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Ростислав АНТОНОВ

Сегодня проводится планомерное и целенаправленное 
изменение философии суворовской военной школы, теря-
ется суть ее предназначения, меняются ее приоритеты и 
фактически ведется ее тихое и быстрое уничтожение. 

Мы опасаемся, что суворовские училища уже попали в 
«список непрофильных активов» и подлежат ликвидации в 
ходе «реформирования». 

Именно поэтому сегодня у суворовцев отнимается во-
енный Парад, изымается военная составляющая их обра-
зования и воспитания. 

Таким образом, под предлогом либерализации, доступ-
ности кадетского образования и его социальной значимости 
уничтожается его предназначение, моральная основа, прин-
ципы и исторические традиции кадетов, этика их 
служения Отечеству с детства. 

История с майором Николаем Левым уже облетела 
страницы электронных изданий. Десятки правозащитных и 
информационных сайтов рассказали миру о том, что майор 
части избил четырех военнослужащих, призванных из ре-
спублики Дагестан, только из-за того, что они пользовались 
мобильными телефонами и имели смелость отстаивать 
свое мнение. 

Издания обращают внимание и на тот факт, что все они 
земляки. После чего следует предположение о том, что 
майор испытывал к ним неприязненные чувства 
вследствие их национальности. 

Оставшиеся в живых террористы, все это устроив-
шие, благополучно ушли от ответственности. Конечно, 
хотелось бы надеяться, что их «найдут и уничтожат», 
как пообещал президент России, однако зная, какой 
сегодня в правоохранительных органах «завал» с 
грамотными и опытными кадрами, последнее весьма 
сомнительно. 

Утрачена отработанная десятилетиями система кон-
трразведывательных мер, ныне не существует мощный 
агентурный аппарат и многое другое, что досталось КГБ 
СССР еще от Берии и его сотрудников и в свое время 
делало Комитет одной из мощнейших спецслужб мира. 
Террористов искать, по сути дела, некому. 
А значит, мы – беззащитны? 

Военная доктрина великой державы не может быть 
политкорректной, она должна отражать правду жизни и 
прямо говорить о наших национальных интересах и способах, 
которыми мы будем их достигать. Все, что действительно 
необязательно говорить открыто, должно содержаться в 
специальных приложениях, имеющих соответствующий 
гриф секретности.

Нам следует жить своим умом и решать задачи собственной 
безопасности и применительно к нашим условиям, но их 
подходы и опыт мы использовать обязаны. 

Долгое время эта информация держалась в секрете, и только 
сейчас она становится доступна. Речь идет о плане внезапного 
нападения на СССР летом 1945 года, разработанном союзниками, 
плане, который был сорван практически в последний момент.

Третья мировая война должна была начаться 1 июля 1945 года 
внезапным ударом объединенных сил англосаксов по советским 
войскам... Сейчас это мало кто знает, как и то, каким образом 
Сталин сумел сорвать планы «вероятных союзников». Мало кто 
знает, почему мы были вынуждены спешно брать Берлин, против 
кого английские инструктора в апреле 1945-го тренировали нерас-
формированные дивизии немцев, сдавшиеся им в плен, почему с 
нечеловеческой жестокостью был уничтожен Дрезден в феврале 
1945-го и кого именно англосаксы хотели этим запугать.

По официальным моделям истории позднего СССР истинные 
причины всего этого не объяснялись в школах, так как шла «борьба 
за мир», уже вызревало в верхах «новое мышление», а легенда о 
«честных союзниках – США и Великобритании» всячески привет-
ствовалась. Да и документов тогда было опубликовано немного, 
истину скрывали по многим причинам. Но в последние годы англи-
чане стали частично открывать архивы того периода, опасаться 
некого – СССР уже нет.

Даже после взятия Берлина «союзники» продолжали разраба-
тывать планы предательского удара полным ходом. Остановило их 
только то, что о преступных замыслах стало известно, да и расчеты 
стратегов показывали – без фактора внезапности сломить СССР 
не удастся. Еще одна важная причина, по которой американцы 
возражали британцам, – победа США над Японией своими силами 
была под вопросом, и им требовалось, чтобы СССР сокрушил 
Квантунскую армию на Дальнем Востоке.

Сталин не имел возможности предотвратить Вторую мировую 
войну, но сумел предотвратить Третью мировую. Ситуация была 
крайне серьезной, но СССР опять победил, не дрогнув перед 
противником.

Сейчас на Западе пытаются представить план Черчилля «от-
ветом» на «советскую угрозу», на попытку Сталина захватить всю 
Европу. Но вот что пишет историк О.А. Ржешевский:

«Имелись ли в то время у советского руководства планы на-
ступления до берегов Атлантики и захвата Британских островов? 
На этот вопрос следует ответить отрицательно. Подтверждением 
тому является принятый СССР 23 июня 1945 года закон о де-
мобилизации армии и флота, последовательный перевод их на 
штаты мирного времени. Демобилизация началась 5 июля 1945 
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В начале апреля 1945 года, перед самым окончанием Великой 
Отечественной, У. Черчилль, премьер-министр нашего союзника 
– Великобритании, отдал приказ начальникам своих штабов о раз-
работке операции внезапного удара по СССР. План этой операции 
получил название «Немыслимое» и был представлен Черчиллю на 
29 страницах 22 мая 1945 года.

В соответствии с ним, планировалось внезапное нападение 
на СССР, как это сделал Гитлер в июне 1941-го. 1 июля 1945 года 
47 английским и американским дивизиям без всякого объявления 
войны предстояло нанести сокрушительный удар не ожидавшим 
такой беспредельной подлости от союзников наивным русским. 
Удар должны были поддержать 10–12 немецких дивизий, которых 
«союзники» держали расформированными в Шлезвиг-Гольштейне 
и в южной Дании. Их ежедневно тренировали британские инструк-
тора, готовя к войне против СССР. По идее, началась бы война 
объединенных сил Западной цивилизации против России, а впо-
следствии в этом «крестовом походе» приняли бы участие и другие 
страны – например, Польша, затем Венгрия... Война должна была 
привести к полному разгрому и капитуляции СССР. Закончить войну 
намечалось примерно там же, где намеревался и Гитлер по плану 
«Барбаросса» – на рубеже Архангельск – Сталинград.

Англосаксы готовились сломить нас террором, планируя изувер-
ски уничтожить сокрушительными ударами волн «летающих крепо-
стей» крупные советские города – Москву, Ленинград, Владивосток, 
Мурманск… Несколько миллионов советских людей должны были 
погибнуть в отработанных до мелочей «огненных смерчах». Так 
были уничтожены Гамбург, Дрезден, Токио... Это намеревались 
сделать и с нами, союзниками. Обычное дело: самое гнусное 
предательство, крайняя подлость и изуверская жестокость – ви-
зитная карточка Западной цивилизации, и особенно англосаксов, 
истребивших столько людей, сколько не истребил ни один народ в 
человеческой истории.

Однако 29 июня 1945 года, за день до планируемого начала 
войны, Красная Армия внезапно для коварного врага неожиданно 
изменила свою дислокацию. Это было решающей гирей, сдвинув-
шей чашу весов истории, – приказ войскам англосаксов так и не 
поступил. Взятие считавшегося неприступным Берлина показало 
мощь Советской Армии, и военные эксперты врага склонились к 
тому, чтобы отменить нападение на СССР. К счастью, у руля СССР 
стоял Сталин.

Военно-морские силы Великобритании и США тогда имели 
абсолютное превосходство над ВМФ СССР: по миноносцам в 19 
раз, по линкорам и большим крейсерам – в 9 раз, по подводным 
лодкам – в 2 раза. Свыше сотни авианесущих кораблей и несколько 
тысяч единиц палубной авиации против нуля со стороны СССР. 
«Вероятный союзник» располагал четырьмя воздушными армиями 
тяжелых бомбардировщиков, которые могли наносить сокрушитель-
ные удары. Советская дальняя бомбардировочная авиация была 
несравненно более слабой.

В апреле 1945-го союзники представляли наши войска измотан-
ными и истощенными, а боевую технику – до предела изношенной. 
Их военные специалисты оказались сильно удивлены мощью Со-
ветской Армии, которую она продемонстрировала при взятии Бер-
лина. Не вызывает сомнений верность вывода крупного историка В. 
Фалина – решение Сталина о штурме Берлина в начале мая 1945-го 
предотвратило Третью мировую войну. Это подтверждается недавно 
рассекреченными документами. В противном случае Берлин был 
бы без боя взят «союзниками», а объединенные силы всей Европы 
и Северной Америки обрушились бы на СССР.

