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Решение о войне против Ливии было принято 10 лет назад, 
и это никак не связано с недавними событиями «арабской 
весны». Сразу после событий 11 сентября, буквально через 4 
дня на встрече в Кэмп-Дэвиде, администрация Буша решила 
подвергнуть атакам, одну за другой, 7 стран – Афганистан, 
Ирак… а в самом конце – Иран. Эти подробности в свое 
время были обнародованы Вильямом Кларком, бывшим 
командующим НАТО, выступившим против такого плана.

В течение всех последующих лет ливийцы пытались вести 
переговоры, прийти к соглашению с Вашингтоном, стремясь 
избежать войны. Однако с их стороны это было ошибкой, 
поскольку главное, чего хотели США, – утвердиться в Ливии, 
создать здесь свою военную базу, чтобы развер-
нуться впоследствии во всей Африке.

В период с декабря 2007 года по июнь 2010 года ФРС вы-
дала кредиты на сумму 16 трлн долларов. Эти операции не 
отражались в балансах и другой официальной финансовой 
отчетности Федерального резерва. Следовательно, опера-
ции были тайными. Чтобы понять масштабность операций, 
отметим, что валовой внутренний продукт США в прошлом 
году составил около 14 трлн. долларов, а общий 
государственный долг США сегодня оценивается 
в 14,5 трлн. долларов. 

К акции, которая первоначально состояла исключитель-
но из студентов и безработных, стало присоединяться 
множество профсоюзов, что сильно увеличило число про-
тестующих. В частности, к митингам присоединились такие 
крупные общественные организации, как Объединенная 
федерация учителей Америки, Профсоюз транспортных 
рабочих, Профсоюз работников связи Америки и Между-
народный профсоюз работников сферы услуг.

Протесты уже вышли за пределы финансового центра 
страны. Аналогичные митинги прошли в Лос-Анджелесе, 
Вашингтоне, Бостоне, Сент-Луисе, Чикаго, Хьюстоне, 
Сан-Франциско и перекинулись на ряд других 
городов США. 

Главной целью, главным национальным интересом 
России в Четвертой мировой войне является выживание. 
В настоящее время, уровень опасностей и угроз для 
нее намного выше, чем имеющиеся возможности для 
обеспечения национальной безопасности, для выживания. 
Поэтому нужна выверенная стратегия поведения России 
в этой войне. В частности, она должна исходить из 
установления самых тесных союзных военно-политических 
союзов с Китаем, Индией, Ираном, чтобы общими усилиями 
противостоять агрессивным устремлениям Запада.

Февраль-2: травля «кремлевского зверя»
Теперь понятно, почему еще недавно (и уже после «рокировки» 

на съезде «Едра» 24 сентября) Жириновский и Дворкович делали 
странные заявления о том, что, мол, еще неизвестно, кто будет 
президентом РФ в 2012-м. То есть – не Путин. Путина постараются 
свалить, причем как можно быстрее. И вот теперь почти в откры-
тую против Путина выступил Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП, «профсоюз олигархов»), на своем «ре-
волюционном» правлении 13 октября объявивший о политическом 
кризисе в РФ и выдвинувший требования политических реформ.

Таким образом, против Путина и его группировки открыто вы-
ступили акулы большого бизнеса РФ. Записные прозападные 
либералы (Шохин, Юргенс, Кузьминов, Мау, примкнувший к ним 
«чекист-железнодорожник» Якунин)! Про Кудрина уже не говорю. 
О том, что Путин не будет президентом, Чубайс успел сказать еще 
задолго до события.

Обстановка сродни кануну Февральской революции, когда про-
тив надоевшего всем Николая II ополчились все, и прежде всего 
тогдашняя «элита» – промышленники, финансисты, думские по-

возлагаются на национал-демократов (Тор, Крылов, Храмов и т.д.). 
В них недаром вкачиваются изрядные ресурсы, недаром они со-
вершенно безнаказанно продолжают крайне недешевую кампанию 
«Хватит кормить Кавказ!», к которой добавляются лозунги «Долой 
партию жуликов и воров!» и «Хватит кормить Москву!».

