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или в Сирии. Но главное событие в Ливане
еще было впереди.
В 1984 году по сирийскому телевидению регулярно транслировались выступления групп террористов, каждая из которых
состояла из трех или четырех человек. Я
видел сам эти передачи и свидетельствую.
Они записывались за несколько дней до
выполнения террористических актов. Среди участников групп были и девушки, но
лидерами были обычно палестинцы. Они
показывали взрывчатку у себя на груди
и на поясе. Обычно они говорили, что посвящают свой акт возмездия отцу всех
арабов — президенту Сирии Хафезу Асаду
и священной борьбе против сионистского
врага, за свободу палестинского народа.
Каждый раз, когда показывали ту или иную
группу по телевизору, это
было подтверждением
того, что они выполнили
свой долг и стали шахидами. Однако по Корану шахидами могут быть
только мужчины, которые
погибли за священное знамя ислама и во имя Аллаха.
Про женщин там ничего не
говорится, но забить глупую
и неграмотную голову всякими фанатичными мыслями
достаточно просто, а уж голову
арабской девушке — и того проще.
Наличие движения шахидов
— это не ислам. Это отступление от
него. Когда режут головы русским
парням в Чечне — это тоже не ислам. Когда захватывают здание с
большим количеством заложников
или взрывают небоскребы — это не
ислам. Это терроризм, с проявлениями которого в любом виде надо
бороться беспощадно. Но для этого нужны
воля, сила и деньги. Сильно возрастает
опасность захвата террористами ядерного
оружия малых размеров, не контролируемых так тщательно, как ракеты или бомбы.
Если террористы получат ядерное оружие,
то само существование цивилизации будет
под угрозой.

Профашистская
ориентация

Д

о начала и во время Второй мировой
войны существовали тесные связи
между арабским освободительным
движением и фашистской Германией на
основе борьбы против общих врагов в
лице США, Англии и международного сионизма. Офицер египетской армии Гамаль
Абдель Насер состоял в очень близких отношениях с германской агентурой и нацистской партией, считая, что, уничтожая
евреев в концлагерях и ведя войну против

англичан, Гитлер в случае победы принесет
египтянам долгожданное освобождение от
английского владычества. Его заместитель
и друг Анвар Садат был на стороне немцев
и занимался шпионажем для фельдмаршала Роммеля. 23 мая 1941г. Гитлер подписал приказ №30, в котором говорилось,
что «арабское освободительное движение
на Среднем Востоке является нашим естественным союзником».
Поражение Германии в 1945г. не означало краха германо-арабской дружбы, направленной против западных демократий
и «мирового еврейства».
Пронацистские настроения в арабском
мире продолжали существовать и после

войны. Именно арабский Восток наряду с
Латинской Америкой стал главным убежищем для беглых нацистских преступников,
где они встретили теплый прием, и всего
в арабские страны бежало около десяти
тысяч офицеров гестапо и вермахта, поступивших на службу в вооруженные силы
различных стран региона. Тысячи гитлеровцев «переходили» в мусульманство,
брали арабские фамилии, тщательно изучали ислам и новый для себя язык.
Этот факт нигде не афишировался, но
не было арабской страны, где бы ни отмечалось присутствие германских военных.
Они оказывали неоценимую помощь арабским режимам профашистского толка.
В середине 50-х годов в арабских странах произошли освободительные революции, что стало основой сотрудничества с
ними Советского Союза.
Возникает вопрос: известно ли было
советскому руководству, КГБ с его Первым
Главным управлением внешней разведки,

Главному разведывательному управлению
Министерства обороны СССР о деятельности германских нацистов в арабских странах? Безусловно, да, и более того, многие
из них стали работать на эти ведомства, доставляя информацию «из первых рук» о политических тенденциях власти в этих странах и направляя их в нужное нам русло
будущей политики. Кроме того, арабские
националисты, воспитанные нацистами,
были партнерами на Ближнем Востоке в
совместной борьбе против западной свободы и демократии, против «международного сионизма», а в этой борьбе все
средства хороши, по принципу «враг моего
врага — мой друг». В этой связи следует отметить, что нацисты сыграли немалую роль
в формировании арабского терроризма.

Характерно, что эти традиции, заложенные еще в первые послевоенные годы,
оказались весьма живучи. Достаточно
вспомнить о тесных связях германской
террористической группы Баадер-Майнхоф
с палестинскими террористами, а через
них — с КГБ. В каждой стране, считавшейся
дружественной нам и где находились военные советники или специалисты, в посольствах работали специальные офицеры КГБ
на больших дипломатических должностях с
задачей оперативной связи и обмена информацией с местными спецслужбами.
Когда в 1948 году было создано Государство Израиль, профашистская ориентация арабских политиков «облегчила» их
переориентацию на другое антидемократическое тоталитарное государство — СССР,
чье руководство придерживалось сходных
с фашистской Германией политических и
идеологических воззрений. Именно СССР
спас Египет от тройственной агрессии Англии, Франции и Израиля после того, как
Гамаль Абдель Насер в 1956 году заявил
о национализации Суэцкого канала. Тогда
удалось предотвратить агрессию серьез-

ным заявлением в ООН и объявлением
боевой готовности советских Вооруженных сил. Кстати, США поддержали позицию
Советского Союза, и до полномасштабных
боевых действий не дошло. После 1956
года бывший агент вермахта Гамаль Абдель Насер стал активным сторонником
укрепления дружбы и расширения сотрудничества между Египтом и Советским Союзом, которое стремительно развивалось по
всем направлениям.
По инициативе 1-го секретаря ЦК
КПСС, Председателя Совета Министров
СССР Н.С.Хрущева, находившегося с 9 по
25 мая 1964 года в Египте с официальным
визитом, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 13 мая 1964 года президент Египта Гамаль Абдель Насер был удостоен звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№11224).
Вскоре в Советском Союзе свершился государственный переворот, и к
власти пришел Леонид Ильич Брежнев.
Он увеличил военную помощь нашим
союзникам, в том числе и арабским
«прогрессивным» режимам. Советское руководство было готово закрыть глаза на то, что в этих странах
работали нацисты, военные преступники, убийцы тысяч советских
людей.
Сотрудничество
подкреплялось большими финансовыми
инвестициями в экономику этих
стран. Как бы нам самим пригодились эти деньги, но миллиарды долларов уходили на
поддержку арабских профашистских режимов. В период
с 1953 по 1971 годы только
на Египет приходилось 43%
всего объема советской помощи «третьему миру». Тем не менее, в
1965 году египетская компартия объявила
о своем роспуске, и ее члены подали заявление о приеме в правящий Арабский
Социалистический Союз. Гамаль Абдель
Насер стал агентом влияния КГБ и получал деньги из партийной казны, так же
как руководители многих стран, которые
переориентировали свою экономику и
армию в сторону сотрудничества с Советским Союзом. Соответственно, Израиль
стал для СССР врагом, отношение к евреям в Союзе резко изменилось, и юдофобия
стала одним из направлений идеологии и
политики СССР.
Горячая поддержка союза с Насером
со стороны КГБ отчасти объяснялась тем
успехом, с которым КГБ вербовал агентов из числа его ближайшего окружения.
Советский Союз плотно обосновался на
Арабском Востоке, превратив в свои
военно-морские базы порт Александрия в
Египте, порт в Адене и на острове Сокотра
в Южном Йемене, порты Латакия и Тартус
в Сирии и даже порт Ум-Каср на юге Ирака
на границе с Ираном.
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