года и завершилась в 1948 году. Армия и флот были сокращены 
с 11 млн. до менее 3 млн. человек, упразднен Государственный 
Комитет Обороны, Ставка Верховного Главнокомандования. Ко-
личество военных округов в 1945–1946 гг. уменьшилось с 33 до 21. 
Значительно сократилось количество войск в Восточной Германии, 
Польше и Румынии. В сентябре 1945 года советские войска были 
выведены из северной Норвегии, в ноябре – из Чехословакии, в 
апреле 1946 года – с острова Борнхольм (Дания), в декабре 1947 
года – из Болгарии...

Знало ли советское руководство о британских планах войны 
против СССР? Па этот вопрос, пожалуй, можно ответить утверди-
тельно... Косвенно подтверждает это и видный знаток истории со-
ветских вооруженных сил, профессор Эдинбургского университета 
Д.Эриксон. По его мнению, план Черчилля помогает объяснить, по-
чему маршал Жуков неожиданно решил в июне 1945 года перегруп-
пировать свои силы, получив из Москвы приказ укрепить оборону и 
детально изучить дислокацию войск западных союзников. Теперь 
причины понятны: очевидно, план Черчилля стал заблаговременно 
известен Москве, и сталинский Генштаб принял соответствующие 
меры противодействия».

Далее приведу факты, почерпнутые из беседы с доктором исто-
рических наук Валентином Фалиным.

Трудно сыскать в истекшем веке политика, равного Черчиллю по 
способности сбивать с толку чужих и своих. Но особенно преуспел 
будущий сэр Уинстон по части фарисейства и интриг в отношении 
Советского Союза.

В посланиях на имя Сталина он «молился, чтобы англосоветский 
союз был источником многих благ для обеих стран, для Объединен-
ных Наций и для всего мира», желал «полной удачи благородному 
предприятию». Имелось в виду широкое наступление Красной 
Армии по всему восточному фронту в январе 1945 года, спешно 
готовившееся в ответ на мольбу Вашингтона и Лондона оказать 
помощь союзникам, попавшим в кризисное положение в Арденнах 
и Эльзасе. Но это на словах. А на деле Черчилль считал себя сво-
бодным от каких-либо обязательств перед Советским Союзом.

Именно тогда Черчилль отдал приказы складировать трофейное 
немецкое оружие с прицелом на его возможное использование 
против СССР, размещать сдававшихся в плен солдат и офицеров 
вермахта подивизионно в земле Шлезвиг-Гольштейн и в южной 
Дании. Затем прояснится общий смысл затевавшейся британским 
лидером коварной игры. Англичане брали под свое покровительство 
немецкие части, которые сдавались без сопротивления, отправляли 
их в южную Данию и Шлезвиг-Гольштейн. Всего там было разме-
щено около 15 немецких дивизий. Оружие складировали, а личный 
состав тренировали для будущих схваток. В конце марта – начале 
апреля Черчилль отдает своим штабам приказ: готовить операцию 
«Немыслимое» (с участием США, Англии, Канады, польских корпу-
сов и 10–12 немецких дивизий) с целью начать боевые действия 
против СССР.

Расчет был сделан на то, что на этот момент техника, участво-
вавшая в боевых действиях в Европе, будет изношена, продуктовые 
запасы и медикаменты подойдут к концу, а советские войска – будут 
истощены. Поэтому не составит труда отбросить их к довоенным 
границам и заставить Сталина уйти в отставку. Это означало смену 
государственного строя и раскол СССР. В качестве меры запуги-
вания – бомбежка городов, в частности, Москвы. Ее, по планам 
англичан, ждала судьба Дрездена, который союзническая авиация, 
как известно, сровняла с землей.

КТО ВЗРЫВАЕТ РОССИЮ?

ДЕДОВЩИНА 
С КАВКАЗСКИМ 
АКЦЕНТОМ

СУВОРОВЦЫ – В ОТСТАВКЕ

Павел КРАСНОВ

ПОЧЕМУ РОССИИ 
НЕОБХОДИМА 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ НОВАЯ 
ВОЕННАЯ ДОКТРИНА

ОПЕРАЦИЯ «НЕМЫСЛИМОЕ»

Александр ГРОМОВ

К 65�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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ЗАПРЕТ НА ПАРАД 
В течение 2009 года в Министерстве 

обороны России были приняты решения, 
последовательно свертывающие суворов-
скую военную школу, меняющие ее этику, 
предназначение и профессиональную 
направленность. Авторы этих решений не-
известны, все они принимались кулуарно 
и до командования училищ доводились 
непосредственно по мере выработки, на-
чиная с апреля 2009 года. 

В этом плане реальное положение в си-
стеме учреждений кадетского образования 
Минобороны характеризуется следующими 
решениями Минобороны и тенденциями их 
жизнедеятельности: 

1. Запрещено участие суворовцев, 
нахимовцев и кадетов в Параде По-
беды 9 мая. 

64-летняя традиция московских и других 
училищ оказывается нарушенной. Участие 
суворовцев в юбилейном, 65-м Параде 
Победы 9 мая 2010 года находится под 
угрозой, так как их участие в Параде не 
планируется, строевая подготовка как 
предмет военной подготовки в училищах 
не ведется. 

Этот факт вызовет справедливое воз-
мущение ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, участников Парада Победы и 
российской общественности. 

2. Поступление выпускников суво-
ровских военных училищ в профиль-
ные военные учреждения высшей 
школы Минобороны с мая сего года 
осуществляется на общих основаниях с 
выпускниками гражданских школ. 

В результате этого в прошлом году сотни 
выпускников-суворовцев были не приняты 
даже в те военные институты, в которые 
они традиционно поступали по разнарядке 
Минобороны и по распределению. 

Сотни семей военнослужащих стали 
в одночасье несчастными, так как их 
сыновья, выпускники-суворовцы, вообще 
никуда не поступили, ведь никто из них не 
был даже ориентирован на такое развитие 
событий, а документы для их поступления 
уже были направлены в выбранные ими 
военные институты и училища. 

Сотни суворовцев, проучившихся по 
три года в суворовских военных училищах, 
достойно окончивших их, получивших про-
фильную военную подготовку к службе 
в составе офицерского корпуса России, 
не станут офицерами только потому, что 
результаты их ЕГЭ оказались чуть сла-
бее, чем у школьников, которым было все 
равно, куда поступать. Многие десятки по-
томственных офицерских родов оказались 
прерваны. 

3. Прием в учреждения кадетского 
образования в 2009 году осуществлялся 
уже по новым правилам, что привело 
к множеству человеческих трагедий 
и массовым судебным разбиратель-
ствам. 

Абитуриентов принимали кустовые при-
емные комиссии. Вступительные экзамены 
(по русскому языку и математике) не прово-
дились и были заменены собеседованиями 
и профотбором. Проверка здоровья аби-
туриентов независимыми медицинскими 
комиссиями не производилась и была за-
менена изучением школьных медицинских 
карт и справок из детских поликлиник. 

А уже после проведения всех вступи-
тельных испытаний и объявления предва-
рительных результатов были получены уст-
ные указания Минобороны о сокращении 
набора в учреждения кадетского образова-
ния за счет приема только и исключительно 
детей военнослужащих и сирот. 

Все это привело к тому, что несколько 
сотен «невоенных» детей были отчислены 
без объявления причин. 

Проверка поступивших детей, прове-
денная непосредственно в учреждениях 
кадетского образования, выявила ужасаю-
щие результаты набора по новым прави-
лам: из всех принятых детей здоровыми 
оказалось не более 30%. 

Значительная часть учащихся 5–6-х 
классов требует восстановления навыков 
элементарной грамотности. 

Приказ министра обороны № 996 о 
зачислении в учреждения кадетского об-

разования вызвал общественный скандал 
и массовые обращения родителей непосту-
пивших детей к органам государственной 
власти, Президенту России и в суды. 

Этот скандал разрастается и обретает 
поддержку СМИ, общественных объеди-
нений и депутатского корпуса России, а 
приказ Минобороны № 996 был опроте-
стован Военной прокуратурой Российской 
Федерации. 

Тем не менее никакой реакции Минобо-
роны на все это не последовало. 

4. Из учебных планов и программ 
суворовских военных училищ изъяты 
все предметы военной подготовки. 

Ясно, что суворовские военные учи-
лища без изучения предметов военной 
подготовки просто бессмысленны. В этом 
качестве они будут учреждениями другого 
образования и другой направленности. 

5. Радикально изменяется уклад жиз-
ни в суворовских военных училищах. 

До минимума сокращены физическая 
зарядка и движение строем. Число обяза-
тельных осмотров, построений, прогулок и 
проверок также сокращено. 

