Путинские макаки атакуют
Меня многие ругают на призыв обзаводиться гладкоствольным (для начала) оружием и готовиться к перехвату власти в ходе весьма вероятного кризиса РФ середины 2010-х годов. Но иного выхода уже не просматривается. В РФ окончательно установилась диктатура коррупции и деградации. Ее власти сегодня, впав в маразм, совершают самые дикие преступления против нашего будущего, против безопасности Росфедерации. Скорость, с которой идет разрушение страны, намного превышает скорость даже успешных попыток построить «параллельную реальность» вне государства. Но государство макак и здесь мешает на каждом шагу. 
Охота за дорогой московской недвижимостью уничтожает важнейшие элементы национальной безопасности. 
Военные и ученые страны возмущены: в Москве проводится кампания по выводу военно-технических академий за сотни километров от столицы. Каждый вывод - это разрушение уникальной структуры, потеря кадрового состава. 
Так случилось с перебазированной в Кострому Академией радиационной, химической и биологической защиты. На очереди - Академия ракетно-стратегических войск. И уже принято решение о бессмысленном и разрушительном переводе Главного штаба ВМФ из Москвы в Петербург. 
Секрет происходящего прост: в столице очищаются огромные пространства дорогой земли, которые можно продать строителям-девелоперам под возведение комплексов «элитного жилья», торговых и административных зданий. Цена - разрушение обороноспособности и конкурентоспособности Российской Федерации. Причина - коррупция и коммерциализация государственного аппарата.
Центральной власти давно пора остановить эти разбой и надругательство над национальными интересами. Но она им попустительствует!
Первая жертва 
Обстановка напоминает вторжение орды обезьян, которые громят ценнейшие центры русской технократической мысли, превращая все в банальные «зеленые бумажки». 
Первой жертвой политики изгнания военных из Москвы стала Академия РХБЗ - радиационной, химической и биологической защиты. Она занимала семь корпусов и одну гостиницу в районе метро «Бауманская» (улица Бауманская, 57): целый микрорайон, восемь корпусов и одна гостиница. Ей принадлежала и база обеспечения учебного процесса на Соколиной горе (юго-восток Москвы). Всего - около семи гектаров площади. В 2006 г. Академию РХБЗ перевели в Кострому (360 км от столицы), на место расформированной ракетно-стратегической дивизии и поближе к местному училищу войск радиационный и химико-биологической защиты. Как горько шутят уцелевшие преподаватели, им еще повезло: перебазирование произошло не «во чисто поле». 
Но все равно академия оказалась уничтоженной. Высококвалифицированные специалисты и преподаватели отказались переезжать с семьями в бывший военный городок ракетчиков под Костромой. Из трех десятков докторов технических наук, работавших в АРХБЗ до передислокации, на новое место не поехал никто. А ведь среди них были и те, кто одновременно выступал членом гражданской Академии наук, преподавал и в других столичных вузах. Они не пожелали бросать научную работу, рвать устоявшиеся связи. Не поехали в Кострому и преподаватели рангом поменьше, и теперь учебный процесс в академии дезорганизован. Утрачен ценнейший кадровый состав, большинство из которого успело пройти через реальные «боевые действия» в Чернобыле 1986-1989 гг., имеющий колоссальный опыт. Ушел такой авторитет, как глава ученого совета академии, генерал Лев Ильин. 
По словам одного из наших источников, академия вела прежде всего научную работу, готовила старших офицеров - а не командиров взводов со знаниями на уровне учебника. Этим она кардинально отличается от обычных военных училищ. При этом радиационная, химическая и биологическая защита сегодня - один из передовых рубежей обеспечения безопасности страны. На первый план сегодня выходят опасности, связанные с применением террористическими организациями как отравляющих веществ, так (самое опасное!) биологического оружия. Ведь его, в отличие от ядерного и химического, можно фабриковать буквально в подвальной лаборатории, имея исходный штамм убийственных микроорганизмов и питательную среду для их размножения. Успехи генной инженерии позволяют создавать носителей страшных болезней с новыми свойствами. Распылить полученное оружие в метро можно с помощью обычного ультразвукового ингалятора, купленного в аптеке.
