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Сегодня в России нет партии, выражающей ценности 
и интересы обычного человека: есть лишь чиновники, 
кликуши и марионетки.

Народ России давно объединил патриотические, соци-
альные и демократические ценности в единое целое, - но 
бюрократия подрывает этот синтез, стравливая носителей 
этих ценностей по принципу «разделяй и властвуй», лишая 
молчаливое большинство России возможности нормальной 
жизни.

Мы создаем партию «РОДИНА: ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ», 
чтобы выразить цели и ценности народа и принудить госу-
дарство к их практической реализации.

Мы – партия конструктивной оппозиции: нам нужна 
не власть, а честное государство и достойная жизнь. Ради 
достижения этих целей мы с радостью будем сотрудничать 
с бюрократией, но если она не захочет служить обществу 
– придется взять власть самим.

Разумеется, исключительно законным путем.

Мы не будем подставлять своих товарищей под дубинки 
ОМОНа. Нам чужд радикализм. Нам нужны не склоки и 
критика, - нам нужна достойная Россия: прогресс и порядок, 
свобода и развитие.

Нас можно запрещать, но с нами придётся считаться, 
потому что мы – это народ, и народ – это мы.

Мы уже влияем на государство пропагандистски-
ми и просветительскими мерами. Мы будем влиять 
на него, сотрудничая с властью и проникая в нее. Но 
власть - не идол и не самоцель, а лишь инструмент 
достижения нашей цели: оздоровления России и 
приведения ее в соответствие нуждам, чаяниям и 
представлениям народа.

У народа России есть образ желаемого будущего. Мы 
знаем, как его достигнуть и нуждаемся в Вашей помощи.

Присоединяйтесь: построим свою страну своими 
руками.

Наше время пришло.

ОТ РЕФОРМ – К НОРМАЛЬНОСТИ
МАНИФЕСТ ПАРТИИ «РОДИНА: ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ (РЗС)». КТО МЫ И ЗАЧЕМ?

«Германия выпускала деньги, свободные от долга и 
ссудного процента с 1935 года, что ознаменовало начало 
восхождения Германии от депрессии к мировой власти в 
течение пяти лет. Немецкое правительство полностью 
финансировало свои расходы в период 1935–1945 гг. без 
золота и без долга. Понадобилось напрячь и капитали-
стический, и коммунистический мир для того, чтобы 
уничтожить германскую революцию и загнать Европу 
обратно под каблук банкиров».

Эти факты не встречаются в учебниках. Упоминается 
только гиперинфляция 1923 года в Веймарской республике, 
которая правила Германией с 1919 по 1933 год. Нынешние 
учебники толкуют факт наличия гиперинфляции в свою поль-
зу – дескать, она является примером того, как плохо бывает, 
когда государство печатает свои деньги в обход банкиров. В 
реальности же все было наоборот – Веймарский финансо-
вый кризис начался с неподъемных репараций, 
наложенных на Германию Версальским со-
глашением.

Нобелевская премия безнравственна, она разлагает 
научное сообщество, создавая несправедливое неравно-
правие его членов – как материальное (размер Нобелев-
ской премии этого года составляет около 1 млн евро), так 
и статусное, ибо увенчанный нобелевским нимбом авто-
матически получает преимущественное право занимать 
высокие должности в руководстве наукой. Так создается 
научная лжеэлита, антиэлита. Приглашение новых лауреа-
тов в Сколково тому доказательство, хотя космополиты с 
сомнительной научной репутацией – это отнюдь не то, что 
требуется русской науке. 

Нобелевская неделя  2010 года – свидетельство крайней 
деградации комитета. Один из знаков этой деградации – при-
суждение Нобелевской премии А.Гейму – лауреату Шнобе-
левской премии за левитацию лягушки в магнитном поле. 

Так что же такое Нобелевский комитет? Это инструмент 
мировой финансовой спекулятивной системы, который 
используется ею для захвата власти через создание кор-
пуса своих агентов влияния – нобелевских 
лауреатов.  

 Спецназ ГРУ был способен очень эффективно решать са-
мые сложные задачи. В арсеналах спецразведки имелось все 
необходимое, включая портативные ядерные мины. Для про-
никновения на территорию противника предусматривались 
самые различные варианты: от классического парашютного 
десантирования до вполне законного выезда за рубеж. 

Понятно, что такую убойную силу ни в коем случае ре-
кламировать было нельзя. О самом существовании этих 
супербойцов никто не должен был знать. 

И спецназ ГРУ засекретили строже, чем даже ядерные 
силы СССР. Во всяком случае, о том, что в Вооруженных 
силах есть РВСН, есть стратегические бомбардировщики, 
несущие атомные бомбы, и есть атомный подводный флот, 
знал даже школьник. О том, что в структуре Вооруженных 
сил существует спецназ ГРУ, знали далеко не все генералы 
и маршалы. А если знали, то в самых общих 
чертах. 

Оценка смыслов No138 от 31.10.10

Стратегический курс, линия и практическая политика адми-
нистрации США состоит в том, чтобы, удерживая глобальное 
лидерство, довести страны и народы мира до полного переформа-
тирования международных отношений по формуле «из множества 
– одно». Этому курсу соответствует политика «перезагрузки» отно-
шений США с Россией и линия на интеграцию России в структуры 
НАТО. В отношении России США проводят политику  ласкового 
заманивания под свою опеку, заботу и попечение.

Противостоит же американской стратегии глобализма Китай, 
заявивший о намерении стать «мировой державой первого по-
рядка», а в отношении стран и народов проводящий интернацио-
нальный курс на «гармонию мира». В отношении Китая, после 
его фактического отказа от сотрудничества по формуле «Группа 
Двух» (G-2), повторяющей формулу отношений США и СССР, где 
под соблазнами конвергенции СССР распался на множество неза-
висимых государств, США проводят политику «кнута и пряника».

Осенью 2010 года США стали давить на Китай по всем направ-
лениям международной политики. В геоэкономике, на финансовом 
направлении – это давление в рамках «Группы –20» (G-20) по 
вопросу обменного курса юань \ доллар. В геополитике на тихоо-
кеанском направлении – это давление по вопросу суверенитета 
над островами Дяоюйдао (Сенкаку). На евро-атлантическом на-
правлении – это приглашение северного соседа – России на сам-
мит НАТО в Лиссабоне. А на центрально-азиатском направлении 
– это продавливание национального сепаратизма, исламского 
экстремизма и международного терроризма в китайский Синьцзян 
(район проживания уйгуров на границе Срединного государства 
китайцев с Западом).

Что же касается «пряника», то в рамках стратегического 
диалога и курса на активное всеобъемлющее сотрудничество, 
формирующее 21-й век, США предложат Китаю разделить зоны 
стратегических интересов в Восточной Сибири. Тогда все ресурсы 
сырья и топлива к югу по водосбросу Станового хребта, в соот-

ветствии с исторической практикой 17-го века, отойдут Китаю. А 
все что находится к северу по водоразделу – отойдет США. Кроме 
сырья и топлива, другим «пряником» для китайской фабрики 21-
го века будет американское предложение поделиться с Китаем 
высокими технологиями.

Искушение избавиться от давления и получить желаемое 
для Китая будет архивелико. Здесь и находится стратегическая 
засада для Китая.

Ибо, согласившись на оперативно выгодные американские 
предложения, Китай потеряет стратегический тыл. Покуда Россия 
была повернута лицом к Западу и отражала нашествия то поляков 
(смута), то шведов (Карл XII), то французов (Наполеон), то немцев 
(Гитлер), Россия и Китай стояли спина к спине. И Сибирь 500 лет 
была стратегическим тылом для обоих государств.