Практически ликвидированы спортив-
ные секции единоборств и спортивных игр, 
так как их некому вести. 

Планируется свободный выход из учи-
лища в город после учебных занятий, в том 
числе и в гражданской форме одежды. 

Уничтожена система внутренней служ-
бы, необходимая для выработки навыков 
службы в армии, все внутренние работы и 
наряды сегодня ведутся специально нани-
маемыми гражданскими структурами. 

В училищах сокращены взводы обслу-
живания. Теперь службу на КПП и охрану 
училищ осуществляют нанятые охранные 
структуры. 

Отрабатывается вопрос о ликвидации 
деления суворовских военных училищ и 
кадетских корпусов на суворовские роты 
и взводы и введении штатных структур 
неармейского образца. 

Общая дисциплина в суворовских во-
енных училищах, прежде основанная на 
строгом выполнении Воинских уставов 
и Распорядка дня, теряет свои основы и 
расшатывается. 

Ведутся разговоры о введении «са-
моуправления учеников по примеру кол-
леджей». 

6. Новые штаты учреждений кадет-
ского образования Минобороны до сих 
пор не утверждены. 

Проекты штатов предусматривают, что 
командные и воспитательные должности в 
суворовских военных училищах будут за-
мещаться не офицерами действительной 
военной службы, как сейчас, а граждан-
скими лицами (возможно, офицерами, со-
стоящими в запасе, в то время как служба 
в запасе в Вооруженных Силах России не 
предусматривается), имеющими педагоги-
ческое образование. 

Это значит, что в системе учреждений 
кадетского образования Минобороны не 
будет профессионального военного ко-
мандного и воспитательного состава. 

7. Все эти «новации» планируется 
закрепить в новом Положении о суво-
ровских училищах и кадетских корпусах 
Минобороны, в которое разработчики уже 
не закладывают идею «служения Отече-
ству» и «подготовку к службе в Вооружен-
ных Силах России». 

Вместо этого в Положение закладыва-
ется идея «социального пакета», то есть 
фактически концепция «военных детских 
домов», что в корне меняет саму суть и 
изначальный замысел предназначения на-
циональной суворовской военной школы. 

На наш суворовский взгляд, это может 
стать стратегической ошибкой. 

ПРОЩАЙТЕ, СУВОРОВЦЫ! 
Во главе формирования всех этих 

инициатив находится новый начальник 
управления военного образования Минобо-
роны Тамара Фральцова, которая получила 
полную поддержку советника министра 
обороны Екатерины Приезжевой и лично 

министра обороны Анатолия Сердюкова. 
Мы встречались с Фральцовой, пред-

ставляли ей документы, например, «Осно-
вы Концепции и государственного стандар-
та кадетского образования», предлагали 
Министерству обороны прямую дружескую 
помощь суворовцев-ветеранов в правиль-
ном выстраивании реформы кадетского 
образования. Но все наши попытки внести 
ясность и профессиональный государ-
ственный подход в решение вопроса оста-
лись без ответа и успеха не имели. 

В развитии кадетского образования в 
России образовалась новая тенденция, 
которая нам представляется странной. Так, 
решением Президента России Д. Медве-
дева в каждом федеральном округе будут 
образованы Президентские кадетские 
корпуса, что является вполне оправданным 
и нужным решением. 

Вместе с тем организация таких кор-
пусов поручается министру обороны 
Сердюкову, чьи взгляды и подходы к этому 
вопросу изложены выше. 

Остается нерешаемым вопрос право-
вых основ кадетского образования в России 
как такового. Сегодня ни в одном законе 
Российской Федерации нет таких понятий, 
как «кадетский корпус» (есть только школа-
интернат) и «кадетское образование», не 
сформулированы их предназначение и 

решаемые ими задачи, не разрабатыва-
ется государственный стандарт кадетского 
образования и так далее. 

Минобрнауки в лице заместителя мини-
стра Исаака Калины саботирует создание 
рабочей группы по кадетскому образова-
нию и пытается переложить эту работу 
на рабочую комиссию по казачеству, что, 
в лучшем случае, является очевидным 
недоразумением. Однако на это дело Ми-
нобрнауки уже выделило 10 миллионов 
рублей. 

Одновременно решением Председа-
теля Правительства России В. Путина 
создаются три новых суворовских воен-
ных училища МВД, которые, естественно, 
предназначаются для подготовки воспи-
танников для их будущей службы в рядах 
правоохранительных органов. Получается, 
что МВД, Минюст, Следственный комитет 
Генпрокуратуры, МИД, ФСБ, МЧС России 
и другие федеральные министерства 
формируют свои ведомственные кадетские 
корпуса с целью профессиональной под-
готовки своего начальствующего состава. 
А вот Министерство обороны фактически 
не заинтересовано в развитии суворов-
ских военных училищ как основы про-
фессиональной подготовки офицерского 
корпуса Вооруженных Сил и занимается 
их целеустремленным уничтожением как 
учреждений начального профессиональ-
ного военного образования. 

Сегодня проводится планомерное и 
целенаправленное изменение философии 
суворовской военной школы, теряется суть 
ее предназначения, меняются ее приори-
теты и фактически ведется ее тихое и 
быстрое уничтожение. 

Мы опасаемся, что суворовские учили-
ща уже попали в «список непрофильных 
активов» и подлежат ликвидации в ходе 
«реформирования». 

Именно поэтому сегодня у суворовцев 
отнимается военный Парад, изымается 
военная составляющая их образования и 
воспитания. 

Таким образом, под предлогом либера-
лизации, доступности кадетского образо-
вания и его социальной значимости уни-
чтожается его предназначение, моральная 
основа, принципы и исторические традиции 
кадетов, этика их служения Отечеству с 
детства. 

Кадеты, с их 300-летними традициями, 
как олицетворение и символ чести, как 
верные слуги Отечеству с детства, как 
основа служилого слоя России, оказались 
никому не нужны. 

Мы надеемся, что все попытки лишить 
Армию верных и преданных ей офицеров-
профессионалов с суворовской школой 
воспитания и корпоративной патриоти-
ческой военной этикой будут адекватно 
оценены Советом Безопасности России 
и пресечены Верховным Главнокоман-
дующим. 

Александр ВЛАДИМИРОВ  

СУВОРОВЦЫ – В ОТСТАВКЕ 

ЯДЕРНОЕ 
«РАЗОРУЖЕНИЕ» ОБАМЫ
Администрация Барака Обамы развернула широкомасштабную 

пропагандистскую кампанию с целью заставить общественное мне-
ние поверить в то, что она борется за мир и против угрозы ядерной 
войны. Обладатель Нобелевской премии Войны, направивший в 
Афганистан больше солдат, чем его предшественник Джордж Буш, 
включивший Пакистан в список целей воздушных ударов США, спо-
койно взирает на бесчинства, творимые Израилем в секторе Газа и 
на дальнейшее строительство еврейских поселений на Западном 
берегу реки Иордан. Обама возобновил деятельность IV Флота ВМС 
США, исподволь руководил действиями путчистов в Гондурасе и 
разместил в Колумбии новые американские военные базы. Однако 
все это не мешает ему сегодня рядиться в овечью шкуру.

Подписание договора с Россией о якобы сокращении количе-
ства ядерных зарядов и средств их доставки (самолетов, ракет, 
подводных лодок), равно как и прошедшая недавно встреча в 
верхах о мирном использовании ядерной энергии, – не более чем 
два спектакля, в которые могут поверить только люди абсолютно 
несведущие и плохо информированные.

Например, как можно говорить о сокращении вооружений, «за-
бывая» при этом о росте военных бюджетов и ядерных арсеналов, 
а также о совершенствовании средств их доставки, как например, о 
крылатой ракете X51, разрабатываемой фирмой «Боинг», которая 
должна поступить на вооружение в течение 30 месяцев и сможет со 
своей ядерной начинкой достичь любой страны мира менее чем за 
час! Или разработка и последующее серийное производство сверх-
современной российской подводной лодки «Ясень», оснащенной 
24 крылатыми ракетами, на каждой из которых размещено шесть 
разделяющихся головных частей.

Подписанный договор распространяется лишь на боезаряды, 
размещенные на носителях, находящихся на боевом дежурстве и 
готовых к немедленному применению: 5 200 у США и 4850 у России. 
Но на военных складах находятся еще 12 350 недемонтированных 
боезарядов, суммарная мощность которых такова, что может раз-
рушить планету.

