoлolттчrскoй в tIoJII,{тllчeсK}.ю плocкoсть). B сТaTье дoпyскaiотсЯ
oбвrtнеrrия в aдрrс оpгaнoв гoсyдapотвенной BIiacт7,I и мrоfiioгo сa}royпPaeпения' кoтopые'
кaк нil}yI кa)кется' нaripaвленьI Ha )тvraJlение aвтopитeтa opгaЁoв B'тIacти !l кocвеннo
пp}IзьIвaют к и3меltеi{ию осflоB конститyцио}liloго стrюя' Чтo в cooтBeтстBии сo отaтьей l
Федеpшьвoгo зaкoнa кo пpотиводейстъии экстpемистскoй деятеlЬfloсти)), явJUIетOя
признaкoм экстpеt,f lrзмa.

B стaтье <<Экoлoг Мaтьцев ((сдaет)) Aнrарy, a Bлaсти yl{ичтoжaЮт пpщoФ,.D (l9 иlоля
2007 гoлa) крoме прoчегo coдерЖится сnедуЮщaя фpaзa: <Человeк, пpизвaнньй Bсеми
силaмя зaщиrцaтЬ Еaцiу гlpирoДУ, с гoтoвнoстЬю пoдЧ[Е1яется пpикaзirм влaстейll фетr'
идeт oб экoлoге Мaтьueве,). Этoй щ,rтaтой, кaк flaм кaжется' aBтoр стaтьи кoсвеннo
пpи:}ьIвaет не испoлlЦть трe6oвaHl{я opгafioв гoсyдapствeкiroй BпacTI4' BoспреIIяTстBoBaтЬ
иx зal(oшlcГп деягeльнoстlt' Чтo в сooтвеTcтввi{ с0 стaтьей 1 'ФeдеpaъЕoгo закoнa ((o
пpoтиводейстBии ЭкстрeЬ{истской Деятeльнoстиi} яts,lllетоя ПpизнaкoМ экстремизма'

Пoдoбньle призьlBьI тaкже нaIJ]лIl свor oтрili(rl]ие B сТaтье <tМoтьгинскaя ГЭC:
нoвогo^цний (<пoдapoк)) al{гaрцilМ))' рa'зIvlcщенной нa сaйтe 29 дeкa6pя 2007 годa, в кoтopoй
aBтoр стaтЬи призывaет (oтклliкнylься Ir8 yгpoзy pеа''I}lзaци}I пpoектa стpОпт€ЛЬствaD и
(сделaть всё вoзl'toжнoе, Чтoбьl ГЭС не былa постpoенa)i. Taкие цри3ывы' пo iraшiемy
мнеllию, тaЮI(e оJIедуrт рacцrijиBaTь. кaХ BoспpeпятствоBaI{ие зaкoнной деятелЬ}loсТи
гoсyдapстBе}IHьIх opг.aнOв, чт.o B оOoтBетстBI{II co отaтьей 1 Федеpa,тьнoгo зaковa <o
противoдейcтви'и экс'тprмистской деятельнocти)) явJIяeтся пDи3нaкоМ экстpемизМa,

B стaтье кСaнзaчисткa нa Ангaрe>, oпyбликoвaнной нa сaйте 04 лекaбpя 2007 гoдa,
aBToр Ilе тo,lько :rpI4зЬIBaет бoрoться (нто пo сyтl.l токдrотве}Iнo вoспРепятствoвaниro)
xрoтив ршений' t]pи}штьIx opгa}Ial\,lи гoсyдapственнoй влaсти, нo и делaет вьIBoд o тoм,
чтo (тe' ктo cМиpllтся' ктo пo.цдaлся пpolTaгaJiде и скaзаJ] . кБoгyтaнскaя ГЭC . яaшa
х(изнЬD' тoт неизбeжнo, paнс иjIи Пoзд}тo' стaнrт oтбрoсoм oбщeсTBa). Пoлaгaем, чгo
пoдoбные вьIBoдьI коове}l}1o yl{aтulioт прaвс\ гpах(дaн (закpетт.тенноr в КoнстиTyциРl
Рoссийскoй Фeдеpaции) нa свoбotУ Действий и слoвa Yl B су|Лу сBoегo oскopбrтельнoгo
хaрaктерa' пo нaше}vry ]\1ЕlенI{Iо. Ь{oryт приBесTи к рaз}l(игaнию соЦиaльнoй р0зЕи.