Одна из важнейших проблем защиты страны сегодня - подготовка людей и оборудования, способных в кратчайшие сроки обнаружить нападение, локализовать его и побороть последствия атаки. В отличие от радиационного заражения, биологическое нападение определяется намного труднее: нужно знать, что ищешь. Факт применения сибирской язвы в США устанавливали целых 9 часов в стационарных лабораториях. Чего уж там говорить о менее известных, экзотических штаммах? Люди начнут умирать раньше, чем больницы и вирусологические центры определят: от чего их лечить. Впрочем, велика опасность применения и «грязной бомбы»: сильно радиоактивных веществ, разбрасываемых с помощью взрыва обычного ВВ. 
Даже после развала СССР в Академии РХБЗ шла напряженная работа. Она велась в тесном сотрудничестве с гражданскими биологическими, биофизическими и химическими институтами, с научными структурами нынешнего Курчатовского института. Скажем, кафедра только радиационной защиты выступала заказчиком работ у тридцати военных и гражданских институтов. Можно по праву сказать, что академия выступала «точкой сборки» исследований в самых разных сферах, центром их интеграции. 
Огромным успехом академии стало создание и принятие на вооружение на рубеже 2000-х гг. новых машин комплексной РХБ-разведки (РХМ-4 и РХМ-6), оснащенных автоматической системой комплексного обследования местности, компьютерной обработки данных, выдачи первоначальных расчетов и рекомендаций и передачи их в общую информационную сеть в режиме реального времени. (В этом случае ошибки человека-оператора сводятся к минимуму, задержки при прохождении данных через командные инстанции исчезают). 
Ныне научная работа замерла: все свелось к переписыванию старых материалов и отчетов. В Москве исследователи из АРХБЗ участвовали в общих семинарах и коллоквиумах с гражданскими учеными. Теперь последние не желают ездить в Кострому. Ученым же в погонах сновать «челноками» между Костромой и Москвой накладно: Минобороны установило жесткий лимит оплаченных командировок на каждую военную часть. За свой счет ездить? Не по карману. Люди стали увольняться. Вот все и развалилось. По той же причине разорвались связи и с военно-промышленным комплексом: его основные «мозговые центры» остались в столице. Последнее особенно опасно для страны - ибо АРХБЗ выступала составителем технических заданий для оборонной промышленности по соответствующей линии. Именно она указывала, какие машины, приборы, мобильные биолаборатории, полуавтоматические биоанализаторы и наборы полевых тестов для армии необходимо производить. Теперь эта работа парализована! 
- Резали буквально по живому, ломали судьбы! - рассказывал нам один из свидетелей злодеяния. - И это сейчас, когда появляются все новые и новые биологические угрозы, например, когда нужно непрерывно создавать новые вакцины и другие способы биозащиты. Сегодня 70% состава переведенной академии - это сотрудники местного училища, которые никогда наукой не занимались, лишь обучая обычных курсантов и солдат по учебникам, написанным прежней академией. Повторение одного и того же материала из года в год не является развитием науки. Перевезенная из Москвы научная аппаратура до сих пор стоит в Костроме нераспакованной: ушли специалисты для его настройки и использования. Защита диссертаций с 2006 г. сводится к переписыванию старых исследований. Причем процесс «выпечения» кандидатов наук ускоряют: иначе есть угроза, что после очередной аттестации Минобразования АРХБЗ лишится статуса академии. Вот и гонят «липовых» ученых...
Круши ключевые звенья?
Вот так, переносом всего одной академии на 360 километров от Москвы, оказалась единым махом подорвана радиационная, химическая и биологическая безопасность РФ. Казалось бы, нужно немедленно возвращать академию в Москву, вновь собирать кадры. Но процесс пошел дальше. Новый шеф МО РФ, «мебельно-налоговый» друг Путина Анатолий Сердюков решил форсировать разгром московских академий и командных пунктов. Побывав на территории батальона обеспечения АРХБЗ на Соколиной горе (изрядный земельный участок), верный путинец заявил, что озаботится судьбой недвижимости. Сформировался своеобразный «триумвират» тех, кто решил изгнать военных из столицы: А.Сердюков, его статс-секретарь генерал Н.Панков и мэр Ю.Лужков. 