Договор об СНВ не ограничивает количество боеголовок, храня-
щихся на складах. Он распространяется лишь на те, что установ-
лены на носителях, дальность действия которых достигает 5 500 
километров. При этом каждый носитель приравнивается к одному 
ядерному боезаряду, хотя, как пишет New York Times, американский 
бомбардировщик Б-52 может нести на борту 14 ракет и 6 атомных 
бомб. Кроме того, как заявляют Соединенные Штаты, они облада-
ют 798 носителями, на которых установлено 1762 боезаряда, в то 
время как у России 566 носителей с 1741 боезарядом.

Новый договор ограничивает ядерные потенциалы сторон 
цифрой в 1 550 боевых зарядов, что как минимум на 10% меньше 
заявленного количества. Суммарное число носителей, включая и 
неразвернутые, ограничивается 800. Но речь идет не о ядерном 
разоружении, а лишь о легком сокращении вооружений, в первую 
очередь наиболее устаревших.

В договоре не учитываются американские ядерные заряды, раз-
мещенные в неядерных странах, опоясывающих Россию, – Бельгии, 
Германии, Италии, Голландии и Турции, а также противоракетный 
щит, который США с явно агрессивными намерениями собирается 
разместить вблизи российских границ.

Страшно слышать разговоры о сокращении ядерных вооруже-
ний, в то время как в действительности они увеличиваются. Встреча 
в верхах, высокопарно посвященная ядерной безопасности, яви-
лась насмешкой над присутствующими на ней лидерами, которые в 
своем большинстве сознательно решили участвовать в этом фарсе. 
Насмешкой над собравшимися было и отсутствие представителя 
Израиля, хотя эта страна имеет в своих арсеналах не то что де-
сятки, а сотни ядерных бомб, которые угрожает в любой момент 
применить против Ирана. А у Ирана, заметим, нет ни одной.

В то же время Барак Обама, продолжающий внешнюю поли-
тику Буша, по-прежнему выступает с угрозами в адрес ядерных 
программ не только Ирана, но также Северной Кореи и даже Ве-
несуэлы, поскольку договор обязывает Москву и Вашингтон способ-
ствовать соблюдению режима нераспространения. Вашингтон при 
этом оставляет за собой в тексте договора право на уничтожение 
других народов, правительства которых чем-то могут не угодить 
правящим кругам США.

Итак, существует угроза израильского ядерного удара по Те-
герану, что положит начало атомной войне на Ближнем Востоке, 
поскольку ни Китай, ни Россия не будут безучастно взирать на про-
исходящее там. Получается, что судьбы мира находятся в руках 
сионофашистов из окружения Нетаньяху, считающих палестинцев, 
арабов и иранцев народами второго сорта, недочеловеками, 
которых можно безнаказанно уничтожать. Цинизм как лидеров, 
участвовавших в дешевом спектакле под названием «встреча на 
высшем уровне по ядерной безопасности», так и самого Обамы 
не имеет границ. Все они делают вид, что соглашаются с легким 
ропотом неодобрения в связи с актами геноцида в секторе Газа или 
расширением еврейских поселений в Иерусалиме и на Западном 
берегу реки Иордан, но при этом поднимают истеричную шумиху 
в связи с предполагаемой (а на самом деле несуществующей) 
опасностью развития иранской ядерной энергетики. 

А Обама, ко всему прочему, еще и пытается заставить обще-
ственность поверить в то, что неуловимый Усама бен Ладен, быв-
ший агент ЦРУ и партнер Буша, может сбросить бомбы на Соеди-
ненные Штаты. Со своей стороны, китайские власти, старающиеся 
избежать излишних осложнений в отношениях с Соединенными 
Штатами, ведут себя весьма осторожно, хотя время от времени 
и делают глубокомысленные и загадочные предостережения, 
над раскрытием тайного смысла которых бьются аналитики и 
специалисты институтов, контролируемых ведущими мировыми 
державами.

Нынешний мировой кризис капиталистической системы не вы-
звал массовых акций сопротивления. А те немногие, что имели ме-
сто, были в первую очередь связаны с увольнениями и ухудшением 
состояния окружающей среды вследствие хищнического характера 
капитализма. И все же настало время попытаться остановить во-
инственный пыл желающих побряцать оружием, начиная с Израиля 
и его главного покровителя в лице США. Перед лицом нависшей 
надо всем человечеством ядерной угрозы необходимо мобилизо-
вать людскую совесть и создать мощный мировой фронт борьбы за 
мир, который поставит на свое место, разоружит государственных 
террористов и разоблачит всю свору лакеев, угодливо пытающихся 
представить их в качестве белых голубков.

Гитльермо Альмейра, «La Jornada», Мексика
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Лондон долго отрицал существова-
ние таких директив, но несколько лет 
назад англичане рассекретили часть 
своих архивов, и среди документов 
оказались бумаги, касающиеся плана 
«Немыслимое». Тут уж отмежевываться 
некуда...

Эйзенхауэр в своих воспоминаниях 
признает, что второго фронта уже в 
конце февраля 1945-го практически 
не существовало, так как немцы от-
катывались к востоку без сопротив-
ления. Тактика немцев состояла в 
следующем: удерживать, насколько 
возможно, позиции вдоль всей линии 
советско-германского противоборства 
до тех пор, пока виртуальный Запад-
ный и реальный Восточный фронт не 
сомкнутся. Американским и британским 
войскам предстояло как бы принять от 
соединений вермахта эстафету в от-
ражении «советской угрозы», нависшей 
над Европой.

Черчилль в это время в переписке, 
телефонных разговорах пытается убе-
дить Рузвельта во что бы то ни стало 
остановить русских, не пускать их в 
Центральную Европу. Это объясняет 
значение, которое к тому времени при-
обрело взятие Берлина.

Уместно сказать, что западные со-
юзники могли продвигаться на восток 
несколько быстрее, чем у них получа-
лось, если бы штабы Монтгомери, Эй-
зенхауэра и Александера (итальянский 
театр военных действий) качественнее 
планировали свои действия, грамот-
нее осуществляли координацию сил 
и средств, меньше тратили времени 
на внутренние дрязги и поиск общего 
знаменателя. Вашингтон, пока был жив 
Рузвельт, по разным мотивам не спе-
шил ставить крест на сотрудничестве 
с Москвой. А для Черчилля «советский 
мавр сделал свое дело, и его следовало 
удалить».

Вспомним, Ялтинская конференция 
союзников закончилась 11 февраля. 
В первой половине 12 февраля гости 
улетели по домам. В Крыму, между про-
чим, было условлено, что авиация трех 
держав будет в своих операциях при-
держиваться определенных линий раз-
граничения. А в ночь с 12 на 13 февраля 
бомбардировщики западных союзников 
стерли с лица земли Дрезден, затем 
прошлись по основным предприятиям 
в Словакии, в будущей советской зоне 
оккупации Германии. В 1941 году Сталин 
предлагал англичанам и американцам 
разбомбить, используя крымские аэро-
дромы, нефтепромыслы в Плоешти. 
Нет, их тогда трогать не стали. Они 
подверглись налетам в 1944 году, когда 
к главному центру нефтедобычи, всю 
войну снабжавшему Германию горючим, 
приблизились советские войска.

Одной из главных целей налетов 
на Дрезден были мосты через Эльбу. 
Действовала черчиллевская установка, 
которую разделяли и американцы, – 
задержать Красную Армию как можно 
дальше на востоке. В инструктаже 
перед вылетом британских экипажей 
говорилось: нужно наглядно проде-
монстрировать Советам возможности 
союзнической бомбардировочной авиа-
ции. Вот и демонстрировали. Причем не 
единожды. В апреле 1945-го накрыли 
бомбами Потсдам. Уничтожили Ора-
ниенбург. Нас оповестили – летчики 
ошиблись. Вроде бы целились в Цос-
сен, где размещалась штаб-квартира 
немецких ВВС. Классическое «отвле-
кающее заявление», которым не было 
числа. Ораниенбург бомбили по приказу 
Маршалла и Леги, ибо там находились 
лаборатории, работавшие с ураном. 
Чтобы ни лаборатории, ни персонал, ни 
оборудование, ни материалы не попали 
в наши руки, все обратили в пыль.

Почему же советское руководство 
пошло на великие жертвы буквально на 
финише войны? Имелся ли простор для 
выбора? Помимо насущных военных за-
дач, надо было решать политические и 
стратегические ребусы на перспективу, 
в том числе и возводить препоны запла-
нированной Черчиллем авантюре.