B эrюй стaтъе, кaк нev кaжеTся' сoдеpjкaтся призь1BЬl K BoспрепятстBoва}rию
oсyrцествпе}lию зaкoпlой деятельнoстlt гoоyдapcтвеввь,Di }1 ь{yниципaпЬньrx opгaнoB Il }D(
дoл)кнocтнЬгх JIt{Цl чтo в сooTBeтстBиI{ с0 стaтьeй 1 ФeлерaлЬнoгo зaкoнa (o
пpотивoдействии экстpeмистской деяrелЬЦocTI.I)) яв'lяeтся пpизЕaкoм зкстprlilизмa.

Крoме тoгo' нrкотopые iтaTЬи (пyбликашив) и кoмментaри!l' paз},lещенньIе lJa
yкaзalшol{ сaйTеo тaкже, кaк I{aMкaх(еТся' мoryT спoсoбствoBaтЬ пoдрывy aBтOpитетa
oргaнoв B.гIaсти' сoздtu{l{lo обстaновкиl 3aтрyДняющeй их деrгrлы{oсTь, coздa}iию пoМех B
фyнкциониpoвaнии пyблиvяыx li}Icттtт}?oв' т.е. tlести Bpед,tн],eрeсaМ гoсyдapcтвa.

Taк, B yпoмянrroй рa}lее стaтье ttКaспaрoв.гu: Bлaсти стpаHЬI зa}rи},taютcя
униЧтoжcнием теppитopий}' (l5 oктя5pя 2008 гoдa) рa3мrщенa гryбшкшtия Гaрpи
Кaопaрва <<},топим и Bзoрвeм Poосиto>, aвTop дoпyскaет BьIскaзЬIвaHпя о тoм' чтo
(мест}loе caмoуправЛениr у нaс oT рo)кдениЯ iia лaдaн Дьшшт)). ((нaрo,ц дoп}l(ен мьнaтЬ
oдoбряL!с' xoгдa влaстЬ и близкий к tlей бизнeс сoбиpaется yн}тчтo)rg{тЬ иx мaлио Poданyli,



крoме тoгo, ilBтoр стaтЬи дeпaет BыBoд o тoм' чтo B уT{I{чтox(eнии 38Чaткoв нaPoдoвлacгия и
естъ' пo мнrнI{ю Bлaстeй, глeвцыЙ сI\,lьIcл yкpyпнeний peГиorroB. Кatс нам кilкется' тaкие
вЬIсказьIвaнпя нaпpaвЛеньI Ha yмQтение аBтcpитrтa oрГaнoB власти и кocBeEнo пPизЬвaют
к ll3l{rНенI{к} ocl{oB конститyЦйоннoгo строя, tiтo в сooтветстBии cо стaтьей l
Фeдepaпьнoгo зaкoЕa rio грфтиBoдeйств}fl{ экстpемистскoй дrятrль}lости))' явJIЯeтся
пpизн aком экстpеtv{и3м 8.

