Сай Фрумкин
СЕКРЕТ ПРО НЕСЕКРЕТНУЮ АКАДЕМИЮ
Потребовались годы, чтобы найти и арестовать сербского военного
преступника Карадича, который хитроумно прятался у всех на виду. Но
еще хитроумнее вообще не прятаться. Миллионы вполне рациональных
людей убеждены, что многим из происходящего на нашей планете
управляют таинственные зловещие организации (типа масонов), но из-за
их секретности простые смертные туда проникнуть не могут.
Я не верю в секретные заговоры. Организация, о которой я хочу вам
рассказать, ни от кого не скрывается. Она правит великой державой Россией и активно пытается настичь своими щупальцами США, Европу и
Ближний Восток. Чиновники и структура этой организации известны, она
публично гордится своими действиями, и ее вебсайт доступен для всех,
кто читает по-русски. Ее официальное название - "Академия проблем
безопасности, обороны и правопорядка" или сокращенно "АБОП".
Академия была основана Владимиром Путиным, (да, да, именно
Путиным!) после того, как он возвратился из Восточной Германии,
выполнив свою миссию на ниве КГБ. В 1998 году Путин был назначен
Ельциным главой ФСБ (преемника КГБ), а в 1999 году получил пост
председателя Российского Совета национальной безопасности. В августе
1999 года Ельцин назначил его своим преемником, и остальное, как
говорится, стало историей.
Президент Академии - отставной генерал КГБ Виктор Шевченко, бывший
начальник военной контрразведки в войсках стратегического назначения и
космических войсках. Большинство вице-президентов Академии в
прошлом были высокопоставленными офицерами разведки и службы
безопасности. Генерал Шевченко во многих своих интервью с СМИ
подчеркивал, что идея создания Академии принадлежит Путину, который
определил цель ее учреждения как "консолидация действий общественных
организаций, связанных с проблемами национальной безопасности и
обороны". Идея была с большим энтузиазмом поддержана Советом
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Безопасности, Министерством обороны, Министерством иностранных дел,
Министерством внутренних дел (MВД) и рядом прочих не менее
внушительных и влиятельных правительственных организаций.
Академия была зарегистрирована в августе 2000 года как "ведущий
общественный научный консультативный центр комитета национальной
безопасности при Думе, задача которого состоит в том, чтобы обеспечить
научно-исследовательскими разработками законодательные и
исполнительные органы". В уставе АБОП записано: "получение
объективной, независимой информации обо всех сферах
жизнедеятельности страны, информации, необходимой законодательной и
исполнительной власти для выработки законопроектов, максимально
отвечающих требованиям современных реалий России и благоприятных
для ее населения..." Другими словами, Академия имеет право участвовать
в принятии основополагающих правительственных решений, что, в
соответствии c законом, должно быть исключительно прерогативой
избранных народом законодателей и правительственных органов.
Очевидно, важность положения ее членов и покровителей дают АБОП
такое право.
Почти все нынешние и бывшие министры, а также руководители
правительственных органов числятся членами AБOП. На вебсайтах
www.abop.ru и www.abop.su опубликованный списки членов Академии, в
количестве 141 человека. Видимо здесь представлены самые важные,
поскольку всего в более 60 региональных отделениях и 6 филиалов в
бывших республиках Советского Союза насчитывается не то 5-6, не то 8,5
тысяч членов.
Пятнадцать из перечисленных в списке академиков АБОП - явные члены
КГБ-ФСБ, в основном генералы, занимающие или занимавшие
министерские или зам министерские посты. Чинов МВД, тоже генералов,
15, других высокопоставленных генералов и адмиралов - 23. Высших
государственных чиновников несиловых ведомств - министров и
замминистров, губернаторов и прочих, включая Путина, - 35. В списке
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числятся 4 бизнесмена, 12 подлинных ученых на ответственных постах и
35 известных деятелей культуры, включая певцов, поэтов, балерин и т.п.
В интервью, данном в 2004 году, генерал Шевченко рассказал, что
AБOП завершила 193 научных исследования и 30 научных проектов для
Совета Национальной безопасности и правоохранительных организаций.
Очевидно, не может быть и речи о нехватке денежных фондов не тольло
для поддержки гигантской структуры AБOП но и даже для раздачи
бесчисленных вознаграждений, призов и золоченых орденов, названных
именами военных героев, царей и политических бонз, включая орден
Юрия Андропова (бывшего Генерального секретаря КПСС и главы КГБ).
