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В БАГДАДЕ ВСЁ СПОКОЙНО 
 
 

Интервью с главным чекистом 
города и области генералом Козловым 
 
 

В самом конце декабря 2011 года 
корреспонденту «Комсомольской правды» 
интервью дал начальник регионального 
управления ФСБ по Калининградской области 
(другими словами, главный чекист области) 
генерал Александр Козлов. В его ответах можно 
найти весьма любопытные для нас суждения. 
Принимая во внимание тот факт, что ФСБ 
является тем стержнем, на котором держится весь 
политический режим Путина, мы не можем не 
отметить: на пост главного чекиста особой по всем 
показателям Калининградской области 
случайный человек попасть не мог. А потому 
постараемся почерпнуть максимум информации 
из скудного интервью, данного человеком, 
профессиональная деятельность которого вообще 
не располагает к публичности и откровенности. 

Прежде всего, сделаем напрашивающийся сам 
собой вывод: если Козлов дал интервью в декабре 
2011 года, сразу после протестных акций в стране 
и в регионе, значит, такое интервью преследовало 
определенные цели, связанные с этими 
событиями. Более того, нельзя не подчеркнуть, 
что всё, сказанное Козловым в интервью одной из 
самых популярных газет, по тем или иным 
причинам было выгодно ФСБ. 

Итак, о чем же говорил генерал Козлов? Во-
первых, он прокомментировал попытку взрыва 
строящейся мечети в Южном парке, совершенную 
молодым националистом 27 ноября 2011 года. 
Козлов отметил, что предотвращение теракта 
стало результатом «целенаправленной работы 
наших сотрудников в той среде, где возможно 
появление подобных личностей». 

Далее генерал Козлов выражает свое 
сожаление тому факту, что «материалы 
определенного рода», которыми увлекается 
неудачливый террорист, «легкодоступны в 
Интернете всем желающим». Но эти материалы не 
единственная причина радикальных взглядов 
молодого человека, отважившегося на взрыв 
мечети, как отмечает сам генерал Козлов: «Нельзя 
сбрасывать со счетов и высокую протестную 
активность населения области – о причинах здесь 
говорить пока не будем…» Но почему же, генерал, 
не поговорить о причинах такого недовольства 
населения правительством? Тем более, что они 

очевидны и не требуют для своего изучения 
«целенаправленной работы» Ваших сотрудников. 
Итак, Козлов указывает на две причины 
формирования у определенной части молодежи 
националистических взглядов: общедоступные 
материалы в Интернете (настолько убедительные, 
что побуждают парней к прямому действию) и 
протестная активность в области (как ответная 
реакция на действия властей). То есть, генерал 
напрямую связывает попытку взрыва мечети с 
недоверием населения к правительству. 

На вопрос о том, были ли отмечены случаи 
противоправных действий в отношении других 
религиозных конфессий, генерал Козлов ответил, 
что такие действия были, но пока ограничивались 
лишь словами. «Сегодня у нас в области 
доминируют принципы толерантности», - 
подчеркнул он, - «может быть, потому, что 
большинство населения придерживаются 
православной религии, а ее воинствующих 
священнослужителей не замечено». В этом месте 
генерал Козлов явно слукавил. 

Во-первых, само по себе православное 
христианство не есть проповедь толерантности и 
гуманизма, а потому факт приверженности 
большинства населения области к православию 
еще не объясняет отсутствие «религиозных 
противоречий», о которых говорит Козлов. Во-
вторых, очень даже понятно, почему Козлов так 
уверен в «православных христианах» как в 
надежной опоре режима. Ведь абсолютное 
большинство верующих причисляет себя к 
Московской Патриархии РПЦ, а кому как не 
Козлову знать, что с 1943 года созданная тов. 
Сталиным организация, объявившая себя 
Русской Православной Церковью и 
возглавляемая ныне «патриархом» Гундяевым, 
находится под полным контролем НКВД-МГБ-
КГБ-ФСБ. 

Зная это, становится понятным, почему 
генерал Козлов так старательно замалчивает факт 
существования православной общины в 
Кенигсберге, не признающей чекистскую МП 
РПЦ и ведущую свою преемственность от 
Русской Зарубежной («белогвардейской») 
Церкви, а именно – прихода в честь Св. Царя-
мученика Николая II. И как же быть, генерал 
Козлов, с отцом игуменом Николаем (Мамаевым), 
в храме и на квартире которого Ваши сотрудники 
15 сентября 2011 года провели обыск и изъяли 
множество личных вещей? Он не принадлежит к 
числу «воинствующих священнослужителей»?.. 