B стaтье кМотьггинсjкая ГЭС; HoвoгoдниЙ o.пoдapoк'' aнгapцal{)) (29 лекaбря 2007
годa) aвтюpы шyбликвции дeлaют вЬIBo.Ц о ?ot4. тто дaнньlй paЙog пoЛнoстЬю yllичтo}кaется
oргaнaми влaстIit' a в с]'aтъяx цПpИ погг}'стиТеJIьстве oргaнoв мeстнoй влaсти
ygцчТo)кaются гt€lм,lТ.нt{ки },!сTориа и кyлЬтypьru (опyбликoBalta 02 oктябpя 2007 гoлa) и
кCyльбa п&мяТt{иков кyjIьTyрt] Hижнeгo l1pиaнгaрья прeдprшrнa> (l0 декa6pя 2007 гoлa)
aвтopЬI стaтeй oбвиня}оТ оргaIrьI N{естнoгo сaмoyпрaвлrния Кpaонoярскогo кpaя в
пoпyстlfтeльстBе 11 yниЧтОх(rнии п.lмятн}lкoв }lстopии t{ кyльтypь!' a opгaнъI
гoсyдвpстBеннoй влaсти B пPoявjIrнI4I,l пoлЁoгo безpaзлиния к пpoблепtaм их спaоения" Пo
}raцIеl4y i4f}lе}lи}ol сo.цеpжa}rпe этиХ ста.гей также }Iaпpaвлeнo нa пoдpъIB llвтoритeтa opгaнов
гoсудapственнoй влaстн lт местнoгrэ сaN,Io}'пpaвле}Iия' чm' кЕtк нaм ка)кетcя' яв,IIяется
кOсBеI:ЕьIм пp}lзьtвol{ к l{зМенени1о oс}1ов кoнсTl{тyциoннoгo стpoя. B сoответстви}I со
стaтьeй l Фeдepzuтьногo 3aкoнa l<О пpoтивоlейсTвии экОтрrМиcTокoй дeятелЬнoсп,l)
прI{3ЬIвы к }tзt\{sнeниЮ oсНoв к0}tстиr}TlиoНногo стрoя рaсцr}IIIBaются кaк ЭкстPеMIiзМ'

B стaтьe <Смeрть рекaм Рoсоии: пoЛитикa и pеaпьHоcть> фaзмeщeнa I{a ceйтe 14
aпре,гlяl 2008 гoдa) aвтoр BьIскaзЬIBается o тoт\,I' Чтo зfu]aчirМи oPгaнoв гoсу.Цаpственной
BласТи ЯBЛяеTcя (ЗаТ}T\,tal.trтть плe6с1, с,oзFeltие) и пpиЗЬiBaеT не B€pитЬ пpеДстaBитеjI,Iм
оpгarioв госy.цapствeннoй в'тIaстIl (Гpьtзлoвy и Х:опонинy). Кaк нaМ кФкется' пtlдoбнь;е
BЬIскaзЬвaнi{я тaЮке сJIе.г{yеT рaсценивaтЬ кElк прIrЗь]в к изменениtc oc}IoB
кoнститyIlиоEI]oгO стPoя, пooкoЛЬку 'пoдобньtе BьIсказЬIBaI{ия' пo нaшIеtuy Мl{енiЕо,
подpьrваJоТ aBтоэ!ттеT дO;х{нoсtнЬIХ л}lц'. нaделeН}iьгх Bлacтт{ьII{t.I пoл}loМowullvlи' B
cоотвrтстBиI{ сo статьеir 1 ФедеpaлЬнoгo зaкo}la кo прoтивoдеilствии экстpеI\,IIiстскoIi
,IIёЯT€JIЬHoCТи) пPt{зьБьI к нaси.гIьстBенHo\,ty !1з}денени}o oснoB кo;{ст}tтyциoirнoГo стрcЯ
явJlяЮтсЯ экстprмистскoй деятeль}loстью.

B стaтьe <<Смeртeльньй пprIговоp 1.rёньгх pекeм Poсоии> (пфликaшия cт 23 мapтa
2Оa8 гOдa) пol,lещei] следyrощий кoмм.ентaрий aзтopa: <Происxoдит:, гpreo гoBoря,
Пoкyшrние нa 3.цopoвЬе }l )кизиЬ mоДей. o кoтоpoм ollи зaЧacТy}о и знaтЬ не знaют. Знauит,
тaйное пoкylnrние, B paснeте нa тo' Чтo люди не yзIta]оT и I{е дсгaдaюTся' oтчeгo тrря}oT
здoрoвьr. Хoтя, пс)чемy тaltнoе - Чиl{oвники прекpaснo oб этoм знaloт: Poоги.Цpoмет
снaбжaет овoи}vlи oбзopaьrи ПPaBиТелЬcTBо Poссии, Coвет Фелеpauии и ДР'{y'
Министeрствa It вeдoМстBa Ii' кottеЧllo же, Pоспpиpoднa'цзop)>' Из содеpжaния цЕтатьI' ПO
Еaшемy мЕlllиIo' сЛе.ryеT.. чTO aвToр сlEIЬи oбвиняет opтaньI гocyдapсTBеннoй BIIaсти B
opгaнизallии пок}шIe}IИя Нa жизнЬ и зДopoвье лrодeй' Тaкoе выскaзьIвaние, кaк н;tм
I(aжеTся, нaIlpaв,1eнo Ea пoдpЬIB aвтopитеТa opГaнoв гoсyдaрственнoй влaсти LI Пc OYTуI
ЯBПяeTcЯ' прI{3ыBoIvI к нaсильстBеI{Fioмy изМенeн}Iю oснoв кoнституциOriногo стpoя' что B
coоTBeтсTlI.и сo стeтЬeй 1 Федеpaтtьrroгo зtlконa кo пpoтивoдейотвии экстрмистской
де'rгельности )) яBлJl ется oдн иМ t{з пpизнaкoB экстprN{изl\{a.