С включением же России в структуры евро-атлантизма Рос-
сия пойдет под нож раздела на сферы влияния, а Китай получит 
противоборство с США на два фронта: один – тихоокеанский; 
другой – евразийский. В этой ситуации очевиден стратегический 
выигрыш США и поражение России и Китая.     

Что же делать? Ответ прост: России и Китаю следует срочно 
уходить из привычной для внешней политики эпохи индустриаль-
ного общества системы межгосударственных отношений на более 
высокий уровень партнерства не государств, но цивилизаций. 

Тогда нынешнюю формулу отношений стратегического взаи-
модействия добрых соседей России и Китаю следует открыто 
заменить на формулу стратегической поддержки родственных 
(не западных) цивилизаций. 

И на практике наполнить эту формулу взаимовыгодным пар-
тнерством не только по нефти, газу, лесу и металлам, но и по вы-
соким технологиям XXI века. И, прежде всего, готовым передовым 
биотехнологиям промышленного производства микробного белка 
и перспективным для конфигурирования грядущей экономики 
знаний когнитивным технологиям сферы разума.      

Исп. Андрей Девятов
Постоянный заместитель директора ИРКСВ
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История пишется победителями.
Уинстон Черчилль

Многие люди с удовольствием говорят, 
что Уолл-Стрит и банкиры Фининтерна 
«финансировали Гитлера». Есть множество 
задокументированных свидетельств которые 
подтверждают: Уолл-Стрит и банкиры Фи-
нинтерна поначалу действительно помогали 
финансами Гитлеру. Частично потому, что 
это позволяло им обогатиться (как будет 
показано ниже), и частично – чтобы контро-
лировать Сталина. Но когда Германия осво-
бодилась от банкиров, банкиры объявили 
Германии мировую войну. 

Если мы посмотрим на все эти факты, 
то утверждение «евреи финансировали 
Гитлера» становится неуместным. Лос-
анджелесский адвокат Элен Браун обсужда-
ет эту тему в своей книге «Паутина долгов»… 
Когда Гитлер пришел к власти, Германия 
была безнадежно сломлена. Версальский 
договор наложил чудовищные репарации 
на германский народ –Германия должна 
была оплатить каждой нации стоимость 
войны. Общая цифра репараций в три раза 
превышала все национальное богатство 
Германии. 

Частные валютные спекуляции обвалили 
немецкую марку, вызвав одну из тяжелейших 
инфляций современной истории. На тачку, 
доверху набитую 100-миллиардными купю-

рами, невозможно было даже купить батон 
хлеба. Государственная казна была пуста. 
Бесчисленные дома и фермы были отданы 
за долги спекулянтам и частным банкам. 
Немцы жили в шалашах. Они голодали. 
Ничего подобного не происходило ранее 
– тотальное уничтожение национальной 
валюты плюс обесценение сбережений 
населения. 

В довершение всего грянула глобальная 
Великая депрессия. Германии не остава-
лось ничего иного, кроме как пасть жертвой 
долгового рабства банкиров Фининтерна, од-
нако в 1933 году к власти пришли национал-
социалисты. Новое правительство Германии 
подорвало могущество банковских картелей 
Фининтерна выпуском своих собственных 
денег. Фининтерн ответил объявлением 
полного бойкота Германии. Гитлер начал 
национальную программу кредитования, 
разработав план публичных работ, которые 
включали борьбу с наводнениями, ремонт 
общественных зданий и частных домов, 
создание новых дорог, мостов, каналов, 
портов. 

Все эти работы оплачивались деньгами, 
которые больше не принадлежали банкирам 
Фининтерна. Проектная стоимость программ 
была зафиксирована на уровне одного 
миллиарда единиц национальной валюты. 
Чтобы их оплатить, немецкое правительство 
(не банкиры!) выпускали векселя – так на-
зываемые трудовые сертификаты казначей-
ства. Таким образом, национал-социалисты 
дали миллионам людей работу и платили им 
сертификатами казначейства. 

Новые немецкие деньги не обеспечи-
вались золотом (оно все было в руках Фи-
нинтерна). По сути, они были обеспечены 
трудом немцев и немецкими товарами. 
Гитлер сказал: «За каждую выпущенную 
марку мы получаем соответствующую 
стоимость в виде проделанной работы или 
произведенных товаров». Правительство 
платило рабочим сертификатами; рабочие 
оплачивали этими сертификатами другие 
товары и услуги, тем самым создавая допол-
нительные рабочие места для людей. Таким 
образом, немцы выкарабкались из долговой 
ямы, куда их загнал Фининтерн.

За два года проблема безработицы была 
решена, и Германия вновь встала на ноги. 
У нее была твердая, стабильная валюта, 
без долгов и без инфляции, в то время как 
миллионы людей в США и странах Европы 
(контролируемых Фининтерном) сидели без 
работы. В течение пяти лет Германия из 
самой бедной страны Европы стала самой 
богатой. Германия даже начала восстанав-
ливать внешнюю торговлю, вопреки бойкоту 
Фининтерна, который не давал Германии 
кредитов и запрещал вести с ними торговлю. 
Германия преуспела в этом за счет приме-
нения бартерных схем, которые банкиры не 
могли контролировать, и процветала, с тех 
пор как бартер уничтожил национальный 
долг и дефицит торгового баланса. (Венесуэ-
ла в наши дни делает точно так же, обмени-
вая нефть на товары, медицинскую помощь 

и прочее. За что, собственно, Фининтерн и 
хочет выжить Венесуэлу с этого света.) 

Немецкая экономическая свобода про-
жила недолго, но она оставила несколько 
памятников своего могущества, включая 
знаменитый Автобан, первый мировой 
суперхайвей. Ялмар Шахт, агент Ротшиль-
дов, который некоторое время возглавлял 
ЦБ Германии, тогда получил предложение 
от американских коллег: «Доктор Шахт, 
вы должны приехать в Америку. У нас тут 
много денег, это настоящее банковское 
дело». Шахт ответил: «Вы должны приехать 
в Берлин. У нас нет денег. Это – настоящее 
банковское дело». (Шахт, агент Ротшильдов, 
вообще поддерживал частных банкиров 
Фининтерна против Германии и был возна-
гражден тем, что с него сняли все обвинения 
на Нюрнбергском процессе.).

Германия ушла от англосаксонской эко-
номической науки, которая говорит, что все 
валюты должны обеспечиваться золотом и 
принадлежать банковским картелям – таким 
как ФРС или ЦБ Европы, – вместо того чтобы 
выпускаться правительством во благо на-
рода. Как говорит канадский исследователь 
еврейской национальности д-р Генри Маков, 
главной причиной объявления банкирами 
войны Германии было то, что Гитлер обошел 
банкиров, создав собственные деньги и тем 
самым освободив немецкий народ. 

Эта экономическая свобода грозила рас-

пространиться на другие нации, что было са-
мым опасным для Фининтерна. Гитлера надо 
было остановить! Маков цитирует допросы 
Раковского-Рейковера 1938 года, одного 
из основателей советского большевизма и 
приближенного Троцкого. Раковского судили, 
когда Сталин пришел к власти. Согласно ему, 
Гитлер сначала финансировался Фининтер-
ном, посредством их агента Ялмара Шахта. 
Банкиры финансировали Гитлера в целях 
сдерживания Сталина, который перехватил 
власть у их агента Троцкого. Затем Гитлер 
стал даже большей угрозой, чем Сталин, 
когда начал выпускать свои собственные 
деньги. Сталин пришел к власти в 1922 
году, что было за 11 лет до прихода к власти 
Гитлера в 1933 году. 