Предпринимались попытки повлиять 
на партнеров добрым примером. Со 
слов Владимира Семенова, советско-
го дипломата, известно следующее. 
Сталин пригласил к себе Андрея Смир-
нова, бывшего тогда заведующим 3-м 
Европейским отделом МИД СССР и 
по совместительству министром ино-
странных дел РСФСР, для обсуждения 
вариантов действий на отведенных 
под советский контроль территориях. 
Смирнов доложил, что наши войска, 
преследуя противника, вышли за преде-
лы демаркационных линий в Австрии, 
как они были согласованы в Ялте, и 

предложил де-факто застолбить наши 
новые позиции в ожидании, как будут 
вести себя США в сходных ситуациях. 
Сталин прервал его и сказал: «Непра-
вильно. Пишите телеграмму союзным 
державам». И продиктовал: «Советские 
войска, преследуя части вермахта, 
вынуждены были переступить линию, 
ранее согласованную между нами. 
Настоящим хочу подтвердить, что по 
окончании военных действий советская 
сторона отведет свои войска в пределы 
установленных зон оккупации».

12 апреля посольство США, госу-
дарственные и военные учреждения 
получили инструкцию Трумэна: все 
документы, подписанные Рузвельтом, 
исполнению не подлежат. Затем после-
довала команда ужесточить позицию 
по отношению к Советскому Союзу. 23 
апреля Трумэн проводит в Белом доме 
заседание, где заявляет: «Хватит, мы 
не заинтересованы больше в союзе 
с русскими, а стало быть, можем и не 
выполнять договоренностей с ними. 
Проблему Японии решим и без помощи 
русских». Он задался целью «сделать 
Ялтинские соглашения как бы не суще-
ствовавшими». '

Трумэн был близок к тому, чтобы не 
медля объявить о разрыве сотрудни-
чества с Москвой во всеуслышание. 
Против Трумэна буквально восстали 
военные, за исключением генерала 
Паттона, командовавшего бронетанко-

выми войсками США. Кстати, военные 
сорвали и план «Немыслимое». Они 
были заинтересованы во вступлении 
Советского Союза в войну с Японией. 
Их аргументы Трумэну: если СССР не 
выступит на стороне США, то японцы 
перебросят на острова миллионную 
Квантунскую армию и будут сражаться 
с таким же фанатизмом, как это было 
на Окинаве. В итоге американцы поте-
ряют только убитыми от одного до двух 
миллионов человек.

К тому же американцы на тот момент 
еще не испытали ядерную бомбу. Да и 
общественное мнение в Штатах тогда 
не поняло бы такого предательства. 
Граждане Америки тогда в основном 
сочувствовали Советскому Союзу. Они 
видели, какие потери мы несем ради 
общей победы над Гитлером. В итоге, 
по свидетельству очевидцев, Трумэн 
немного поломался и согласился с до-
водами своих военспецов. «Хорошо, 
раз вы так считаете, что они должны 
нам помочь с Японией, пусть помогают, 
но мы с ними на этом кончаем друж-
бу», – заключил Трумэн. Отсюда такой 
жесткий разговор с Молотовым, который 
недоумевал: что вдруг случилось? Он не 
знал, что у Трумэна уже была атомная 
бомба...

Кроме того, американские военные, 
как, впрочем, и их британские коллеги, 
полагали, что развязать войну с Со-
ветским Союзом проще, чем успешно 
закончить ее. Риск казался им слишком 
большим – штурм Берлина произвел 
отрезвляющее впечатление на англи-
чан. Заключение начальников штабов 
британских войск было однозначным: 
блицкрига против русских не выйдет, а 
втягиваться в затяжную войну они не 
рискнули.

Итак, позиции военных США – пер-
вая причина. Вторая – Берлинская 
операция. Третья – Черчилль проиграл 
выборы и остался без власти. И на-
конец, четвертая – сами британские 
военачальники были против реализа-
ции этого плана, ибо Советский Союз, 
как они убедились, оказался слишком 
силен.

Заметьте, США не только не при-
глашали Англию участвовать в этой 
войне, они выдавливали ее из Азии. 
По соглашению 1942 года, линия от-
ветственности США не ограничилась 
Сингапуром, а касалась также Китая, 
Австралии, Новой Зеландии.

Сталин (а это был крупный анали-
тик), сведя все воедино, сказал: «Вы 
показываете, что может ваша авиация, 
а я вам покажу, что мы можем на земле». 
Он продемонстрировал ударную огне-
вую мощь наших Вооруженных сил для 
того, чтобы ни у Черчилля, ни у Эйзен-
хауэра, ни у Маршалла, ни у Паттона, ни 
у кого другого не появлялось желание 
воевать с СССР. За решимостью со-
ветской стороны взять Берлин и выйти 
на линии разграничения, как они были 
обозначены в Ялте, стояла архиваж-

ная задача – предотвратить авантюру 
британского лидера с осуществлением 
плана «Немыслимое», то есть перерас-
тание Второй мировой войны в Третью 
мировую. Случись это, и жертв было бы 
в тысячи и тысячи раз больше!

Оправданы ли были столь высокие 
жертвы ради взятия Берлина под наш 
контроль? «После того, как довелось в 
полном объеме прочитать подлинные 
британские документы – они были рас-
секречены 5–6 лет назад, – я сопоставил 
содержащиеся в этих документах све-
дения с данными, с которыми по долгу 
службы приходилось знакомиться еще 
в 50-х годах, – говорит Фалин. – Многое 
встало на свои места, и часть сомне-
ний отпала. Если угодно, Берлинская 
операция явилась реакцией на план 
«Немыслимое», подвиг наших солдат 
и офицеров при ее проведении был 
предупреждением Черчиллю и его еди-
номышленникам.

Политический сценарий Берлинской 
операции принадлежал Сталину. Гене-
ральным автором ее военной состав-
ляющей являлся Георгий Жуков.

Вермахт намеревался устроить на 
улицах Берлина второй Сталинград. 
Теперь уже на реке Шпрее. Установ-
ление контроля над городом являлось 
сложнейшей задачей. На подступах к 
Берлину мало было преодолеть Зеелов-
ские высоты, прорвать с тяжелыми по-
терями семь линий, оборудованных для 

долговременной обороны. На окраинах 
столицы рейха и на главных городских 
магистралях немцы закапывали танки, 
превращая их в бронированные доты. 
Когда наши части вышли, к примеру, на 
Франкфуртер-Аллее, откуда магистраль 
вела к самому центру немецкой столи-
цы, их встретил шквальный огонь, опять 
же стоивший нам многих жизней...

Сталин настоял на проведении Бер-
линской операции. Он хотел показать 
инициаторам «Немыслимого» огневую 
и ударную мощь советских вооруженных 
сил. С намеком: исход войны решается 
не в воздухе и на море, а на земле.

Несомненно одно. Сражение за 
Берлин отрезвило многие лихие головы 
и тем самым выполнило свое политиче-
ское, психологическое и военное назна-
чение. А голов на Западе, одурманен-
ных сравнительно легким по весне 1945 
года успехом, было хоть отбавляй. Так, 
американский танковый генерал Паттон 
истерически требовал не останавли-
ваться на Эльбе, а не мешкая двигать 
войска США через Польшу и Украину к 
Сталинграду, дабы закончить войну там, 
где потерпел поражение Гитлер. Сей 
Паттон нас с вами называл «потомками 
Чингисхана». Черчилль, в свою очередь, 
тоже не отличался щепетильностью 
в выражениях. Советские люди шли у 
него за «варваров» и «диких обезьян». 
Короче, «теория недочеловеков» не 
была немецкой монополией.

Штурм Берлина, водружение зна-
мени Победы над рейхстагом были, 
конечно же, не только символом или 
финальным аккордом войны. И меньше 
всего пропагандой. Для армии являлось 
делом принципа войти в логово врага 
и тем обозначить окончание самой 
трудной в российской истории войны. 
Отсюда, из Берлина, считали бойцы, 
выполз фашистский зверь, принесший 
неизмеримое горе советскому народу, 
народам Европы, всему миру. Красная 
Армия пришла туда для того, чтобы 
начать новую главу в нашей истории, 
в истории самой Германии, в истории 
человечества...

Вникнем в документы, которые 
по поручению Сталина готовились 
весной 1945 года – в марте, апреле 
и мае. Объективный исследователь 
убедится: не чувство мести определяло 
намечавшийся курс Советского Союза. 
Руководство страны предписывало 
обращаться с Германией как с госу-
дарством, потерпевшим поражение, с 
немецким народом, как ответственным 
за развязывание войны. Но... никто не 
собирался превращать поражение в 
наказание без срока давности и без 
шанса на достойное будущее. Сталин 
реализовывал выдвинутый еще в 1941 
году тезис: гитлеры приходят и уходят, а 
Германия и немецкий народ останутся.