В ноябре 2007 г. А.Сердюков распорядился начать перевод из Москвы ... Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Той самой, что расположена в московском Китай-городе, буквально в двух шагах от Кремля. На тридцать минут заскочив в ВА РВСН 7 ноября (в компании Н.Панкова), он дал директиву: искать место для передислокации академии. Где - неясно, но то, что далеко от Москвы - понятно. У всех волосы дыбом встали: это же разгром учебно-исследовательского заведения, готовящего кадры и для сил ядерного сдерживания, и для ракетно-космических частей РФ. Если случится то же самое, что с АРХБЗ, «ядерный щит» Росфедерации быстро станет фикцией. 
Что такое ВА РВСН сейчас? Как отмечает Владимир Белоус, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН и генерал-майор в отставке, в академии работают 37 кафедр и 29 научно-исследовательских подразделений. 123 докторов и 435 кандидатов наук. Сохранены важнейшие научные школы и направления. Скажем, теория моделирования боевых действий и оценки их эффективности. Здесь, в ВА РВСН, создаются тактико-технические требования к новым образцам вооружения и их надежности. Ведутся научные изыскания в области защиты войск от оружия массового поражения, фундаментальные исследования в сфере систем автоматического управления, по двигателям ракет, навигационно-геодезическому обеспечению ракетного вооружения и ряд других. 
Что может пострадать при переезде? Современная учебно-научная лабораторная база. Например, многоэтажный лабораторный корпус, где размещаются реальные образцы межконтинентальных баллистических ракет, где слушатели академии изучают их устройство и основы эксплуатации. Построены в академии аэробаллистическая трасса, комплекс для отработки лазерных технологий, а также уникальное инженерное сооружение - бронекамера, обеспечивающая возможность проводить взрывные эксперименты, в том числе и в интересах борьбы с терроризмом. Особой гордостью академии является фундаментальная библиотека, насчитывающая около миллиона экземпляров книг и рукописей, в их числе так называемый Михайловский фонд, берущий свое начало с XV века. 
Достаточно посмотреть на судьбу Академии РХБЗ, чтобы понять: все это в случае передислокации ВА РВСН будет постепенно разрушено и утрачено. По предварительным оценкам, в случае переезда академии из Москвы в какой-либо областной или районный центр с работы уйдет более 90- 95 процентов докторов и 80-85 процентов кандидатов наук. Это станет концом академии: она потеряет право на аккредитацию и лицензирование.
При Сталине за такие художества Сердюкова с Лужковым поставили бы к стенке как врагов народа и вредителей. Причем вполне заслуженно. Когда хищные дельцы захватывают уникальный НИИ или стратегически важное предприятие «оборонки», уничтожают ключевое производство, а затем продают втридорога заграбастанный участок земли, это называется рейдерством. С ним сегодня даже ФСБ пробует бороться. А как назвать то, что делают с военными академиями? Государственным рейдерством? Мы имеем дело с путинщиной как с логическим продолжением ельцинизма. Аппарат государственного управления РФ при Путине окончательно превращается в структуру организованной преступности. А в аппарате сидят алчные, чванливые, мерзкие макаки. И дураку понятно, что защищать РФ от внешней агрессии они не желают. Им не армия нужна - а только полицейщина. Мы живем при диктатуре - но диктатуре не форсированного развития (Сталин), а при диктатуре ворья, диктатуре деградации. Дела истиннее слов, и уничтожение академий ясно показывает: все эти речи Господина Гексогена про новое противостояние с Западом, про инновационно-высокотехнологичное развитие РФ - так, словоблудие и пустое сотрясение воздуха. Главный движущий мотив макак - набить свой карман побольше, покуда эта Расея еще не завалилась на бок. А как? Нефть и газ поделили. На чем теперь наживаться? Правильно - пойдем «пилить», ломать и разрушать то, что даже при Борьке-алкаше тронуть не решались - структуры национальной безопасности. Вона сколько земли под ними! 
Как все делается - не нам рассказывать. По бумагам участок земли продается якобы за 10 миллиардов рублей, столько получает бюджет - а на самом деле покупатели выкладывают 20 миллиардов. А разница идет в карман расеянской макаке под власовской тряпкой.