AБOП удостоил своими наградами бесчисленное количество лиц,
городов, заводов и индустриальных комплексов. Среди получателей
наград - важные личности вроде Путина, митрополита Кирилла, Лукашенко
и Назарбаева, Жириновского и диктатора Туркменистана Ниязова (у него
аж два ордена!), вождя Северной Кореи Кима Джонг Ила, главного раввина
России Шаевича (ему орден вручали в Храме Христа Спасителя - ха-ха!),
немецкой принцессы, баварского премьер-министра, иранских
политических деятелей, певца Кобзона, который в свое время с
энтузиазмом подписывал все советские антисемитские и антиизраильские
заявления и которому запретили въезд в США из-за его предполагаемых
близких связей с российским организованной преступностью, Кстати, мои
соседи – члены городского совета Вест Голливуда тоже получили ордена
Александра Невского от АБОП через одного русского иммигранта.
Очевидно, вручение наград и орденов органически вписывается в
стратегию ABОП, направленную на проникновение в нужные организации
и регионы, а также на оказание влияния на важные и потенциально
полезные личности как в России, так и за рубежом. и за границей. AБOП это придаток КГБ, переименованного в ФСБ, огромная структура в виде
псевдонаучного прикрытия, финансируемая правительственными
фондами, и укомплектованная "академиками", которые контролируют все
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важные правительственные структуры, под началом Владимира Путина и
его коллег из тайной полиции.
Недавно AБOП создала автономную некоммерческую организацию Академию национальной безопасности, обороны и правопорядка (AНБOП).
AНБOП является негосударственным высшим учебным заведением,
призванным готовить будущих адвокатов, администраторов и
специалистов по государственному и муниципальному управлению. Для
имеющих высшее образование срок обучения сокращается до 2-3 лет но
есть и шестимесячные курсы. Иностранные разведывательные источники
полагают, что AНБOП - это нейтральная гражданская "крыша" для
подготовки офицеров ФСБ. AНБОП принимает абитуриентов только из
России, Украины, Казахстана и Киргизстана после обязательного
персонального собеседования, а также (что особенно интересно) бывших
российских граждан, живущих теперь за границей, в независимости от их
нынешнего гражданства, и иностранцев любой национальности, живущих в
настоящее время в России, принимают без собеседования.
Помимо AНБOП академией AБOП в 2001 году было создано Отделение
экстремальной психологии и психотерапии и Московский психологический
университет (MПУ).
Брошюра МПУ признает, что это - необычное образовательное
учреждение. Там сообщается, что, "только у нас всего за 8 месяцев Вы
сможете получить популярную сейчас специальность, и практические
навыки, которые сразу позволят вам занять достойное место в
психологическом сообществе… МПУ готовит психологов-практиков,
способных решать профессиональные задачи любой сложности.
Семимесячная программа состоит из мастер-классов известных
специалистов...О практической ценности программы свидетельствует то,
что МПУ избран российским Министерством обороны базовым центром
переподготовки военных психологов и психотерапевтов… Основной
предмет, которому обучают в МПУ - нейро-лингвистическое
программирование, практическая цель которого,войти в контакт с любым
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человеком и вызвать к себе его безотчетное доверие, незаметно
"пристроиться" и внести в его мысли и действия необходимые коррективы.
Поэтому эта психотехнология широко применяется в избирательных и
рекламных компаниях, в управлении различными организациями, в
образовании, пропаганде и т.п."
Среди учрежденных AБOП организаций имеется аудиторская фирма
"Российский дом аудита". Вот что пишется на их вебсайте:
"В течение ревизии каждая компания или организация раскрывает всю
свою финансовую и экономическую структуру ..., а так как наш основной
интерес - экономическая безопасность правительства, наша Академия
получает дополнительную возможность укрепления механизма
экономической безопасности за счет привлечения аудита на службу
интересам экономической безопасности страны и каждого отдельно
взятого региона".
Говоря простым языком, тайная полиция, создав Академию и ее
филиалы, получила доступ к информации, которая будет использоваться
правительством по усмотрению тех, кто управляют нацией.
ABOП имеет свое книжное издательство, которое специализируется в
антиамериканской пропаганде. Самая последняя публикация - "Наглый
Орел 2007", обвиняющая США за все зло в мире.
Ну как не назвать эту общественную Академию парадоксом современной
российской конспиратуры? Это общественная организация имееет доступ
к государственным секретам, управляется самыми влиятельными
государственными деятелями и финансируется огромными
государственными субсидиями. Так разве не стоит скрываться у всех на
виду?

5