Хаим Раковский говорил: «Гитлер взял в 
свои руки создание денег, и не только фи-
зических, но и финансовых. Он вооружился 
инструментами мошенничества и заставил 
их работать на благо народа. Вы можете себе 
представить, что было бы, если бы это рас-
пространилось на ряд других государств?» 
(Генри Маков, «Гитлер не хотел войны», 21 
марта 2004 г.)

Экономист Генри С.К. Лью пишет о транс-
формации Германии: «Нацисты пришли к 
власти в 1933 году, когда экономика Герма-
нии была в полном крахе, отягощенная раз-
рушительными военными обязательствами 
и нулевыми перспективами иностранного 
кредитования или инвестиций». Путем 
независимой политики суверенного креди-
тования и программ полной занятости в 
общественных работах Третий Рейх смог 
превратить страну-банкрота, лишенную 
зарубежных колоний, в мощнейшую экономи-
ку Европы в течение четырех лет, еще до 
начала расходов на вооружение» (Генри С.К. 
Лью, «Нацизм и Германское экономическое 
чудо», Asia Times, 24 мая 2005 г.).

В книге «Миллиарды – банкирам, долг 
– народу» (1984), Шелдон Эмри коммен-
тирует:

«Германия выпускала деньги, свободные 
от долга и ссудного процента с 1935 года, 
что ознаменовало начало восхождения 
Германии от депрессии к мировой власти 
в течение пяти лет. Немецкое прави-
тельство полностью финансировало свои 
расходы в период 1935–1945 гг. без золота 
и без долга. Понадобилось напрячь и капи-
талистический, и коммунистический мир 
для того, чтобы уничтожить германскую 
революцию и загнать Европу обратно под 
каблук банкиров».

Эти факты не встречаются в учебниках. 
Упоминается только гиперинфляция 1923 
года в Веймарской республике, которая 
правила Германией с 1919 по 1933 год. 
Нынешние учебники толкуют факт наличия 
гиперинфляции в свою пользу – дескать, 
она является примером того, как плохо 
бывает, когда государство печатает свои 
деньги в обход банкиров. В реальности 
же все было наоборот – Веймарский фи-
нансовый кризис начался с неподъемных 
репараций, наложенных на Германию 

Версальским соглашением. Ялмар Шахт – 
агент Ротшильдов, валютный спекулянт в 
Веймарской республике, который никогда 
не был членом НСДАП, – сопротивлялся 
попытке правительства Германии печатать 
свои собственные деньги… «Версальское 
соглашение – пример искусных мер по эко-
номическому уничтожению Германии. Герма-
ния тогда не нашла иного способа остаться 
на плаву, кроме как уничтожить инфляцией 
свою собственную валюту». Позиция Шахта 
прослеживается в лживых учебниках: де-
скать, веймарская инфляция была вызвана 
тем, что правительство стало печатать свои 
деньги. Однако в книге «Магия денег», выпу-
щенной в 1967 году, сам Шахт приоткрывает 
истину. Он пишет, что это частный Рейхсбанк, 
а не правительство Германии, вливал все 
новые деньги в экономику. 

Таким образом, частный банк вызвал вей-
марскую гиперинфляцию. Как и ФРС, Рейх-
сбанк был под надзором правительства, но 
вел свои операции частным образом для по-
лучения прибыли. Причиной, превратившей 
стандартную инфляцию, характерную для 
военных времен, в гиперинфляцию, явились 
спекуляции иностранных инвесторов, кото-
рые продавали марку, нагревая руки на па-
дении ее стоимости. Это происходило путем 
манипулятивных спекулятивных действий, 
называемых «открытием коротких позиций», 
когда спекулянты берут в долг валюту, прода-

ют ее, и затем выкупают ее по меньшей цене 
и отдают долг, тем самым делая деньги (по-
добную ситуацию, но в меньшем масштабе, 
мы наблюдали осенью-зимой 2008–2009 
года в России, когда ЦБ РФ, вместо того 
чтобы зафиксировать отношение рубля к 
доллару на конкретном уровне, как делали 
белорусы или казахи, проводил «плавную 
девальвацию», одновременно обесценивая 
валюту, тратя золотовалютные резервы 
и позволяя своим друзьям-банкирам зарабо-
тать на спекуляциях против рубля. После 
этого пошла такая же спекулятивная вол-
на в обратную сторону, против доллара. 
Естественно, такие флуктуации не от-
ражаются позитивно на промышленности 
и благосостоянии народа – прим.) 

Спекуляции против немецкой марки ста-
ли возможны благодаря тому, что частный 
Рейхсбанк (который в то время не был под 
контролем нацистов) выбросил на кредит-
ный рынок огромную денежную массу. Ва-
люта, как сегодняшний доллар, многократно 
умножалась на банковских счетах. Затем 
деньги выдавались в кредит под сложный 
процент. Когда Рейхсбанк не смог совладать 
с ненасытным спросом на деньги, другим 
частным банкам было позволено делать 
деньги из ничего и одалживать их под про-
цент. Как результат – бешеный рост долга и 
гиперинфляция.

Таким образом, согласно самому Шах-
ту, правительство (уже под руководством 
национал-социалистов) не вызывало, а 
наоборот, обуздало гиперинфляцию в Вей-
марской Германии. Национал-социалисты 
поставили Рейхсбанк под жесткий контроль 
правительства и предприняли правильные 
действия для устранения иностранных спе-
куляций. Одной из мер было прекращение 
доступа частных банков к дешевым деньгам. 
Затем Гитлер поставил Германию на ноги 
выпуском государственных сертификатов 
казначейства. Агент Ротшильдов Шахт был 
не согласен с такой политикой, и его уволили 
с поста главы Рейхсбанка, когда он отказался 
выпускать государственные деньги. Тем не 
менее, Шахт признавал в своих поздних 
мемуарах, что выпуск государством своих 
денег в строго необходимых количествах не 
порождает инфляцию, как утверждают клас-
сические экономисты, которые говорят, что 
деньги должны одалживаться у банковских 
картелей (Фининтерн). 

Гиперинфляцию порождают неконтро-
лируемые спекуляции. Когда спекуляции 
сопровождаются долгом частным банкирам, 
последствия катастрофичны. С другой сто-
роны, когда государство выпускает деньги 
в строго необходимых количествах, это вы-
зывает параллельный рост денежного пред-
ложения и спроса, не влияя на цены. 

Таким образов, нет ни инфляции, ни дол-
га, ни безработицы, и нет необходимости в 
налогах. Естественно, это крайне раздражает 
банкиров, поскольку аннулирует их влияние. 
Это раздражает и Фининтерн, поскольку они 
больше не могут через банки покупать СМИ, 
правительство и все остальное.

СВОБОДА ОТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДОЛГОВОГО РАБСТВА

СЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ США 
В ИРАКЕ И АФГАНИСТАНЕ

В средства массовой информации сегодня вырвался самый 
мощный поток секретной информации об операциях американских 
войск в Ираке. Сотни тысяч документов так называемого «ирак-
ского досье». Независимая организация «Викиликс» опубликовала 
ранее неизвестные факты, в том числе о гибели мирных жителей, 
издевательствах над заключенными и роли Ирана в этой войне. 

Это самая большая утечка секретных документов в истории 
Соединённых Штатов. Почти 400 тысяч документов о военной 
кампании в Ираке – каждый пользователь Интернета может про-
читать истории пострадавших и погибших в результате боевых 
действий коалиционных сил.

Согласно недавно опубликованным Пентагоном цифрам, в 
стране за четыре года были убиты 109 тысяч иракцев. Из досье 
же следует, что погибших как минимум 122 тысячи человек. Также 
в документах есть свидетельства того, что Иран помогал шиитским 
боевикам взрывчаткой, оружием, деньгами и тренировал их на 
своей территории.