Ирония судьбы: рядом с ракетно-стратегической академией есть еще и Академия казачьих войск РФ. Во как! Войск нет - а академия имеется. Боюсь, что ВА РВСН уберут, а академию этих опереточных казаков с нагайками оставят. В самом деле, для этой власти лучше ряженые в штанах с лампасами, чем реальные боевые силы. 
Но если бы они только академиями ограничились! Нет - теперь макаки из верхушки Минобороны решили передвинуть в Питер главный штаб ВМФ. 
Обезьяны и русский флот
В октябре 2007 года питерская губернаторша Матвиенко, лучась от счастья, сообщила, что Главный штаб русского ВМФ скоро переедет из Москвы в СПб, в старинное здание Адмиралтейства. Матвиенку тут же поддержал «отец российской демократии» Боря Грызлов. 
Все нормальные люди за сердце схватились. Да что же вы делаете, кретины? Главкомат ВМФ - сложная и продуманная система. Если вы его перебросите в другой город, то, во-первых, лишитесь кадров подготовленных управленцев - как в случае с академиями. Уже сейчас из восьмисот сотрудников штаба ВМФ сменить город жительства согласны лишь семьдесят. 
Во-вторых, что за идиотская ситуация: главком флота - в Москве, а его штаб - в Питере? Любые решения командующего дорабатываются штабом. Он что, на телефоне теперь будет висеть? Так ведь связь и обрубить недолго. 
В-третьих, под Москвой существуют два подземных командных пункта ВМФ. Один - в Алабушево близ Зеленограда, второй (самый оснащенный) - у станции Икса по Савеловскому направлению, в сторону Яхромы. Под эти КП выстроена продуманная система связи (узлы оной, антенные поля, тракты). Есть запасной КП и под Арбатом. Все подземные пункты управления завязаны на так называемое Метро-2 - особую подземку для перемещений между бункерами. Наконец, Москву и ее окрестности прикрывает как система советской ПРО, так и довольно мощная (насколько может быть мощной в Эрэфии) группировка ПВО. 
Ничего этого в Питере и близко нет. Там вообще бункеров не построишь - грунтовые воды-с! Посадить важнейшее звено управления флотом страны в старое здание, что возводилось еще в те времена, когда палили из гладкоствольных пушек дымным порохом и примитивными ядрами? Это же верх маразма и некомпетентности! Попадания пары крылатых ракет хватит, чтобы превратить старинное Адмиралтейство в груду обломков, под которыми погибнут операторы штаба. При этом наш Питер-Ленинград после развала СССР находится всего в получасе подлетного времени для самолетов и крылатых ракет, стартующих из натовской Прибалтики. Уж если куда и переносить теперь штаб - так, блин, в Красноярск! Туда натовским ракетам лететь намного дольше. 
А ведь Главкомат ВМФ управляет морскими силами ядерного сдерживания. Да если просто устроить переезд - управление атомными подводными ракетоносцами будет надолго парализовано. 
Наконец, в современной войне флот должен действовать в тесной связке с РВСН, с сухопутными войсками, с авиацией и космическими средствами. Современные войны - это единые информационно-космическо-воздушно-наземные операции. А тут получается так: управление ВМФ - в Питере, а штабы остальных видов Вооруженных сил и правительство страны - в Москве. 
Но этого мало. Чтобы вселить Главкомат ВМФ в Адмиралтейство, оттуда надо выселить Инженерный институт ВМФ. Единственное на сегодня учреждение, которое готовит специалистов по ядерным судовым машинам! В институте - уникальнейшая учебно-тренировочная база, вплоть до мини-реакторов. Только здесь сегодня готовят специалистов по эксплуатации энергетических установок атомных лодок-ракетоносцев. Здесь же - тренировочные комплексы для отработки приемов борьбы за живучесть корабля и водолазного дела. «Свинтить» все это и куда-то перевезти невозможно. Если строить все заново - на это уйдет лет десять и минимум 2 миллиарда долларов. 