Естественно, надо было заставить 
немцев вносить свою лепту в восста-
новление «выжженной земли», которую 
они оставили в наследство после себя 

на оккупированных территориях. Для 
полного возмещения потерь и ущерба, 
причиненного нашей стране, не хватило 
бы и всего национального богатства Гер-
мании. Взять столько, сколько удастся, 
не вешая себе на шею жизнеобеспе-
чение еще и самих немцев, – таким 
не слишком дипломатическим языком 
Сталин ориентировал подчиненных в 
вопросе о репарациях. Ни один гвоздь 
не был лишним, дабы поднять из руин 
Украину, Белоруссию, центральные 
области России. Более четырех пятых 
производственных мощностей там было 
разрушено. Более трети населения 
лишилось жилья. Немцы взорвали, за-
вернули в штопор 80 тысяч километров 
рельсового пути, даже шпалы перело-
мали. Все мосты обрушили. А 80 тысяч 
километров – это больше, чем все вме-
сте взятые железные дороги Германии 
перед Второй мировой войной.

Советскому командованию вместе 
с тем давались твердые указания пре-
секать безобразия, сопутствующие всем 
войнам, – по отношению к мирному 
населению, особенно к его женской 
половине и детям. Насильники под-
лежали суду военного трибунала. Все 
это было.

Одновременно Москва требовала 
строго карать любые вылазки, диверсии 
«недобитых и неисправимых», которые 
могли произойти в поверженном Берли-
не и на территории советской оккупа-

ционной зоны. Между тем желающих 
стрелять в спину победителям было 
не так уж и мало. Берлин пал 2 мая, 
а «местные бои» закончились в нем 
десятью днями спустя. 

«Иван Иванович Зайцев, который 
работал в нашем посольстве в Бонне, 
– говорит Фалин, – рассказывал мне, 
что «ему всегда больше всех «везло». 
Война кончилась 9 мая, а он в Берлине 
воевал до 11-го. В Берлине сопротив-
ление советским войскам оказывали 
эсэсовские части из 15 государств. 
Там действовали наряду с немцами 
норвежские, датские, бельгийские, гол-
ландские, люксембургские и черт знает 
какие еще нацисты...

Хотелось бы коснуться того, как со-
юзники хотели украсть у нас День Побе-
ды, приняв 7 мая в Реймсе капитуляцию 
немцев. Эта, по сути, сепаратная сделка 
вписывалась в план «Немыслимое». 
Нужно было, чтобы немцы капитули-
ровали только перед западными союз-
никами и смогли участвовать в Третьей 
мировой войне. Преемник Гитлера Де-
ниц в это время заявил: «Мы прекратим 
войну перед Англией и США, которая 
потеряла смысл, но по-прежнему про-
должим войну с Советским Союзом». 
Капитуляция в Реймсе фактически была 
детищем Черчилля и Деница. Соглаше-
ние о капитуляции было подписано 7 
мая в 2 часа 45 минут.

Нам стоило огромных трудов вы-
нудить Трумэна пойти на подтвержде-
ние капитуляции в Берлине, точнее, в 
Карлхорсте 9 мая с участием СССР и 
союзников, договориться о Дне Победы 
9 мая, ибо Черчилль настаивал: считать 
днем окончания войны 7 мая. Кстати, в 
Реймсе произошел еще один подлог. 
Текст соглашения о безоговорочной ка-
питуляции Германии перед союзниками 
утвердила Ялтинская конференция, его 
скрепили своими подписями Рузвельт, 
Черчилль и Сталин. Но американцы 
сделали вид, что забыли о существова-
нии документа, который, кстати, лежал 
в сейфе начальника эйзенхауэрского 
штаба Смита. Окружение Эйзенхауэра 
под руководством Смита составило 
новый документ, «очищенный» от не-
желательных для союзников ялтинских 
положений. При этом документ был 
подписан генералом Смитом от имени 
союзников, а Советский Союз даже не 
упоминался, будто не участвовал в 
войне. Вот такой спектакль разыгрался 
в Реймсе. Документ о капитуляции в 
Реймсе передали немцам раньше, чем 
его послали в Москву».

Эйзенхауэр и Монтгомери отказались 
участвовать в совместном параде Побе-
ды в бывшей столице рейха. Они вместе 
с Жуковым должны были принимать этот 
парад. Задуманный парад Победы в 
Берлине все-таки состоялся, но его при-
нимал один маршал Жуков. Это было в 
июле 1945-го. А в Москве Парад Победы 
состоялся, как известно, 24 июня.

Смерть Рузвельта обернулась почти 

молниеносной сменой вех в амери-
канской политике. В своем последнем 
послании конгрессу США (25 марта 
1945 года) президент предупреждал: 
либо американцы возьмут на себя 
ответственность за международное со-
трудничество – в выполнении решений 
Тегерана и Ялты, – либо они будут нести 
ответственность за новый мировой кон-
фликт. Трумэна это предупреждение, это 
политическое завещание предшествен-
ника не смущало. По его мнению, «Рах 
Americana»* должен быть поставлен во 
главу угла.

Зная, что мы вступим в войну с 
Японией (Сталин даже назвал точную 
дату – 8 августа), Трумэн тем не менее 
дает команду сбросить на Хиросиму 
атомную бомбу. Никакой необходимо-
сти в этом не было, Япония приняла 
решение: как только СССР объявит 
ей войну, она капитулирует. Но Трумэн 
хотел продемонстрировать нам свою 
силу и потому подверг Японию атомной 
бомбардировке.

Возвращаясь на крейсере «Аугуста» 
с Потсдамской конференции в США, 
Трумэн дает Эйзенхауэру приказ: под-
готовить план ведения атомной войны 
против СССР.

В декабре 1945 года в Москве про-
ходило совещание министров иностран-
ных дел. Госсекретарь Бирнс, выступая 
30 декабря по радио США, заявил: 
«После встречи со Сталиным я более 
чем когда-либо уверен, что справед-
ливый по американским понятиям мир 
достижим». 5 января 1946 года Трумэн 
дает ему резкую отповедь: «Все, что вы 
наговорили, – это бред. Нам никакой 
компромисс с Советским Союзом не 
нужен. Нам нужен «Рах Americana»*, 
который на 80 процентов будет отвечать 
нашим предложениям».

В реальности мировая война не за-
кончилась в 1945-м, она переросла в 
Третью мировую войну, только ведущую-
ся иными способами. Но тут мы должны 
сделать оговорку. План «Немыслимое» 
провалился в том виде, как его задумал 
Черчилль. У Трумэна были свои мысли 
на этот счет. Он считал, что противо-
борство США и СССР капитуляцией Гер-
мании и Японии не заканчивается, что 
это только начало нового этапа борьбы. 
Не случайно советник американского 
посольства в Москве Кеннан, видя, как 
москвичи праздновали День Победы 9 
мая 1945-го, записал в своем дневнике, 
изданном затем в США: «Ликуют... Они 
думают, что война кончилась. А настоя-
щая война еще только начинается».

Трумэна спросили: «Чем «холодная» 
война отличается от «горячей»? Он от-
ветил: «Эта та же война, только ведется 
другими методами». И она велась все 
последующие годы. Ставилась задача 
оттеснить нас с позиций, на которые 
мы вышли. Она выполнена. Ставилась 
задача добиться перерождения людей. 
Как видим, и эта задача практически вы-
полнена. Кстати, США вели и ведут войну 
не только с нами. Они угрожали атомной 
бомбой Китаю, Индии... Но главный их 
противник был, конечно же, СССР.

По утверждению американских исто-
риков, дважды на столе у Эйзенхауэра 
были приказы о нанесении превентив-
ного удара по нашей стране. По их за-
конам, приказ вступает в силу, если его 
подписали все три начальника штабов 
– морских сил, воздушных и сухопутных. 
Две подписи были, третья отсутствовала, 
и только потому, что победа над СССР, по 
их подсчетам, достигалась в том случае, 
если в первые 30 минут будет уничтоже-
но 65 млн. населения страны. Начальник 
штаба сухопутных войск понимал, что не 
обеспечит этого.

Это надо изучать в школах, рас-
сказывать детям в семьях. Наши дети 
должны усвоить спинным мозгом, что 
англосаксы всегда с удовольствием 
выстрелят в спину русским. Необходи-
мо знать, что на Западе зоологической 
ненавистью ненавидят Русский народ. 
«Русские – хуже турок», как считали там 
еще в XVI веке. В течение сотен лет с 
Запада на Россию периодически нака-
тывают орды убийц, чтобы покончить с 
нашей цивилизацией, и в течение сотен 
лет побитые уползают обратно. И так до 
следующего раза. Так же было в свое 
время и с хазарами, пока Святослав 
не принял решение – мир будет, только 
если врага сокрушить в его логове и 
навсегда покончить с угрозой. Иван 
Грозный принял такую же программу, и 
в результате опустошительные набеги 
кочевников и татар, тысячу лет терзав-
шие Русь, закончились навсегда.