Кpoме тoгo' в кoмМентaриЯx aвтopoв сaйтa нa стaтЬю кЗвезда э-{eктpичеcTвa' или
пrс.I{и крaснo'гPских yчеIlЬD()) (публтrкauш oт 30 декaбpя2007 гoдa) тaкх<e yкaзьвaeтcя ttа
тo' чтo единствrнныМи ви}loвникaми возмoхtнoй пlбели Мoтьtгинскoгo зaкaзникa бy&vт
ЯB.'iЯтЬоя ((лlоДи о ylёньtми сТeпeнЯMи и их хoзяеBa _ сalдa влaстЬ). B пyбликauшl
сoдrpil(aтся не тoлЬкo выск&зьiBaНия, нaпрaвленньtе' кaк HitItv' кaжеTсЯ' на фоpьтиpo8a}Iие
yничPl)кительнoгo Boсприятия оpгal{oв гооyдapстзeннoй влaоти' tlо и ]l}l ltotifiретltьDt



предgraвIrTeлей, к приМёрy' теки содeр)tс{т следyloщrе вЬIcI(aзыBaние aвтopoв сайтa:
nКyд" нaМ, JIежaщим во прqxе чеItoBеЧиiлкaМ, тягaTЬоя о божественной I{оIцью Пyтинa,
BcесolФyшимoй длaнью Хлофнинa...л. Пoпaгaем, тlTo тaкoe выоI(a3ЬIвttfiиr Ilo сyт!!
ЯBлЯeTrя прнзЬIBoМ I( изМеilени\oснов кot]стиT}T{}lgннoгo щp0я' п0ск0лЬкy фоpмирyeт y
читaтeлей кpaйне нeгаTиBнylо oцеЕкy деятеJIЬнoсти oplъ}roв влaоти и дolDкtloс,г!{ЬD( лиЦ'
тем сaмЬIм пoдpьIBa,I иx aвTOритет. B cooтвeтствdи оo стaтьеfi 1 Федеpaтlьнoгo закoнa <<o
пpoтивoдeйств}il{ экстpемистскoй деятелЬнoсти) пpт{зьtвьl к изМ€неttи}o ocЕoв
кoнститyциoннoгo строя явЛя}oтся oдIlим из признaкoв экстpеl{измa.