Досье «Викиликс» содержит сведения о неизвестных ранее 
случаях, когда сотрудники охранного предприятия Blackwater, 
которое нанимало американское правительство, неоднократно 
открывали огонь по мирным жителям. Сейчас компания сменила 
вывеску и по-прежнему работает в стране.

Военное ведомство США знало о том, что досье готовится к 
обнародованию, но помешать этому не могло. Лишь просило аме-
риканские СМИ не предавать огласке его содержание, настаивая 
на том, что в противном случае это может навредить солдатам 
действующей в Ираке армии.

Первым сенсационные материалы раскрыл телеканал «Аль-
Джазира». «Журналисты нарушили эмбарго на разглашение све-
дений, после чего администраторы проекта разрешили и другим 
изданиям опубликовать статьи», – рассказал владелец сайта 
Wikileaks.org. Джулиан Эсэндж.

Как отметил Эсэндж, эти документы имеют особую ценность, 
так как они раскрывают подробности 6 лет военных действий в 
Ираке –  с 2004 по 2010 год. Это действительно самая экстра-
ординарная хроника войны, которая когда-либо публиковалась. 
Почему именно теперь? Да потому что эти материалы нужно как 
можно скорее придать огласке. Осталась одна неделя до выборов 
в Конгресс. C точки зрения медиапланирования, было бы мудро 
опубликовать эти материалы именно сейчас, когда их обсуждение 
в Штатах сможет вызвать общественный резонанс.

В Пентагоне считают (как, впрочем, было и раньше, когда 
«Викиликс» обнародовал документы о кампании в Афганистане), 
что нынешняя публикация секретных данных может нанести се-
рьезный ущерб не только американским солдатам, но и иракцам, 
сотрудничавшим с силами НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь 
Пентагона Джефф Моррелл: «Мы решительно осуждаем несанк-
ционированную огласку секретной информации… Наши враги 
будут изучать эти документы, то, как мы ведем боевые действия. 
Это будет использовано против нас. Вот почему эта информация 
охранялась. Позор, конечно, что она попала к «Викиликс», но еще 
постыдно то, что сайт ее все-таки обнародовал».

Специальное заявление сделала и Госсекретарь США Хиллари 
Клинтон. Она назвала документы непроверенными и осудила 
сам факт распространения секретной информации. «Я убежде-
на, – отметила Хиллари Клинтон, – что необходимо совершенно 
четко осудить раскрытие частными лицами или организациями 
любой секретной информации, которая ставит под угрозу жизни 
военнослужащих США и союзников, а также вредит национальной 
безопасности нашей страны и тех, с кем мы работаем».

Пентагон начал внутренне расследование – как это было 
после публикации афганского досье. «Викиликс» не сообщает, 
каким образом сайту удалось получить секретный материал, но 
уже есть предположения, что к утечке причастны американские 
военнослужащие.

Основатель «Викиликс» рассказал, зачем его организация 
опубликовала секретные документы о войне в Ираке, и пообещал 
обнародовать новое «афганское» досье. Донести до обществен-
ности правдивую информацию о военной кампании в Ираке – так 
Джулиан Ассандж объяснил цель публикации документов. Он 
пояснил, что обнародованием неизвестных фактов о войне не-
зависимая организация «Викиликс» хотела оказать максимально 
возможное политическое воздействие, признав, что добиться 
этого не удалось. Ассандж также пообещал, что в ближайшее 
время «Викиликс» обнародует очередную порцию информации 
о войне в Афганистане. 

Власти США в очередной раз осудили обнародование секрет-
ных сведений. Так, помощник госсекретаря Филипп Кроули отме-
тил, что эта публикация ставит под угрозу жизни военнослужащих 
и интересы Вашингтона. На брифинге для журналистов Кроули 
выразился эмоционально: «Мы всем сердцем хотим, чтобы «Ви-
киликс» не публиковала документы и желаем, чтобы новостные 
организации с ней не сотрудничали».  

Согласно документам, в результате развязанной США войны в 
Ираке погибло 109 32 человека, из которых более 66 000 значатся 
в отчетах как «граждане», почти 24 000 – «противники», 15 200 – 
как «принимающая сторона» (иракские военные и официальные 
лица) и 3800– как «дружественные силы» (союзнические войска). 
При этом более 15 000 мирных граждан были убиты в ранее не-
запротоколированных инцидентах и, по всей видимости, так и 
остались неопознанными. Самые страшные дни, пишет в связи 
с этим «Нью-Йорк Таймс», которая одной из первых получила 
материалы «Викиликс», пришлись на 31 августа 2005 года, когда 
прозвучавшие взрывы вызвали на мосту в Багдаде панику и давку, 
в которой погибли 950 жителей. Спустя два года – 14 августа 2007 
года от взрыва бомб в приграничном с Сирией районе погибли 
более 500 человек. Только в декабре 2006 года было убито 3800 
мирных иракцев.

Взгляд на Вторую мировую войну и вовлеченных в нее лиц может быть крайне полезен современной России



стр. 7 №492

Каждую осень мир трепетно 
прислушивается к голосам из Сток-
гольма, чтобы узнать имена новых 
светил науки, осененных лаврами 
«самой престижной в мире научной 
премии». 

Что в действительности представ-
ляет собой Нобелевская премия, 
описано в статьях «Кому и за что 
дают Нобелевские премии?» (жур-
нал «Молодая гвардия», № 9, 2010), 
«The Nobel Prize: an Honour or not?» 
(«International Scientifi c Research», 
№ 1-2, 2010). 

Приведем цитату из первой ста-
тьи: «Для думающих людей слова 
“нобелевский лауреат” отнюдь не 
звучат гордо, ибо означают лишь 
принадлежность к определенному 
мафиозно-националистическому 
клану, не более». 

Премии 2010 года дают сильные 
аргументы в пользу высказанного 
утверждения.

Присуждение премии за раз-
работку методов экстракорпораль-
ного оплодотворения  немедленно 
встретило решительный отпор ка-
толической и православной церкви, 
восставших против безнравствен-
ности хранения в холодильниках и 
массового уничтожения человече-
ских зародышей, что является неот-
ъемлемой частью метода. Ватикан 
назвал искусственное оплодотво-
рение моральным преступлением. 
Естественно, что негативное от-
ношение к этому методу разделяют 
сотни миллионов верующих, принад-
лежащих к упомянутым конфессиям. 
Однозначно стал на сторону метода 
и Нобелевского комитета  главный 
раввин России Берл Лазар.

Ученые сегодня еще не оценили 
отдаленные последствия метода. И 
неясно, какие проблемы несут искус-
ственные люди (их число уже дове-
дено до 4 миллионов), полученные 
путем грубого насилия над приро-
дой. Несомненно, что мотором этого 
проекта являются большие деньги, 
которые готовы платить отчаявшие-
ся за возможность получить ребенка, 
не размышляя о последствиях тако-
го шага, доверяясь оптимистическим 
заверениям ученых.        

А теперь о лауреатах премии по 
физике. Ими стали выходцы из Рос-
сии А.Гейм и К.Новосёлов. Награда 
присуждена им за обнаружение и 
изучение графена – тончайшего 
углеродного материала, обладаю-
щего специфическими свойствами, 
что сулит новые возможности для 
микроэлектроники. Теория гра-
фена была разработана физиком 
Ф.Волласом в 1947-м году, а получен 
он был в лабораторных условиях 
«отшелушиванием слоев графита», 
не предусматривающего масштабно-
го производств (Википедия).