Запад – наш враг и всегда им оста-
нется, как бы мы ни пытались угодить 
ему и какие бы ни заключали с ним 
союзы.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ОПЕРАЦИЯ «НЕМЫСЛИМОЕ»
Павел КРАСНОВ
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ДЕДОВЩИНА 
С КАВКАЗСКИМ АКЦЕНТОМ

Всколыхнувшие всю Россию недавние 
террористические акты в московском метро 
– всего лишь «хорошо забытое старое». 
Именно Московский метрополитен имени 
В.И. Ленина 33 года назад стал местом 
проведения первого из трех самых громких 
террористических актов за всю историю 
СССР. 

8 января 1977 года в Москве прозвучали 
сразу три взрыва, в результате которых по-
гибли семь человек. Первая бомба взорва-
лась в 17.33 в вагоне метро между станциями 
«Измайловская» и «Первомайская». Бомба 
была сделана из чугунной «гусятницы». Этот 
взрыв повлек за собой наибольшее количе-
ство жертв. Кроме взрослых, погибли и дети, 
вместе с родителями ехавшие с новогодней 
елки. Станции «Первомайская», «Измайлов-
ская» и «Щелковская» были закрыты, людей 
с платформ эвакуировали. 

Второй взрыв прогремел через 32 минуты 
после первого – в 18.05 бомба сработала в 
торговом зале продуктового магазина №15 
Бауманского райпищеторга. А через пять 
минут после этого прозвучал третий взрыв. 
Бомбу подложили в чугунную мусорную урну 
около продовольственного магазина №5 на 
улице 25 Октября. 

Всего в результате трех взрывов погибли 
семь человек и еще 37 человек получили 
ранения различной степени тяжести. 

Как и во всяком особо опасном пре-
ступлении, которое было успешно и опера-
тивно раскрыто, нас сегодня интересуют не 
столько личности преступников, устроивших 
в тогдашней позднебрежневской Москве 
«кровавую баню», а то, как именно они были 
найдены. Причем могучий аппарат сило-

вокзалах, площадях, станциях метро, в аэро-
портах – круглосуточно работали сотрудники 
КГБ, занятые поиском подозрительных. По 
сути – отслеживали именно террористов, так 
как уже в то время в распоряжении Комитета 
существовала отработанная методика рас-
познавания тех, кто собирается совершить 
террористический акт. 

Когда сегодня официальные лица сетуют 
на трудность борьбы с терроризмом – их, 
мол, невозможно узнать в толпе, возникает 
законный вопрос: почему же в СССР такие 
методики имелись и успешно применялись, 
а в нынешней России они куда-то вдруг ис-
парились? 

После взрывов в метро на всех вокзалах, 
в аэропортах и других публичных местах 
большого скопления приезжих, где могли 
появиться террористы, были сделаны спе-
циальные смотровые щели, позволявшие 
наблюдать за проходящими людьми из спе-
циально оборудованных помещений. В них 
круглые сутки (!), сменяя друг друга, сидели 
сотрудники Комитета и, что называется, 
вручную, без технических средств, отсле-
живали приезжающих в Москву граждан. 
Тяжелейшая работа, требующая огромного 
напряжения всех сил. Камер видеонаблю-
дения и средств видеозаписи тогда еще не 
было. Но этот титанический труд довольно 
быстро дал результаты. 

Террористов поймали, когда они снова 
приехали в Москву, намереваясь продолжить 
свое черное дело. На Курском вокзале была 
обнаружена простоявшая несколько часов 
бесхозной брошенная сумка, в которой, по-
мимо неактивированного взрывного устрой-
ства, обнаружили также спортивную куртку 

зала в последние два-три часа, по ВСЕМ 
направлениям были посажены сотрудники 
КГБ. В каждый вагон каждого поезда, а ваго-
нов этих насчитывались тысячи, в десятках и 
сотнях поездов, садилось по два оператив-
ника, получившие задание: искать людей, 
не имеющих верхней одежды либо зимней 
шапки. Время-то на дворе холодное, и от-
сутствие теплого головного убора в средней 
полосе России – нонсенс, это вам не Европа, 
где климат значительно мягче. 

И результат не замедлил сказаться. На 
границе Грузии и Армении в третьем вагоне 
поезда № 55 «Москва – Ереван» в одном 
из купе были обнаружены молодые люди, 
подпадавшие под данные оперативных 
ориентировок. Их аккуратно «провели» до 
ближайшей станции, где без лишнего шума 
и задержали. Это были рабочий Акоп Степа-
нян (1949 года рождения) и художник Завен 
Багдасарян (1954 года рождения). Что они 
делали в Москве, Степанян и Багдасарян 
объяснить не сумели. Вскоре был взят и 
житель Еревана Степан Затикян, который 
оказался главарем группы террористов. 

Поначалу задержанные, несмотря на 
весьма жесткие методы допроса, ни в чем 
не признавались, Хотя довольно быстро 
было установлено, что сумка со взрывным 
устройством принадлежит Степаняну (ее 
опознала мать террориста), они упорно мол-
чали. Тогда с «верхов» поступила санкция 
на применение спецпрепарата, в народе 
получившего название «сыворотка правды». 
И арестованные террористы заговорили. 

Оказалось, что все они, прежде всего 
Затикян, – деятельные члены армянской 
националистической организации «Даш-

История с майором Николаем Левым уже облетела страницы 
электронных изданий. Десятки правозащитных и информационных 
сайтов рассказали миру о том, что майор части избил четырех воен-
нослужащих, призванных из республики Дагестан, только из-за того, 
что они пользовались мобильными телефонами и имели смелость 
отстаивать свое мнение. 

Издания обращают внимание и на тот факт, что все они земляки. 
После чего следует предположение о том, что майор испытывал к 
ним неприязненные чувства вследствие их национальности. 

Хотя, что уж тут,  для правозащитников это уже не вопрос. Николая 
Левого они уверенно называют ксенофобом и требуют привлечь его 
к ответственности не только по статье за превышение служебных 
полномочий, но и по 282-й статье. 

Прежде чем говорить о случае Николая, разберем ситуацию в 
общем. Ведь не секрет, что призывники из Дагестана стали постоян-
ной головной болью для многих офицеров. Причина тому в наличии 
ряда их действительных или мнимых национальных особенностей, 
являющихся неприемлемыми как для их сослуживцев, так и для 
армейского устава. 

Таких раздражающих факторов в поведении дагестанцев множе-
ство. Начнем с того, что в большинстве частей выходцы из этой южной 
республики освобождают себя от такой общеармейской повинности, 
как мытье полов, не считая это мужским делом и предоставляя этим 
заниматься славянам. 

Другим раздражающим фактором является их демонстративная 
религиозность, например, едят они всегда отдельной группой и не 
исполняют приказ командира об окончании обеда до тех пор, пока 
последний из них не закончит есть. 

Из материалов дела следует, что это происходило регулярно. 
Часть по команде уже стоит, а одна группа все еще изволит кушать. 
И командир стоит вместе с частью и ждет, когда же трапеза завер-
шится. 

Потребовать исполнения устава сложно, ибо командир связан по 
рукам и ногам вышестоящим командованием, считающим, что подоб-
ные милые особенности совсем не вредят армейской дисциплине. 

Неспособность установить единые правила для всех ведет к тому, 
что одни получают больше привилегий, чем другие, что и стимулирует 
объединения в землячества. Все это в условиях армии быстро пере-
растает в эффективный инструмент «дедовщины». 

Получив минимальные привилегии, они не останавливаются. 
После формирования устойчивых структур в одной части проис-
ходит налаживание связей со всеми аналогичными группировками 
в соседних частях военного городка. 

Это позволяет подобным землячествам создать параллельную 
силовую структуру, независимую от командования, имеющую раз-
ветвленные связи не только внутри части, но и за ее пределами. 

Связь с землячеством региона дислокации части позволяет 
оказывать давление как на младший офицерский состав, так и на 
командующих. Иногда это происходит с помощью подарков и под-
купа, иногда  с помощью давления правозащитных структур, а когда 
и другими методами, как, например, это произошло недавно в части 
недалеко от Петербурга, когда группа дагестанцев избила офицера, 
сделавшего им замечание. 

А потому выходцы из этой южной республики остаются безна-
казанными при самовольном уходе из части и других правонару-
шениях. 

Расположение части в Новосибирске – это большой соблазн. 
Ночная жизнь города, клубы, девушки – на все нужны деньги. Где 
их взять уроженцу бедной горской республики? Ответ один – у со-
служивцев. 