- Не разумнее ли направить эти средства на строительство и модернизацию подводных ракетоносцев и надводных кораблей, строительство жилья для моряков и решение других социально-экономических проблем? - вопрошает Владимир Белоус.
Но у нынешних макак иная логика. Какое, к черту, жилье для офицеров-голодранцев и модернизация кораблей! А что это принесет нам лично? И вот, чтобы украсть миллиард, они вышибают из государства и бездарно тратят десять миллиардов. Чем больше надо стащить, тем больше нелепых казенных затрат. Бессмысленность и откровенная «распильность» затей с передвижением штабов и академий очевидна любому. Личная нажива и ничего, кроме нее - вот кредо многочисленных путинских чиновников, в чем они совершенно не отличаются от ельцинских. При том, что над госаппаратом нет никакого глаза свыше: ни партии, подобной ВКП(б), ни Наркомата народного контроля, ни НКВД времен Берии. Нынешние партия «Единая Россия» и Счетная палата, ФСБ и МВД? Ой, не смешите. Там ведь такие же деятели сидят. И путины-медведевы все прекрасно знают, но не мешают. 
Перспективы 
Хотя причиной всему описанному - дикая коррупция в РФ, на деле получается умелое добивание остатков оборонного потенциала. Уничтожение слабых звеньев (боевого управления и военных академий), причем руками самих россиянцев - и через несколько лет ВС РФ окончательно деградируют. Без всяких усилий со стороны НАТО, США (ЦРУ, масонов, сионских мудрецов, «Комитета трехсот» и т.д.) Просто замечательный противник в новой «холодной войне»: он занимается самопрогромом. Вы можете представить себе последствия от того, если мы останемся без квалифицированных пользователей атомного подводного флота и баллистических межконтинентальных ракет? 
А разрушение идет дальше. Агрессия макак и охотников за дорогой недвижимостью страшной угрозой нависает над важнейшими научными и научно-промышленными центрами Москвы и Подмосковья. Все норовят застроить окаянными «элитной недвижимостью», коттеджами и торгово-развлекательными центрами. В столице уже уничтожается производство авиационных двигателей на объединении «Салют». Мол, нерентабельно. Все переводится в Омск, для чего нужно истратить более сотни миллионов «зеленых» и на несколько лет затормозить военно-авиационные программы. Нам что-то там вещали по поводу «плана Путина» и скорейшего превращения РФ в страну инновационного, наукоемкого развития? Ложь все это. А реальность - крики макак и визг «пилорамы». 
Пора понять: надеяться на просветление «в верхах» Эрэфии бессмысленно. Жадная и тупая камарилья, она смотрит на нас, как на быдло. Она считает остатки России полностью завоеванными, а ее население - успешно дебилизированной массой «лохов», «разведенных» с помощью примитивного агитпропа и телевизора. «Оранжевая революция», дескать, невозможна. С точки зрения макак, Россия - уже труп, которые можно складывать и членить, как им вздумается. Ну, а немногочисленных умных - в кутузку. Милицейскими дубинками им - по башке! 
Из почты М.К.:
«...26.02.2008 было собрание в нашей части - и военных и гражданских собирали. Объявили приказ министра обороны - обеспечить стопроцентную явку военнослужащих и сотрудников военных учреждений с составлением списков, отчетностью и т.д. А самое главное требование - голосовать за «преемника», иначе на в/ч падет «карающая табуретка» министра обороны. Все это я слышал лично из уст нашего начальника: «Я приказываю военным и требую от служащих прибыть 2 марта на выборы и отдать свой голос за Медведева. Кто не согласен - рапорт об увольнении на стол». 
Вот вам и Конституция, вот вам и демократия, вот вам и народовластие...»
Вывод: макаки толкают РФ к краху и развалу. Сначала это были ельциноиды, затем - «собчекисты» и «кагэбезьяны». Мы - заложники их беснования, мы и наши дети - потенциальные миллионы человеческих жертв после коллапса Эрэфии. Хотим жить - с макаками нужно воевать. Допустимы любые способы борьбы, за исключением лишь тех, что могут привести к крушению и распаду РФ. 
С мерзкими нелюдями невозможно говорить по-человечески. 
Надо обзаводиться оружием. Пока - легально и гладкоствольным...
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