Примечательно, что власть не мешает именно этой группировке, 
хотя иные лидеры русского националистического движения (не 
нацдемы-нацлиберасты) попадают за решетку или же под запрет. 
Сами посмотрите: ни РОД, ни Русский гражданский союз (РГС) – 
нацдемовщина – не числятся в разряде экстремистов. Тогда как 
полковник Владимир Квачков – в тюрьме по грубо сработанной 
фальшивке, ДПНИ – под запретом, лидер «Славянской Силы» 
Дмитрий Демушкин – под следствием.

Мне лично очевидно: нацдемовщина, тихо опекаемая либераль-
ным крылом во власти и питаемая ею, превращается в Гапона. 
НД-юки должны вывести на улицу молодежь и начать массовые 
акции неповиновения. Должны вспыхнуть межнациональные бес-
порядки в Москве, совмещенные с призывами: «Долой Путина!» 
.Для этого хватит и полупроцента населения Москвы – и так 50 
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литики, генералитет. Началом революции в 1917-м стали массовые 
беспорядки, манифестации и стачки в Петрограде, причем за орга-
низацией оных стояли вовсе не «немецкие агенты», а тогдашние 
олигархи-владельцы заводов.

Теперь в роли затравленного зверя выступит Путин?

Фронда открыла лицо
Правление РСПП потребовало политических реформ, что в 

переводе на русский означает: «Не хотим Путина в президентах!». 
Накануне того (информация пока уточняется) госсекретарь США 
Хиллари Клинтон, принимая группу бизнесменов из РФ, заявила, 
что не Путин, а Медведев будет президентом РФ в 2012-м. Дело 
было уже после 24 сентября.

Это – массированная атака на Путина. О том, что прозападные 
либералы сожрут его, а на прямое противостояние с Западом ВВП 
не способен, говорилось давно. И давно предлагалось Путину: отдай 
власть вменяемым национал-патриотам, пока не случилось беды. В 
обмен на гарантии личного убежища и сохранения состояния в 2–3 
млрд. долларов для себя. Так мы сможем спасти страну, не ввергая 
ее в гражданскую войну и в круг новых шоковых «реформ», а ты, 
ВВП, спасешь собственную шкуру.

Что ж, мы плохого не посоветем. А теперь Путин действительно 
обложен охотниками за его головой. Причем главная ударная сила 
– это именно прозападный, сырьевой, олигархический «капитал». 
Деграданты. Гайдаро-чубайсоиды с большими деньгами. Новая 
Фронда. И она готова пустить в ход уличные акции для свержения 
Путина. Сочетать дворцовый переворот с умело использованными 
уличными акциями.

Замысел «дворцовых революционеров»
С точки зрения «неофевральских революционеров», положение 

Путина близко к безнадежному. Поддержки Запада он напрочь ли-
шен, став в тамошнем общественном мнении изгоем и исчадием 
ада. Поддержки Пекина у него тоже, по большому счету, нет. С Мин-
ском отношения он давно испортил. В глазах всего мира и огромной 
доли собственного народа Путин – главарь банды стопроцентных 
коррупционеров, казнокрадов и уголовников.

Пропагандистско-информационная война Путиным проиграна 
давно и безнадежно, причем прежде всего – в собственной РФ. Его 
экономическая база («Газпром») терпит удары со всех сторон: сни-
жения цен требуют в Европе, в Турции, в Китае. Сам «Газпром» – в 
долгах. За Путина никто не пойдет воевать на улицы: он смертельно 
надоел и разрушил все те надежды, которые на него возлагали наи-
вные граждане, начиная с 2000 года. Как руководитель экономики 
Путин обанкротился: промышленность угнетена, цены на топливо 
растут неконтролируемо (хотя еще Ельцин ухитрялся справляться 
с этой проблемой), так же смертельно для реального сектора растут 
тарифы на электричество. Армия озлоблена «реформой» Сердю-
кова. Впрочем, МВД тоже, по поводу своей "реформы".

Реальная угроза: объявление Путина и путинцев на Западе 
«криминальным государством», а их самих – международными пре-
ступниками. Что, заметим, может произойти в самый критический 
для Путина момент.