Сразу после известия о присуж-
дении премии приоритет лауреатов 
в открытии графена оспорил изо-
бретатель из России В. Петрик. Но 
в его заявлении, сделанном после 
присуждения Нобелевской премии, 
говорится, что сейчас найдется не-
мало людей, претендующих на от-
крытие графена, свойства которого 
еще мало изучены. 

Теперь об осмыслении. Почитаем 
статью, написанную профессором 
Кубанского университета Ф. Кана-
рёвым после присуждения премии, 
«Нобелевский результат методом 
проб и ошибок»: «Нобелевские лау-
реаты отделяли от графита скотчем 
углеродные пленки толщиною много-
кратно больше толщины атома. 
Это естественно, так как высокую 
проводимость этих пленок обе-
спечивают свободные электроны, 
движущиеся между слоями атомов. 
Так что заявление об атомарной 
толщине углеродной пленки глубоко 
ошибочно».  

Профессор указывает на «слабое 
понимание ими (лауреатами) фи-
зической сути своих достижений». 
Конечно, Кубань Манчестеру со 
Стокгольмом не указ, вряд ли Нобе-
левский комитет примет во внимание 

возражение профессора. Однако 
если Нобелевская премия – действи-
тельно научная, то ее присуждению 
должно предшествовать публичное 
обсуждение работ кандидатов на-
учной общественностью, которое 
снимало бы подобные возражения. 
Сегодня же нобелевские лауреаты 
являются на свет при полном небре-
жении мнением научной обществен-
ности, в результате неких тайных 
интриг.

Посмотрим, как формулирует 
свое достижение А.Гейм: «На са-
мом деле мы открыли совершенно 
новый материал и еще не знаем 
наверняка, каким будет масштаб 
его применения. Пока наши ожида-
ния очень высоки, но какие из них 
сбудутся, станет ясно только через 
несколько лет».

Подведем итог: графен был из-
вестен (хотя лауреат это отрицает), 
физическая трактовка его свойств 
спорна, его применение неясно са-
мим авторам. 

За что же дали премию? Нобелев-
ские лауреаты «заставили графит 
отдать двумерный слой» наклеив 
скотч на графит, а затем оторвав 
его. Телевидение показало А.Гейма, 
который, заострив карандаш то-

чилкой, приклеил скотч к крошкам 
и понес клейкую ленту на микро-
скоп. Процитируем комментарий 
телеканала НТВ: «За гениальную 
простоту открытия физиков даже 
прозвали “мусорными учеными”, 
потому что они исследовали скотч, 
который выбрасывали после других 
экспериментов с графитом». 

Итак, премию дали за наклеива-
ние скотча на карандаш. Гениаль-
ность авторов налицо. Дмитрию 
Ивановичу Менделееву, не удосто-
енному чести стать нобелевским 
лауреатом, до таких высот не до-
стать.  

Что или кто стоит за стремитель-
ным награждением двух молодцов, 
приклеивших скотч к  карандашу? 
Что заставило Нобелевский коми-
тет отказаться от своей привычки 
думать пару десятков лет и выдать 
награду немедленно, всего через 
несколько лет после появления ра-
боты – людям никому не известным, 
совсем молодым? Нобелевский 
комитет не считает нужным дать 
научному сообществу ответы на эти 
вопросы. Возможно, что причина 
присуждения премии в том, что скотч 
лепили свои, правильные люди. 
А.Гейм оставил Россию 20 лет назад, 
эмигрировав в Голландию, затем 
переместился в Великобританию, 
в университет Манчестера, где тру-
дятся сейчас. По той же траектории 
позже прошел и второй лауреат. 
А.Гейм, отказавшись от российско-
го гражданства, стал гражданином 
Голландии, К.Новосёлов имеет 
двойное гражданство – британское 
и российское. 

И з р а и л ь с к и й  ж у р н а л и с т 
Д.Эйдельман в интервью с А.Геймом 
под названием «Что мешает но-
белевским лауреатам работать в 
России…» пишет: «Господин Гейм 
напомнил, что он уехал из России, 
потому что вероятность создания 
графена из-за слабой технической 
базы составляла 1 к 1000». 

Нобелевская премия – священ-
ный символ веры современного 
мира. Такой же идол, как рыночная 
экономика или гомосексуализм. 
Этим идолам обязаны поклоняться 
все, кто хочет в этот мир вписаться. 

Пресмыкаться перед нобелевскими 
лауреатами, независимо от их ре-
ального качества, считается нормой 
поведения научного сообщества, и 
научные начальники немедленно 
бросились восхвалять новоиспечен-
ных светил. 

Поздравления зазвучали из уст 
В.Тулина, директора Института 
проблем микроэлектроники РАН в 
Черноголовке, откуда эмигрировали 
лауреаты. Вот цитата из его заявле-
ния: «Гейм на меня все время произ-
водил впечатление предприимчиво-
го, довольно твердого человека». 

Директор точно подметил клю-
чевые качества, необходимые для 
того, чтобы пробиться в нобелевские 
лауреаты. Любопытно, что, по сло-
вам директора, соавторами главной 
статьи лауреатов, в которой сообща-
лось о получении графена в 2004 
году, были три сотрудника института: 
«Технологически на первом этапе 
всё делали наши ребята… Потом 
во всех измерениях участвовал еще 
один наш сотрудник». 

Как сообщил директор, один из 
русских создателей графена бросил 
науку и уехал в деревню заниматься 
сельским хозяйством. Работать в 
науке в России невозможно – дирек-

тор не делает такой вывод, потому и 
остается директором.   

Потоки славословия в адрес лау-
реатов лились и из уст Н.Кудрявцева, 
ректора  Московского  физико-
технического института, где они 
учились. «Это суперновость. Мы 
очень рады решению Нобелевского 
комитета. МФТИ уже направил по-
здравления новым нобелевским 
лауреатам». Сотрудники «подняли 
из архива их личные дела и убе-
дились, что это были выдающиеся 
студенты». А то, что К.Новосёлов 
прогуливал занятия, так это, по 
мнению ректора, происходило по-
тому, что «он настолько талантлив, 
что ему, в общем-то, было необяза-
тельно ходить на все занятия». Итак, 
склонность прогуливать, по мнению 
ректора, указывает на гениальность, 
ведущую прямиком на Нобелевский 
Олимп.    

Журналисты, отправленные на 
родину героя, вывели под каме-
ры учительницу Новосёлова. На 
уральский лицей, воспитавший 
нобелевского лауреата, обрушился 
шквал поздравлений. В школьном 
музее уже несколько лет действует 
стенд, посвященный выдающемуся 
выпускнику. Губернатор региона 
А.Мишарин направил поздрави-
тельную телеграмму в адрес главы 
Нижнего Тагила и всех тагильчан. 

И пресса России захлебывалась 
от восторга: «Нобелевская премия 
по физике присуждена русским 
британцам», «Это стало праздником 
сразу для двух стран, для родины 
лауреатов – России, и для их нынеш-
него дома – Британии»…

За столетие существования Нобе-
левской премии общество приучили  
к тому, что реакцией на ее присужде-
ние может быть только восхищение. 
Но, падая ниц перед лауреатами, 
можно попасть в неудобную позу, так 
как восторги неслись только с одной 
стороны – из России. Из Манчестера 
слов любви или хотя бы благодарно-
сти в адрес России не звучало. По-
сле получения премии К.Новосёлов 
поблагодарил университет Манче-
стера, А.Гейм заперся в кабинете, 
молча. «Увы, российскими учеными 
их назвать нельзя, поскольку они 

живут и работают в Великобрита-
нии», – сказал лауреат Нобелевской 
премии Ж.Алфёров.  