o6paruaeт нa себя BIlимaние Частoe yпоМи}raниe в стaтьDi и !rх зaгoЛoBкaх сJIoв
(сN{eртЬ)' (с}vtеpтельньrй пpигoвoP))' ((меPтBor)) н пp. oбрaш€шсЬ к тoлкoBolvf}' словaрю
oxсегoвa' B кoтоpord сJoвa (см€pть) и (cп4epтrльньйl> oзнaЧalот привeдеЕие к
Пp€КpаттIgциIо )K}rз}IедrятеJТЬнoстIl и пoлltoмy пopфкeнию' мo)lG}o сделaтъ BьIBOд о т0I\4' чтo
aвтopьI стaтей не тoлЬкo пoдрЬtвa}oт aвтopитет Оpгaнoв гoсyдapствeннoй влaсти, t{o Тaк}tе
обвиняrот oргaIrьI влecTи B Еra}{APrнillлx действияx, нaПpaвленньгх нa пpекpttJц€rrиr
)КизнrдeятeльнoстЕ объектoв oкprя(alощей пpиpoлной сpедьl Кpaснoярскoгo кPaя' т.e. в
дeЙствияx <сoсyдaрcтBе}lнОгo нaсилия)). Taкие o6зинения, кaк Н€l},t кa]кeтся, фopмиpyrот в
глазaх тrтaтелeй yl{}rчиж!lтельньiй oбрaз з:laстиj пoдрЬIвaloт oсI{oBьI кoнститyilPlolпioгО
стрoя' ЧTo B cooтветствии сr.-r стaтьей 1 ФелерaльF:oгo зaкoнa кo прoтивoдейотвии
эксTpеМиотскoй дeягельн ocтtl )) является п pи з}IaкoМ экотpеMи 3М a'

t

Стaтья кN,Iеpтвoe мoре - зoлoтoе днo)) (рaзМещенa нa сaЙте i l oктябpя 2008 гoлa)
нaЧинarTся сo cлoв: <Pоосия xoчет yт0питЬ рoДиFIy эвеtlкoв paди.ц'енег/).

B yкaзaпнoй стaтЬе тaк}t(е сoдеpя(ится след}Toщaя ЦитaТa: <Еcли гЭс бyдет
Гoстpoенa' Пpaвительство Рoссии сoзнaтелЬно пoЙдет вa прeс.тyплeние lIpoT}IB кopeнIrьD(
riapoдoв' пpo)lfl,IвaющЕХ нa сrвepe Эвенкии>. ].aкис BЬIсI(tlзЬвaния' кaк нail{ к6UI(eтcя'
ЯBJffIIотся o6винением в вoзбyждении нaционaънoй врax(ды' тaк кaк пoдpывaют
це]oстнoстЬ PoссийскoIо rcсyдapствs и oбвиняют Рoссиilск1:о Фелерauию в пpиняTии
Mер' нaпDaBленньD{ нa гr}roЦид эBе}Iкс'B, Bозбyждениr нaЦиoн&'Iьной poзни в соoтветств!(и
со отaтьeй l Федеpа-цьнoгo зaкoнa <<o пpоrивoдействни ЭкстpеIv{истокoй деrгe,пЬ}loсIиt)
trвл.'l gтся пpи 3I,l aкo]\{ экот.peМ!lзмa.

o гeнoциде эBeIIкoв тaкх(е вeДется peЧЬ B стaTЬяx кГеноцид эвеllкoв нe дOл]кен
oс]Taться безнaкaзaннЬII\6) (oттубликoвaнo 16 мaртa 2008 гoдa) и <Cтpoительство ГЭC
нapyiдaет lvtехqц},}iaрoдIrЬIе нopMьl> (26 eeнтя6pя 2008 гoлa), в кoтоpЬDi aвтoр делaет вьвoд
o тoМ' чТo с.гoоиТrЛьсТвo Эвeнкийcкoй гЭС i(рaвнoз}reЦto оpгaнизaции геLJoцидa эв€нкoB)
a ЯвJlЯетоя кpaзрaботкой плaна ген0цидФ). Aвтоp 3aяB;Il,lеT! чTo (нaЧaJlo вo3Bе.цения этoгo
кpyлнеЙш;eгo в нar:rей стрa}rr гидpоTех'ничrскoго coopуженt{я aвтoмaтиЧески бyлeт
oзнaчaTь }raрyшениe сo стoрoР;ьl Pоссии рекoмендaций кoмитетa ooH по ликвидaции
pасoвоti Дискpи\{инaции' ,I{е:стаpaltии оoI,{ c прaвax кopеltllьDi llaрoдoв ]] ДP}тl1х
oснoвопo]Iaгa}oщ}lx Мeждyнapoд}IЬD( дoку.т\.{ентoв)). Кpоме тoгo' aвтoр пpизывaет
общественнoсть кrrpибeгнyгь к решиТелЬHьIМ Мерail4). По Еaтrle},ty Мнеtlи}o, тaкиe
BЬIcкatЬшaпия не тoлЬкo вoзбyжлaют }raщиoнaлЬнy}о рoзнь' tto и призыBaют к
BoсIIрепятствoвaI{It}o зaкoннсrй дeятелЬнОстt{ гocyдapствeНfiЬrx oргa}IoB' чтo B cooтвgtствии
сo стaтьей l Федepaльнoгo Зeкoнa кo пpoтизоДейgгвии ЭкстpеI{истокoй деятеЛЬlloсти)
я влЯrтся пpизЕaкoilr экcтрrМиз]\{a'