Отсюда вырисовывается логичный план прозападно-
неолиберальной Фронды-2: самим захватить власть и выдать 
Путина на растерзание. (Скорее всего, Путина прикончат, не довезя 
до Гааги: он слишком много знает). Как захватить? Используя лохо-
ватые массы в качестве тарана и пушечного мяса. Особые надежды 

тысяч «уличников» получится.
Уличные протестанты должны послужит тараном для сброса 

группировки Путина, после чего власть захватят богатые проза-
падные либералы (ельциноиды, гайдаро-чубайсова умостроя). 
А потом уличные протестанты пойдут далеко и надолго, аки ис-
пользованные презервативы. Какие-то государственные посты и 
кормушки получат немногие торы-крыловы-храмовы – но именно 
что немногие и какие-то.

Может быть, нам отделят Кавказ – это 4% расходов федерального 
бюджета, но придется тратить 10% на оборону новой южной границы, 
а кавказские мафии окажутся снова в наших городах. Внимание части 
глупых масс отвлекут на это (ну мы же теперь не кормим Кавказ!), зато 
продолжится многократно большее кормление олигархов и Запада 
(только за счет покупки ценных бумаг Америки и стран ЕС). А дальше, 
быть может, Беловежская пуща-2. С разделом РФ на конфедерацию 
«русских республик». После чего нищета и скорость вымирания рус-
ских возрастут вдвое (см. книгу Сергея Норки «Палач»).

Вот примерный план Февральской революции-2.
Путин слишком уверовал в свою непоколебимость. Уроки Туниса, 

Египта, Ливии, Сирии его ничему не научили. Сам он ни черта не 
понимает в происходящем, газет не читает, в Интернет не ходит, а 
питается только теми вырезками, что ему готовит пресс-секретарь 
Песков. По три часа в день качается и плавает. Его государственная 
машина и ближнее окружение – тупы, как валенок. Против Путина 
играет часть президентской администрации. Ибо кто поддерживает и 
вскармливает нацдемовщину, хотя и в роли одноразового орудия?

Вот то-то...

Игра за обреченного
Развлечения ради попробуем сыграть в этой обстановке за об-

реченного – за Владимира Путина.
Итак, устроить победоносный вариант ГКЧП, используя имею-

щуюся команду серых тупиц, коррупционеров и «эффективных 
манагеров», он не в силах. Как уже писалось, эта «команда ни-
чтожеств» в прямом противостоянии с Западом обречена. Новой 
Чеченской войны нет. Даже серия мегатерактов в Москве и других 
городах уже не сплотит народ вокруг Любимого Руководителя, не 
раздадутся призывы «дорогих россиян» к «твердой руке Владимира 
Владимировича». Наоборот, новые дубровки и норд-осты только 
разогреют массовый протест.

Массовой поддержки уже нет. Якименко и его «ликующую го-
поту» не используешь, да они драться и не будут. Хоть раздай им 
оружие. Чего стоят Грызлов и серая рать бюрократов – говорить 
не приходится.

Что делать? Набросаю программу экстренных мер. Того, что сде-
лал бы Максим Калашников, окажись он внезапно в теле Путина.

Первое – отстранение Медведева (как – технические детали) 
и срочный приход к власти (премьер замещает президента) само-
лично.

Второе – объявление самого Путина о том, что политическая 
система – в тупике, что грядущие выборы – безобразие. Думские 
выборы переносятся на май 2012 года, снимается запрет на реги-
страцию партий и политических блоков. Президентские выборы 
– на сентябрь.

Третье. Объявляется о срочном созыве Конституционного со-
вещания (идея Сергея Бабурина).

Четвертое. Формируется Совет национального спасения, куда 
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6 октября 2011 года сирийское теле-
видение показало специальную передачу 
с французским публицистом Тьерри 
Мейсаном, президентом политологиче-
ского центра Réseau Voltaire. Мейсан рас-
сказал о своем опыте работы в Ливии, 
куда он приехал в качестве журналиста, 
чтобы попытаться воссоздать объ-
ективную картину происходящегo. Вот 
что он рассказал.

– Я увидел, что тех событий, о которых 
все говорили, в действительности не было. 
Не было революции против Каддафи, 
произошло другое.

Решение о войне против Ливии было при-
нято 10 лет назад, и это никак не связано с 
недавними событиями «арабской весны». 
Сразу после событий 11 сентября, буквально 
через 4 дня на встрече в Кэмп-Дэвиде, адми-
нистрация Буша решила подвергнуть атакам, 
одну за другой, 7 стран – Афганистан, Ирак… 
а в самом конце – Иран. Эти подробности в 
свое время были обнародованы Вильямом 
Кларком, бывшим командующим НАТО, вы-
ступившим против такого плана.