Вот тут организационная структура и пригодилась. Сплоченная 
диаспора потребовала у призывников из других городов России не 
только телефоны, но и обложила данью. Так, по словам потерпевших, 
с рядовых требовали «разовый взнос» до 1000 рублей либо до по-
ловины заработной платы в месяц. 

Кто отказывался платить – жестоко избивали. При этом били не 
сослуживцы. Били члены данной преступной группировки из других 
частей, что сильно осложняло раскрытие правонарушений. 

Бывали случаи, когда солдат буквально в полуживом состоянии 
уносили в госпиталь. И все это заминалось командирами части, не 
желающими огласки. Причина тому – боязнь наказания и беззащит-
ность русских солдат. Ведь кому он нужен, кроме своей мамы? 

И русские терпели. Платили и молчали. Но всему приходит конец. 
И если не работают правовые механизмы решения конфликтов, на-
род решает их по-своему. В части произошло восстание, нескольких 
дагестанцев избили, остальных загнали в казарму и взяли в осаду. 
Командиры с трудом навели порядок в своих подразделениях. 

В чем обвиняют Левого? В сущности, за один вопрос, заданный 
дагестанским призывникам перед строем. 

– За кого вы будете воевать? За часть (Россию) или за своих 
земляков? – спросил Николай. 

– За земляков, – ответили те. 
А еще его обвиняют в том, что он попытался остановить вымога-

тельство денег и ценных вещей у солдат со стороны землячества. 
Не потому, что он кого-то избил. Именно по этой причине четверо 
дагестанцев и написали заявления об избиении их майором. А вот 
по какой причине военной прокуратурой игнорируется масса других 
заявлений о вымогательствах в новосибирских частях – это большой 
вопрос, на который еще предстоит ответить. 

Сейчас дагестанцев из взбунтовавшихся частей перевели в другие 
части, но проблема-то не решена. Вместо этого под раздачу попал 
майор, тот, кто действительно попытался ее сдвинуть с мертвой точки. 
Офицер, выступивший против произвола, был обвинен в том, чего 
он однозначно не совершал. Против него сфабриковано уголовное 
дело, и военная прокуратура, фактически игнорируя преступления, 
совершавшиеся землячеством, упорно защищает интересы этой 
группы лиц. 

вых ведомств Державы сработал весьма 
эффективно и споро. Шутка ли – лично от-
ветственным за это дело был руководитель 
КГБ СССР, член Политбюро ЦК КПСС Юрий 
Владимирович Андропов, отчитывавшийся 
непосредственно перед высшим руковод-
ством страны. 

Было заведено дело оперативной раз-
работки, получившее название «Взрывни-
ки». Несмотря на то, что с тех пор прошло 
33 года, многие его обстоятельства до сих 
пор засекречены, особенно в той части, 
которая касается описания методов работы 
КГБ СССР, в том числе работы агентурной. 
Мы сегодня затронем лишь незначитель-
ный пласт информации по «Взрывникам», 
разработка которых прошла на настолько 
высоком уровне, что в свое время это дело 
стало своего рода учебным пособием для 
слушателей школ КГБ СССР. 

Начать с того, что на поиски преступ-
ников были брошены значительные силы. 
Мобилизовали даже курсантов и слушателей 
учебных заведений Комитета государствен-
ной безопасности, которых в те годы насчи-
тывалось достаточно много. Практически во 
всех местах массового скопления людей – на 

с олимпийской эмблемой и зимнюю шапку с 
несколькими черными волосками. Судя по 
всему, террористы бросили сумку, спасаясь 
паническим бегством, о причинах которого 
они рассказали следствию. 

Забегая вперед, скажем, что в бегство 
их обратили как раз те самые методики рас-
познавания террористов, которые утрачены 
в современной России. В частности, рабо-
тавшие в людных общественных местах со-
трудники КГБ СССР, как переодетые в «граж-
данку», так и облаченные в милицейскую 
форму, в буквальном смысле слова «свер-
лили» взглядом всех проходящих. Люди, не 
виновные ни в чем, такого «прощупывания 
глазами» скорее всего не заметят. Те же, у 
кого совесть не чиста, начнут нервничать и 
тем самым себя выдадут. 

Именно так и произошло – как призна-
лись террористы, обратиться в бегство их 
заставило как раз чувство, что на них обра-
щено множество внимательных, изучающих 
взглядов… 

Так вот, когда нашли сумку с забытыми 
в ней предметами одежды «взрывников», 
началась широкомасштабная поисковая 
операция. На ВСЕ поезда, ушедшие с вок-

накцутюн». Следствие по делу Затикяна и 
сообщников длилось около года. Затем со-
стоялся суд, который был закрытым, в зал 
заседаний не допустили даже родственников 
подсудимых. Несмотря на то, что террори-
сты отказались от всех показаний, данных 
на следствии, и заявляли о своей невино-
вности, 24 января 1979 года все трое были 
приговорены к высшей мере наказания. 
Через несколько дней приговор привели в 
исполнение. Единственной информацией 
о суде и приговоре в центральной печати 
стала краткая заметка в «Известиях» от 31 
января 1979 года, где упоминалась только 
фамилия Затикяна. 

Так было три с лишним десятилетия тому 
назад. Если сравнить с тем, что происходит 
вокруг «московских» взрывов этого года, 
унесших жизни четырех десятков и ранивших 
около девяноста человек, сразу бросается в 
глаза поразительная беспомощность правоо-
хранительных органов. Не проходит и недели, 
чтобы очередной высокий «силовой» чин не 
отрапортовал о том, что преступление практи-
чески раскрыто, исполнители, организаторы и 
заказчики установлены и в ближайшее время 
их постигнет суровая кара. 

Но где те организаторы и заказчики, по-
чему их имена до сих пор не оглашены? 
Установлены лишь непосредственные ис-
полнители терактов – женщины-смертницы, 
доставившие сумки с бомбами в метрополи-
тен (хотя до сих пор даже не ясно, сделали 
ли они это сознательно или их использовали 
«вслепую» – прим. ред.). Оставшиеся в 
живых террористы, все это устроившие, 
благополучно ушли от ответственности. 
Конечно, хотелось бы надеяться, что их 
«найдут и уничтожат», как пообещал пре-
зидент России, однако зная, какой сегодня 
в правоохранительных органах «завал» с 
грамотными и опытными кадрами, послед-
нее весьма сомнительно. 

Утрачена отработанная десятилетиями 
система контрразведывательных мер, ныне 
не существует мощный агентурный аппарат 
и многое другое, что досталось КГБ СССР 
еще от Берии и его сотрудников и в свое 
время делало Комитет одной из мощнейших 
спецслужб мира. Террористов искать, по 
сути дела, некому. А значит, мы – безза-
щитны? 

На наш взгляд, молиться «за упокой» ра-
новато. Хотя нынешняя ФСБ России – далеко 
не та спецслужба, которой был КГБ СССР 
в годы своего расцвета, многие традиции 
и «боевой опыт» Комитета до сих пор не 
утрачены. Проблема лишь в том, что терро-
ристов у нас сегодня плодит сама система… 
Вероятно, не зря президент Медведев не-
однократно заявлял о необходимости смены 
политической системы в стране. 

КТО ВЗРЫВАЕТ РОССИЮ?
Александр ГРОМОВ

Ростислав АНТОНОВ

Есть определенные силы, которым не 
нужна сильная и боеспособная армия. И в их 
задачу входит не только и не столько осуж-
дение одного майора, сколько дискредитация 
всей военной системы и подрыв уважения к 
офицерскому составу. 

Если сейчас мы допустим несправедли-
вое осуждение майора Николая Левого, то 
это дело послужит шаблоном для десятков 
аналогичных дел по всей России. И станет 
последним гвоздем в гроб нашей и без того 
не самой благополучной армии. 

Нам известны фамилии тех, кто это дела-
ет. Известны и фамилии тех, кто дал показа-
ния против Николая Левого, и тех людей из 
землячества, кто за всем этим стоит, так что 
все они будут обязательно оглашены, когда 
это посчитает своевременным защита. 

А сейчас мы начинаем общественную 
кампанию в защиту майора Российской армии 
Николая Левого. 

Мы просим всех, кто не равнодушен к 
судьбе русского офицера, оказать посиль-
ную помощь в распространении правдивой 
информации о происходящих событиях в 
новосибирских частях. 

Контактная информация для связи с ини-
циативной группой:

e-mail: ruspro77@gmail.com, 
телефоны: 8953-795-42-68, 8953-795-42-

68, 8953-795-42-68, 8953-795-42-68.  
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