Как сообщил автор материала 
«Премия на 20 процентов россий-
ская», лауреаты связей с родиной 
не теряют. «Они периодически сюда 
приезжают, – пишет он, – общаются 
с российскими СМИ, а А.Гейм же 
назвал своего хомяка, которого в 
2001 году включил в соавторы своей 
статьи о диамагнитной левитации, 
русским именем Тиша». Такая вот 
связь с родиной. 

И совершенно неприлично про-
звучало заявление вице-президента 
РАН академика Г.Месяца о том, что 
«русский гений может пробиться 
даже в Манчестере». Усмешку у 
пользователей Интернета вызвало 
слово «даже». Однако главное – это 
унизительное заискивание русского 
академика перед новоявленными 
«гениями», отнюдь не стремящими-
ся признать себя россиянами.       

Почитаем материал «Нобелев-
ский лауреат Андрей Гейм в грубой 
форме отказался работать в Скол-
ково». О намерении пригласить 
лауреатов к участию в проекте со-
общил руководитель департамента 
международного сотрудничества 

фонда «Сколково» А.Ситников. 
В интервью «Русской службе 

новостей»  А.Гейм сказал, что о 
намерении России пригласить его 
работать в Сколково «не знает и 
знать не хочет»... «Меня это никак не 
интересует. У меня нет российского 
гражданства, я гражданин Голлан-
дии, там у вас люди что – с ума по-
сходили совсем? Считают, что если 
они кому-нибудь отсыплют мешок 
золота, то можно всех пригласить?» 
Он не собирается возвращаться в 
Россию, потому что ему «очень ком-
фортно в Великобритании».

Конечно, Сколково – не научный 
проект, а очередная мошенническая 
схема присвоения бюджетных денег. 
И наука в этой схеме – не более чем 
фиговый листок. Но, несмотря на 
это, лауреат мог бы найти другие 
слова. 

Приведем типичное высказы-
вание, размещенное на одном из 
форумов в Интернете: «Лауреаты 
подобные этому (с очень "русской" 
фамилией), привыкли от России 
только брать, а отдавать и работать 
они будут на другие государства...»

Один из сегодняшних сотрудни-
ков института в Черноголовке усо-
мнился в том, что премия была бы 
присуждена авторам, если бы они 
остались в России, ибо «важно, отку-
да работу подать». Так какой же знак 
подает ученым России Нобелевский 
комитет? Уезжайте, ребята, иначе 
премии вам не видать!   

Русофобия – фирменный знак 
нобелевских лауреатов, необходи-
мое условие присуждения премии. 
Вспомним чудовищное заявление 
Федерации американских ученых, 
в которую входят 68 нобелевских 
лауреатов (апрель 2009 года). В по-
исках увеличения эффективности 
американских ядерных ударов по 
России эти «ученые» предложили 
перенацелить ракеты США с густо-
населенных городов на 12 ключевых 
объектов российской экономики – в 
том числе на предприятия «Газпро-
ма», «Роснефти», «Русала». А 2 
миллиона человеческих жертв среди 
мирного населения – это нобелев-
ских лауреатов США не смущает...  

В хорошую компанию вливаются 

новые «российские» лауреаты. Сюда 
же примыкают и научные начальники 
России, восторженно поклоняющие-
ся нобелевским светилам.  

Нобелевская премия безнрав-
ственна, она разлагает научное со-
общество, создавая несправедливое 
неравноправие его членов – как 
материальное (размер Нобелевской 
премии этого года составляет около 
1 млн евро), так и статусное, ибо 
увенчанный нобелевским нимбом 
автоматически получает преимуще-
ственное право занимать высокие 
должности в руководстве наукой. Так 
создается научная лжеэлита, антиэ-
лита. Приглашение новых лауреатов 
в Сколково тому доказательство, 
хотя космополиты с сомнительной 
научной репутацией – это отнюдь не 
то, что требуется русской науке. 

Нобелевская неделя  2010 года 
– свидетельство крайней деграда-
ции комитета. Один из знаков этой 
деградации – присуждение Нобе-
левской премии А.Гейму – лауреату 
Шнобелевской премии за левитацию 
лягушки в магнитном поле. 

Небольшое пояснение (Википе-
дия): Шнобелевские премии – паро-
дия на Нобелевскую премию. Десять 
Шнобелевских премий вручаются 
в начале октября за достижения, 
которые «заставляют сначала сме-
яться, а потом задуматься». Премия 
учреждена Марком Абрахамсом в 
юмористическом журнале «Анналы 
невероятных исследований».

Нобелевская премия пришла к 
логическому концу – она сомкнулась 
с премией Шнобелевской. Если се-
годня награждают персон, которые 
забавляются летающими лягушками 
и включают в соавторы научной 
статьи хомяка, то скоро, видимо, 
Нобелевские премии станут при-
суждать юмористам из «Аншлага», 
правда, при условии, что они покинут 
Россию.      

Так что же такое Нобелевский 
комитет? Это инструмент миро-
вой финансовой спекулятивной 
системы, который используется ею 
для захвата власти через создание 
корпуса своих агентов влияния – но-
белевских лауреатов.  

Решают ли нынешние лауреаты 
жизненно важные проблемы мира, 
приближающегося к истощению ре-
сурсов, к экологическому коллапсу? 
Ответ однозначен – нет. Сможет ли 
решить эти задачи официальная 
наука, целое столетие разрушаемая 
когортой искусственно выдуваемых 
авторитетов – нобелевских лауреа-
тов? Конечно, нет. 

Нобелевские премии разрушают 
науку. К такому же мнению приходит 
профессор Ф.Менде в статье «Нуж-
ны ли нам нобелевские лауреаты, 
их ошибки и их школы?». Он пи-
шет: «…А оправданным ли вообще 
является институт присуждения 
Нобелевских премий, и не ведет ли 
он подрывную деятельность против 
России, как в свое время против 
СССР»? 

Действительно, факт присужде-
ния Нобелевских премий предста-
вителям «пятой колонны» страны 
их пребывания – испытанный способ 
вмешательства во внутренние дела 
государства для подрыва его изну-
три. Такое было в СССР с лауреа-
тами Пастернаком, Солженицыным 
и Сахаровым.

Такое происходит и в наше время – 
Нобелевскую премию мира присудили 
китайскому диссиденту, находящему-
ся ныне в тюрьме за деятельность, 
направленную  против власти своей 
страны. Известие удивительно точно 
совпало с валютной войной, которую 
США и Евросоюз ведут с Китаем, не 
желающим отпустить юань. 

Что же делать? Прекратить ра-
боту Нобелевского комитета, осно-
ванного на деньгах, полученных от 
нобелевского «бизнеса на крови», 
и забыть о существовании неких 
«нобелевских лауреатов». Надо 
вырвать эту позорную страницу из 
истории науки.   

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ-2010: 
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Спецназ ГРУ «приземлился» там, где его 
не ждали, – в главкомате Сухопутных войск, 
причем тогда, когда сами Сухопутные войска 
находятся на реформаторском перепутье. 
Случилось это в юбилейный год шестиде-
сятилетия самых боеспособных подразде-
лений Российской армии. Подарок – в духе 
нынешних времен. Что же такое настоящий 
спецназ, что он мог, что делал и что, в итоге, 
заслужил? 