В течение всех последующих лет ливийцы 
пытались вести переговоры, прийти к согла-
шению с Вашингтоном, стремясь избежать 
войны. Однако с их стороны это было ошиб-
кой, поскольку главное, чего хотели США, 
– утвердиться в Ливии, создать здесь свою 
военную базу, чтобы развернуться впослед-

ствии во всей Африке. Все усилия Каддафи 
не дали результата. Вспомните, в 2003 году, 
сразу после падения Багдада, давление на 
Ливию было очень сильное. Тогда Каддафи 
решил сделать страну более открытой, всту-
пил в переговоры с Вашингтоном, принял 
его экономические условия, разрядив на-
пряженность в отношениях. Однако США про-
должали готовиться к тому, чтобы атаковать 
одновременно обе страны – Ливию и Сирию. 
Правда, положение Сирии было иным, она 
имела международные соглашения, которые 
позволяли сирийцам себя защитить. 

Что же произошло?
Вашингтон обратился к Франции и Вели-

кобритании с тем, чтобы эти страны высту-
пили на первый план в военных действиях 
против Ливии, поскольку оправдать новую 
войну в глазах американской обществен-
ности Обама не мог.

В самой Ливии Каддафи пользовался 
значительной поддержкой населения. Я 
встречал многих людей, который были 
традиционно в оппозиции к Каддафи, но по 
соображениям патриотизма присоединились 
к Каддафи в его борьбе против агрессии 
НАТО. 1 июля в Триполи состоялась гран-
диозная демонстрация. В то время как в 
самом городе проживает 1,5 млн человек, 
демонстрация собрала 1,7 млн, то есть 
люди прибыли отовсюду, чтобы продемон-
стрировать свою поддержку правительству 
в борьбе против НАТО.

Далее, я видел преступления, совершен-
ные теми, кого называли «повстанцами». 
В действительности это не повстанцы, а в 
основном иностранные бойцы. Ливийцы, 
вооружившиеся против Каддафи, были 
крайне малочисленны. Основную массу 
бойцов составляли наемники, вооруженные 
американским и израильским оружием. Кроме 
того, значительным было присутствие «Аль-
Каиды». В Ливии и раньше имелась влия-
тельная группировка «Аль-Каиды», которая 
поставляла бойцов в Ирак. Это сторонники 
крайнего насилия. Когда они атаковали по-
селки (вернее, атаковали натовцы, а уже 
затем входили бойцы «Аль-Каиды»), они 
находились под воздействием наркотиков и 
совершали ужасные преступления. Они от-
резали головы мужчинам и груди женщинам, 
причем все это – публично, чтобы собрать как 
можно больше свидетелей, чтобы внушить 
страх. Они заставляли население бежать, все 
дальше расширяя власть сформированного в 
Бенгази комитета. Ливия – страна с неболь-
шим населением, не более 6 млн человек, и 2 
млн из них бежали, покинув свои дома.

О работе иностранных журналистов в 
Ливии я могу сказать одно: все дружно лга-
ли. Это были журналисты крупных каналов 
– BBC, СNN, France-24, France-TV («Аль-
Джазиры» тогда не было, ее не пустили). 
Как правило, когда телевизионная группа 
получает аккредитацию, там всегда двое – 
журналист и оператор. А сюда прибывали 
по трое, четверо, иногда до семи человек, 
и было видно, что это не журналисты. 
Хотя у них и были удостоверения прессы, 
накачанные мышцы выдавали хорошо 

тренированных военных. Я видел, как они 
фабриковали ложь. В правительстве Ливии 
шли острые дискуссии по поводу того, что 
с этими людьми делать. В частности, пред-
лагалось их выслать – так считал, например, 
Ю.Шакир, видный ливийский журналист. 
Однако Сейф аль-Ислам Каддафи утверж-
дал, что, если всю эту публику выставить 
за дверь, о происходящем в Ливии вообще 
перестанут говорить и при таком молчании 
всех просто уничтожат...