Taкxсе сЛе.цyеТ отМетt{ть' ЧT.o B сTaтье кPyсГшлро) пoМo)t(ет рaзоpить гoсyдapотBo)

фaзllешенa нa сaйте 13 oкгября 2008 гoдa)' aBтoрьI сaйтa вьlск&ЗьIBaются o том, чтo
стрo}тTеJьсTBo гI{дpoэнepгoстaнU'ий . <бьlстpьlЙ п легкllй спoооб oбpyшения poосийскoгo
гoсyдaрстBеtllloгo бюджeтa, экo!.IOl\{иK]., a Bслeд зa ниIlt и гoсy.цapствa>, По Нeшему
l,tнеt]Il]о, такое BЬlсKaзЬшaние пo своей сyтl,l яBЛяеTся пpизЬIBct}t к BoспpепятстBoЕat{и}o



I

I
зaкoннoй дeятrЛЬнoсти гocyдapствеш{ЬIх oргiшIов' иIlьD( oPгaнIЦaций' Чт0 B сoотBeтствии I
co оTaтьеЙ l.'Фeдеpa.ьнoгo з€lкоlia <<o прoтивoдейотвии экстpeмистокoй деятельt]oсти) |
яBдяrтcя oдцIrl( пз lтpи3нaкoB экстрeмEз]\,{a. l

B сщей деятеJIЬЕости создaтеJI}I сat,тa ' взaимодeйстBylот с оpгaнизaциями'
финaнcиpyемьIl{и зaпaдньIми фorrлaмll: Гpинпис, WW}.' Радиo 

,.Cвобoдаl> и т.д. Cтarъя,
paзмещеннaя 13 aпpеля пoд Еaзвa!{ием <<Эвенки пpотив стрo!пельствa Эвeнкийскoй ГЭC>
пoкtr}ЬIBarт, чтo чepез r<flлотивy'I{eтл пpoисxoд!{т взш,iмодействие oтделЬIlьD(
пpедстaвитeлеЙ aппaрaтa Глaвьl Эвенкийоког'o ifyIIициIraJIЬI{огo paйoнa сo сI\4и,
пртпвoдейств}тoщими госyдapстBеннoй пoл}tтиI(е Poссийскoй Фeдеpации (Pддио
<Cвoбо;рr>>)'

Пер.иоrеrrнЬle стaтЬ!i, опyбrикoвaьIllЬrc вa сaй,те httр://www,p[оtina.nеt, пo нaщемy
МHе}tн}o, содер)t(aт BыскaзьlBalrия эt(оIPrМ}lстoкoгc хapaктЕpa, пpизЬIвa}olЦие к l
Boспрепят0тBoBaнию зaконнoй деяTе,Tьlocти гoоудapсTBrI{ньIх opгaноB п opгaнизaций, l
вoзбyж.Цaющие нaциoпaДьЕутo рoзrtь, подрьIBaющ}iе aBТоритrт oргaнoв гoсy.Цaртвeкнoй i
вЛacти и пp1{зьIваtощие к свер;кен}r}о сyшrстBytощего кOflcIиryциol{l{oгo cтpoя, 

i
i

B слуае нсrnpав'|rенl,tя nuceuц nаnpoсoв. dpуeoЙ кcоpесnoн*}енцuu' dм ускОpен|n cpэков
пpoхoэrdенuя ёoкулlенmoобoPОma, цpocu^| нсrnpaвлwnь кoppeсnoнdенцuю no аdpсу pеzuс|npацuu
ОАО <PусI,Йpol..
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