За последние годы появилась вполне 
достоверная литература о разведке спецназ-
начения, о тех, кто в ней служит, о том, как 
там служат. Авторы– как правило, бывшие 
офицеры ГРУ. Книги выходят небольшими 
тиражами, но пытливый читатель найдет 
их без особых трудов и финансовых затрат. 
Вот только таких читателей, действительно 
пытающихся докопаться до истины, стано-
вится все меньше и меньше. Основной же 
«пипл» хавает бурду типа сериала «Морские 
дьяволы» и считает, что смотрит фильм про 
настоящих боевых пловцов спецразведки 
ВМФ… 

24 октября 1950 года появилась секрет-
ная директива военного министра СССР № 
ОРГ/2/395/832. Она положила начало соз-
данию разведки специального назначения. 
Осенью того же года во всех военных округах 
было создано 46 отдельных спецназовских 
рот по 120 человек каждая. Руководство 
боевой подготовкой возложили на Главное 
управление ГШ, более известное как ГРУ. 
Новая структура сразу стала уникальна во 
всем, от численности рот до названий подраз-
делений и решаемых задач. Вместо взводов 
и отделений создавались разведывательно-
диверсионные группы численностью 8–12 

создавался. Об афганской эпопее спецназа 
можно рассказывать бесконечно. В данном 
же случае стоит отметить, что, столкнувшись 
с непривычными для себя задачами, боевые 
части ГРУ очень быстро адаптировались и 
начали воевать так, что результативность их 
стала выше, чем, к примеру, у подразделений 
ВДВ, тем более – чем у мотострелков. Спецна-
зовцы, по сути своей, партизаны. А поскольку 
в Афгане война шла с иррегулярными, можно 
сказать, партизанскими отрядами душманов, 
то отряды спецразведки ГРУ оказались в сво-
ей стихии. Хотя, стоит повторить, их никто и 
никогда не готовил к длительным боевым дей-
ствиям. Однако индивидуальная подготовка 
у разведчиков была настолько качественной, 
а общий культурный уровень таким высоким, 
что и младшие офицеры спецназа не только 
успешно воевали, но и блестяще решали 
сложнейшие военно-политические задачи. 
Случалось, один отряд ГРУ мог замирить и 
на долгое время успокоить целую мятежную 
провинцию. 

Перестройка завершилась развалом 
Советского Союза. И сразу на окраинах со-
ветской империи полилась кровь. В 1992-м 
началась массовая резня в Таджикистане. 
Творились страшные зверства, о которых по 
сей день знают лишь очевидцы. Между тем 
верх там стремительно брали самые темные 
силы, прикрывавшиеся знаменем ислама. 
Вот-вот, и взорваться могла вся Средняя Азия. 
Да так, что содрогнулось бы еще толком не 
родившийся СНГ. 

Руководству новой России, объявленной 
правопреемницей СССР, не оставалось дру-
гого выбора, как вмешаться напрямую. Но 
как? В это трудно поверить, но самое верное 

относились совсем иначе. ГРУ дали очень 
большие полномочия. Разгром бандформиро-
ваний прошел относительно быстро и дался 
относительно малой кровью. Однако спецназ 
все равно нес потери. Осенью 1999-го тра-
гически погиб один из лучших специальных 
разведчиков ГРУ полковник Зурико Иванов. 
Были и другие жертвы. 

События на территории Грузии в августе 
2008-го тоже не обошлись без спецназа. Так 
уж сложилось, что в Абхазию заблаговре-
менно, без лишнего шума, ввели небольшие 
подразделения спецназа и ВДВ. 

08.08.08 грузинская армия, нарушив при-
каз своего командования, не перешла в ре-
шительное наступление, а бросила позиции 
и быстро покинула места своей дислокации 
на границе с Абхазией. На эту республику не 
упал ни один вражеский снаряд. 

Спецназ ГРУ так и не дождался часа 
«икс», когда его бросили бы в глубину За-
падной Европы, тем более – в США. Может, 
оно и к лучшему. Все последние тридцать 
лет он воевал там, где, как говорилось, не 
должен был воевать в принципе. И воевал 
прекрасно! Может быть, именно поэтому 
руководство Минобороны недавно решило, 
что спецназ должен уже формально занять 
ту нишу, в которую он сам себя фактически 
загнал. То есть не быть каким-то «пугалом» 
для любезного нам ныне НАТО, забыть про 
всякое там десантирование в тыл врага, а 
осесть на собственной земле и быть готовым, 
в крайнем случае, отправиться в очередную 
горячую точку в пределах госграниц СНГ – не 
более того. 

Бригады спецназа ГРУ переданы в струк-
туру Сухопутных войск. Несколько частей 

человек, но их командиры имели штатную 
должность капитана. Наряду с батальонами 
формировались отряды, вместо полков - 
бригады. 

Специальное назначение подразумевало, 
что разведчики должны были выполнять 
именно специальные задачи в самом глубо-
ком тылу противника, даже на территории 
США. Естественно, в случае возникновения 
угрозы новой глобальной войны. Вполне 
справедливо назвать спецназ эпохи его рас-
цвета силой стратегического сдерживания. 
Предполагалось, что когда в НАТО запустят 
механизм начала военных действий против 
СССР и ситуация станет необратимой, пер-
выми в бой вступят спецназовцы. 

Группы разведчиков должны были поя-
виться в непосредственной близости от всех 
командных пунктов и стратегических объек-
тов Североатлантического блока. 

В их задачу входило: вести разведку и, в 
случае необходимости, начать уничтожать 
пункты управления, места базирования ра-
кетных установок, стратегическую авиацию 
и даже атомные подводные лодки в базах. А 
также нарушать связь, энергоснабжение, раз-
рушать транспортные коммуникации, сеять 
панику и вносить хаос в военное и государ-
ственное управление стран-агрессоров. При 
всей невероятности этих задач спецназ ГРУ 
был способен их решать очень эффективно. В 
арсеналах спецразведки имелось все необхо-
димое, включая портативные ядерные мины. 
Для проникновения на территорию противника 
предусматривались самые различные вариан-
ты: от классического парашютного десантиро-
вания до вполне законного выезда за рубеж. 
Нелегальная агентура ГРУ должна была в 
этом случае заблаговременно подготовить для 
разведчиков-диверсантов места базирования 
и соответствующее вооружение. 

Понятно, что такую убойную силу ни в 
коем случае рекламировать было нельзя. 
О самом существовании этих супербойцов 
никто не должен был знать. 

И спецназ ГРУ засекретили строже, чем 
даже ядерные силы СССР. Во всяком случае, 
о том, что в Вооруженных силах есть РВСН, 
есть стратегические бомбардировщики, 
несущие атомные бомбы, и есть атомный 
подводный флот, знал даже школьник. О том, 
что в структуре Вооруженных сил существует 
спецназ ГРУ, знали далеко не все генералы 
и маршалы. А если знали, то в самых общих 
чертах. 

Звездным часом спецназа ГРУ стал 
Афганистан, хотя действовать там он не 
должен был в принципе – не для такой войны 

в той ситуации решение принял не кто иной, 
как Егор Гайдар, исполнявший тогда обязан-
ности главы российского правительства. Он 
поручил навести порядок в Таджикистане 
спецназу ГРУ. Возможно, был искренне 
уверен, что для этих «головорезов» невы-
полнимых задач действительно нет – они 
всех убьют, но порядок наведут. Выбор пал на 
15-ю бригаду спецназа, расквартированную в 
городе Чирчик, неподалеку от Ташкента. 

Командовал той бригадой ныне широко 
известный «враг Чубайса, лучшего друга 
Гайдара» полковник Владимир Квачков. 

По словам самого Владимира Васильеви-
ча, Москва давала ему буквально диктатор-
ские полномочия. Он мог на свое усмотрение 
казнить и миловать в Таджикистане всех, 
невзирая на лица и должности. Комбриг от 
такой сомнительной власти отказался сразу. 
Квачков взялся погасить войну, но поставил 
условие: не мешать и полностью доверить 
спецназовцам умиротворение Таджикистана 
провести так, как умеют только они. И получил 
все необходимые полномочия, от того же 
Гайдара, кстати сказать. 