Я полагаю, что это было серьезнейшей 
ошибкой. Когда мы обсуждали, кто же на-
стоящий, а кто подставной журналист, и я 
стал искать по Интернету, кто есть кто, то 
выяснилось: настоящими журналистами 
были только выступавшие перед камерами, 
остальные – военные. И тогда ливийские 
секретные службы решили перехватывать 
электронную почту всех журналистов, 
работающих в главном пресс-центре. Они 
обнаружили немыслимые вещи: даже на-
стоящие журналисты общались с МИ-6, 
французскими спецслужбами, Моссадом, 
то есть все это были агенты. 

Секретные службы Ливии перехватили 
потрясающий документ – нечто вроде неболь-
шого учебного пособия, изданного частной 
военной компанией Aegis (английский аналог 
американской компании Blackwater). Стало 
ясно, что все эти «журналисты» представляли 
собой одну группу и работали вместе. В по-

собии, в частности, указывалось: когда аме-
риканцы начнут атаковать, чтобы разрушить 
Триполи, то за три часа до этого необходимо 
будет всех журналистов из ливийской столи-
цы удалить, иначе Каддафи может взять их 
в заложники. Существовал план эвакуации, в 
соответствии с которым Аegis имела секрет-
ную базу в Триполи и использовала помощь 
со стороны турецких секретных служб. Всех 
журналистов предписывалось быстро пере-
местить в порт, оттуда доставить на корабли 
НАТО – и сделать это ровно за три часа до 
генерального наступления на Триполи...

France-24, официальный канал фран-
цузского правительства, подписал договор 
с комитетом Бенгази об оказании тому 
помощи в работе с массовыми коммуни-
кациями и обеспечении международных 
связей мятежников. То есть французские 
журналисты утверждали, что дают объек-
тивную информацию, а на самом деле под-
держивали мятеж. Журналистам France-24 
было разрешено появляться повсюду, они 
ездили на машинах в места бомбардировок, 
посещали различные районы Триполи. Как 
было потом установлено, когда группы этих 
журналистов появлялись в какой-либо части 
города, чтобы осмотреть, допустим, то или 
иное правительственное здание, – через 15 
минут после их отъезда это здание подвер-
галось бомбардировке. Таким образом, эти 
«журналисты» служили наводчиками.

Был совершенно страшный случай. Все 
знают, что НАТО использует те же приемы, 
что и Израиль, – убийство отдельных руково-
дителей, их семей. Если они не могут убить 
руководителей, они их запугивают, убивая жен-
щин, детей. У одного из высокопоставленных 
ливийских военных был семейный праздник, 
куда пригласили несколько журналистов. Не-
известно, кто именно, но один из них подложил 
чемодан-GPS в детскую. Когда ночью авиация 
НАТО бомбила этот дом, бомбы попали точно 
в детские комнаты. Все дети были убиты.

В одном из маленьких ливийских посел-
ков произошло массовое убийство. Он рас-
полагался на холме, и натовцам необходимо 
было убрать этот поселок, чтобы обеспечить 
свободный проход для «повстанцев». В итоге 
разбомбили холм и уничтожили поселок. 
Власти Ливии заявили, что это военное пре-
ступление. Представители НАТО ответили – 
нет, у них, мол, точная информация, что там 
прятались военные. Ливийцы обратились ко 
всем журналистам из пресс-центра с прось-
бой прибыть на место, чтобы установить ис-
тину. Когда они прибыли, то увидели, что это 
была страшная бойня, везде разорванные 
тела. Тогда эти журналисты, оснащенные 
спутниковыми телефонами, связались со 
штабом НАТО в Брюсселе, чтобы получить 
оттуда инструкции. И офицеры НАТО дикто-
вали им тексты статей, указывая, что следует 
писать: дескать, объект был военным, но там 
случайно находились несколько гражданских 
лиц, о чем никто не знал и т.п. То есть все это 
было предприятием по производству лжи.

«Аль-Джазира» соорудила телестудию в 
Катаре, в которой была создана имитация 
Зеленой площади и площади Баб эль-Азиза 

в Триполи. Затем натовцы начали бомбить 
город. Это был сплошной поток огня, бомбили 
все, в течение двух дней земля не переставала 
дрожать, а «Аль-Джазира» крутила в это вре-
мя картинки из студии, на которых ликующие 
«повстанцы» вступают на Зеленую площадь… 
Затем глава мятежного «переходного совета» 
заявил, что это была «военная хитрость».