В сентябре 1992-го 15-я бригада тихо 
вошла в Таджикистан, и… растворилась в 
нем. В самой республике практически никто 
не знал, что в войну вступили русские раз-
ведчики. Удивительно, но страшная бойня, 
охватившая всю республику, прекратилась 
как бы сама собой и довольно быстро. Обо-
шлось без десантно-штурмовых ударов, 
без массированных бомбардировок и тысяч 
бессмысленно погибших воинов. Потери, 
конечно, были, но буквально единичные. 
Зато удалось спасти сотни тысяч, а может и 
миллионы жизней узбеков, киргизов, славян и 
тех же враждовавших между собой таджиков. 
На долгие годы затих не только Таджикистан, 
но и вся Средняя Азия. И это стало реальным 
подтверждением того, что мог бы сделать 
спецназ в Афгане и что ему там сделать не 
позволили. 

Двумя годами позже Москва попыталась 
умиротворить мятежную Чечню. ГРУ к вы-
полнению этой миссии не допустили. Итог 
всем известен: широкомасштабные боевые 
действия, истерика в средствах массовой 
информации, разрушенный в пух и прах 
Грозный, миллион беженцев, убитых, пока-
леченных, пропавших без вести. Миллиарды 
и миллиарды впустую истраченных денег. 
Лишь после того, когда стало ясно, что си-
туация в Чечне выходит из-под контроля, 
туда в пожарном порядке бросили спецназ 
ГРУ. Во второй войне, которую назвали кон-
тртеррористической операцией, к спецназу 

вообще расформировано. Понижены долж-
ностные звания. Теперь группой разведчиков 
будет командовать старлей, и это – потолок. 
Уволены все прапорщики – в армии такого 
звания теперь нет. А профессиональных 
сержантов, что удивительно, вместо матерых 
прапоров, волшебным образом не появилось. 
Да и вообще, как считают сами спецназовцы-
профессионалы, на подразделениях спецраз-
ведки можно ставить жирный крест. 

По их мнению, просто невозможно под-
готовить из восемнадцатилетнего мальчишки 
настоящего разведчика-диверсанта за один 
год. В Афганистане солдаты-спецназовцы 
отправлялись на выходы лишь после года 
интенсивной боевой подготовки. То есть на-
стоящая служба, когда и рождался военный 
профессионал-разведчик, при этом самого 
низкого уровня, начиналась через год после 
призыва, а сейчас – увольнение в запас, 
где через несколько месяцев забудется все, 
чему учили. 

…На 50-летие спецназа в гости к развед-
чикам пришли тогдашние министр обороны 
Игорь Сергеев и начальник Генштаба Ана-
толий Квашнин. Все знали об их натянутых 
отношениях. Но тогда они демонстриро-
вали радушие, и каждый из них наговорил 
спецназовцам множество комплиментов 
– с официальной трибуны и просто в личных 
разговорах. Два высших руководителя Воору-
женных сил России были в тот юбилейный 
день на редкость доступны и демократичны. 
И вот 20 октября в «Крокус сити холл» отме-
чали 60-летие спецназа ГРУ. Не пришли ни 
министр обороны, ни начальник ГШ, ни даже 
нынешний их начальник - главком Сухопутных 
войск. Банкета не было, устроители ограничи-
лись концертом. Был он душевным, артисты 
старались изо всех сил. И все-таки в атмос-
фере шикарного зала витала грусть. Многие 
ветераны и даже действующие офицеры 
посчитали этот день тихим прощанием с тем 
спецназом ГРУ, который был рожден 60 лет 
назад. Возможно, на смену ему придет что-то 
более мобильное, боевое, эффективное. 

И тем не менее, удивительно, что к юбилею 
спецназа ГРУ не было издано специального 
приказа министра обороны, не было всегда 
обязательных для таких дат награждений и 
поощрений. 

Опять же, возможно, будет и приказ, будут 
и награды. 

Пока еще символ военной разведки – 
летучая мышь. Но очень скоро эту ночную 
бесшумную охотницу можно смело заменять 
в эмблеме серой мышкой-полевкой. Милой и 
безобидной грызуньей. 

СПЕЦНАЗУ ГРУ 
ПОДРЕЗАЛИ КРЫЛЬЯ

Сергей ПТИЧКИН

Просветительский Фонд "Знание-Народу!" предлагает читате-
лям газеты документальные фильмы киностудии "Княжий остров" 
Юрия СЕргеева:

1. Школа выживания Александра Лаврова. Учебный видео-
курс рукопашногобоя.

2. Ушкуйники. Кулачки скобарей. Извор.
3. Медвежий стиль рукопашного боя Рода Павла Алексеева. 

Казачий спас чалдонов.
4. Гимнастика волнования Евгения Багаева
5. Казачий спас Рода Брылевых
6. КАдочников в школе Щетинина
7. Русская школа академика Щетинина

Стоимость – 200 руб. (на 2 DVD с учетом пересылки).

Празднование 60-летия спецназа Главного разведывательного управления было похоже на прощание

28 октября, в 19 часов, при неустановленных обстоя-
тельствах погиб председатель Высшего Офицерского 
Совета России, Председатель Русского Антифашист-
ского Комитета (РУСАК), генерал-лейтенант в отставке 
Дубров Григорий Карпович.

Дубров Г.К. родился 5 февраля 1937 года. Русский. В 
1959 году окончил Вильнюсское радиотехническое учили-
ще. В 1970 году - Военную командную академию ПВО им. 
Г.К. Жукова. Командовал взводом, ротой, радиотехниче-
ским полком, радиотехническими войсками: корпуса ПВО, 
отдельной армии ПВО, ПВО Дальневосточного военного 
округа; радиотехническими войсками ПВО страны. После 
увольнения в запас в 1996 году занимался общественной 
ветеранской деятельностью, являясь: Председателем 
Президиума Русского антифашистского комитета (Русак), 
Председателем "Союза ветеранов радиотехнических во-
йск ПВО и ВВС", заместителем Председателя "Союза 
ветеранов Войск ПВО", членом координационного совета 
военно-патриотических общественных организаций Рос-
сии, членом исполкома ДПА.

Выражаем соболезнование родным и близким. Штаб 
Народного ополчения России взял расследование факта 
гибели генерала Дуброва под особый контроль.

ПОГИБ
ГЕНЕРАЛ ДУБРОВ

КИНОСТУДИЯ "КНЯЖИЙ ОСТРОВ"

МЕТОДОЛОГИЯ ПРАГМАТИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЯ

курс лекций прочитанный С.Г.Кура-Мурзой 
в Клубе молодых обществоведов (13 лекций)

Стоимость – 200 руб. (на 2 DVD с учетом пересылки).

ЛЕКЦИИ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТОВ ПО 
ИСТОРИИ, ФИЛОСОФИИ, РЕЛИГИИ
Вышли из печати очередные тома уникального истори-

ческого исследования Романа Ключника
Том 5. Первая МИровая. Корни современного финан-

сового кризиса. Масонская Февральская революция и ее 
"углубление. Большой обман.

Том 6. Террор после 1917. Супертеррор. Сопротивле-
ние. Уничтожение захватчиками русской элиты и духовен-
ства. Холокост казачества. Геноцид крестьянства.

Том 7. Жестокие романтики против кровавых гегемо-
нов. Ленин против Сталина. Сталин против Троцкого.

Том 8. Сталин - период созидания. Гражданская войнв 
в СССР 1929-1933 г.г. Зигзаги коллективизации. 

Книги реализуются парами: 5-6, 7-8 тома. 
Стоимость 800 рублей (за два тома)

Заказ можно сделать по электронной почте – editor@znanie-
vlast.ru или по телефону (903)966-62-48.  