Для ливийских спецслужб справиться со 
всем этим оказалось не под силу. Они не 
знали, как реагировать. Это была настолько 
исключительная ситуация, что никто не мог 
сориентироваться. Ограничились высыл-
кой нескольких журналистов… Однажды, 
например, Каддафи встречался с главами 
племен в отеле, где помещался пресс-центр. 
Американцы ведут охоту на Каддафи, что-
бы его уничтожить, - а тут он появляется в 
пресс-центре, который невозможно бомбить, 
так как здесь в полном сборе все «журна-
листы». Никто не знал, как Каддафи вошел 
в пресс-центр, как он вышел. Решили, что 
есть потайные ходы, и ночью обнаружили 
одного из журналистов «Вашингтон пост» 
в подвальном помещении, где он босой, с 
ультразвуковым аппаратом в руках пытался 
найти подземный выход, через который ушел 
Каддафи. Этого парня выслали…

Все телевизионные каналы стран НАТО 
тесно сотрудничали между собой, в то вре-
мя как у Ливии был только свой телеканал, 
который американцы отключили от спутника, 

и ливийцы не могли вещать на зарубежье. 
Все было утоплено в океане лжи. Европейцы 
действительно думали, что в Ливии произо-
шла революция, что Каддафи убивал людей 
и что военная интервенция – это нормально. 
Они не поняли, что это была колониальная 
экспедиция, что Запад возвращается к свое-
му колониальному опыту.

И теперь мы видим, что те же методы, 
та же пропаганда разворачиваются на 
спутниковых каналах против Сирии. Сейчас 
«Аль-Джазира» устанавливает специальные 
студии, изображающие площади Аббасидов 
и Омейядов в Дамаске, то есть они готовятся 
повторить то, что проделали в Ливии…

В Ливии люди, сотрудничавшие с НАТО, 
не представляли, чем это обернется. В итоге 
было убито более 50 тыс. человек, более 
200 тыс. ранено, 2 млн – стали беженцами. 
Представляете, что будет в Сирии?

Ливийский опыт крайне важен тем, что 
изначально предусматривалось атаковать 
Ливию и Сирию одновременно. Не получи-
лось, однако никто в мире не стал защищать 
Каддафи – все поверили тому, что говорят 
ведущие телеканалы. В Ливии в разгар 
нападения на нее остались только послы 
Венесуэлы, Кубы и Сирии.

Франция и Великобритания еще в ноябре 
2010 года подписали договор, предусматри-
вающий создание совместного экспедицион-
ного корпуса. К договору есть приложение о 
совместных военных учениях с указанием 
всех частей, в них участвующих. Сценарий 
«учений» таков: британские силы должны 
осуществить вторжение в Северную Африку 
для спасения мирного населения, подвер-
гаемого репрессиям со стороны тирана. 
Документ уточняет, что военные учения 
состоятся 21 марта 2011 года. Британская 
армия атаковали Ливию 19 марта. А значит, с 
ноября 2010 года все точно знали, что пред-
стоит, и шла подготовка к войне.

Однако корни уходят глубже. Эта война, 
как я уже сказал, планировалась с 2001 года, 
и планировалась Соединенными Штатами. 
Англичане и французы – лишь субподряд-
чики. То же самое США намеревались 
проделать и в Сирии, но пока не смогли по 
двум причинам. 

Во-первых, нужно было с самого начала 
сконцентрировать на месте огромную массу 
оружия. В Ливии сумели овладеть арсена-
лами с оружием, а в Сирии это не удалось, 
и натовцам пришлось пересылать оружие 
через Иорданию, Ливан и Турцию. Таким об-
разом, не было возможности нанести сразу 
один мощный, решающий удар. Мы видим, 
что группировки боевиков перемещаются по 
территории Сирии, атакуют то здесь, то там, 
но не наносят решающий удар.

Во-вторых, Ливия была изолирована, а 
Сирия ведет широкую политику союзов. Речь 
идет не только об Иране и России. Мы видим, 
как в Совете Безопасности ООН сработало 
вето России и Китая. То есть пока Сирия 
смогла себя защитить, но все это очень 
хрупко. Ведь американцы не остановятся. 
Ливийцы ошибочно считали, что смогут за-
щитить себя сами, но мир устроен иначе....

Тьерри МЕЙСАН, Франция

ИЗНАЧАЛЬНО ПЛАНИРОВАЛОСЬ 
АТАКОВАТЬ ЛИВИЮ И СИРИЮ 

БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ РОССИИ: 
ДОБРОВОЛЬНАЯ ИЛИ ВЫНУЖДЕННАЯ 
СМЕНА КЛЕПТОКРАТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ 

Михаил Хазин: 

Базовым я называю этот сценарий не только потому, что считаю 
самым вероятным, но и в связи с тем, что многие другие вариан-
ты являются его ответвлениями, связанными с изменяющимися 
сроками «точек бифуркации» (ключевых событий, запускающих 
тот или иной ход событий).

С моей точки зрения, выглядит сценарий так. На первом 
этапе, по мере усиления негативных тенденций в мире (Европа, 
США, Китай и так далее), мировые цены на нефть постепенно (но 
медленно) падают, что вызывает усиление стагнации в России. 
Кроме того, постоянно усиливается демпинговое давление со 
стороны иностранных производителей, которое убивает остатки 
российской промышленности. Рассчитывать на прекращение 
этого давления не приходится – постоянный спад спроса на За-
паде создает избытки запасов готовой продукции, и ее нужно или 
выкидывать, или направлять на продажу хоть куда-нибудь, хоть 
по каким-нибудь ценам.

Отметим, что высокий курс рубля, постоянный рост тарифов 
естественных монополий, рост государственного рэкета в условиях 
политической нестабильности и так далее, и тому подобное – тоже 
не способствуют развитию российской промышленности. И сделать 
с этим ничего нельзя, поскольку вся наша экономика последние 
десятилетия выстраивалась на перераспределении нефтяных до-
ходов (и фактически на отдаче их обратно на Запад за импортные 
товары), и перестраивать ее – это революция, к которой элита пока 
не готова. Впрочем, не будем уходить в сторону от темы и вернемся 
к нашему сценарию.

Этот достаточно медленный спад какое-то время может компен-
сироваться за счет денег резервных фондов и резервов ЦБ, так что 
население его почти не замечает (но замечает бизнес). Теоретически 
он должен рано или поздно вызвать переход к сценарию 1990-х годов, 
то есть сокращению бюджетных расходов, масштабному сокращению 
денег, перераспределяемых крупными экспортерами, падению уровня 
жизни. Но потребуются сроки в 2–3 года, не меньше. 

Мне кажется, что еще раньше произойдет событие, которое 
этот сценарий изменит. Таким событием станет начало массовой 
эмиссии в США, избежать которой практически невозможно. Точ-
нее, возможно – в случае начала ужесточения денежной политики, 
но до выборов в США такой сценарий крайне маловероятен. В 
любом случае, я его опишу в самом конце текста. Так вот, как 
только эмиссию запускают (самое позднее – в начале лета 2012 
года), цены на энергоносители резко и сильно вырастают – быть 
может, до 150–200 долларов за баррель. И тогда у многих пред-
ставителей российских элит и управленцев появится ощущение, 
что счастье вернулось, однако это будет продолжаться в течение 
крайне короткого периода времени.

Затем, как я уже не раз объяснял, через 3–5 месяцев начнется 
мощная инфляционная волна. Для нас она выразится в том, что 
цены на критически важный для нас импорт начнут расти куда 
быстрее, чем цены на нефть и, тем более доходы граждан. Как 
следствие, достаточно быстро внешнеторговый баланс станет 
дефицитным, и нужно будет как-то компенсировать недостаток 
валюты в стране. Отмечу еще раз: цены на нефть при этом падать 
не будут, может быть, они даже станут расти, но цены на другие 
товары станут расти сильно быстрее.

Скорее всего, импорт в такой ситуации резко сократится за счет 
роста цен на соответствующие товары, что означает не только вы-
сокую внутреннюю инфляцию для потребителей, но и проблемы 
для производителей, которые уже давно и прочно сидят и на им-
портных комплектующих (сырье), и на техподдержке, и на кредитах. 
Причем даже в случае появления внутренних источников сырья 
будут проблемы, поскольку, скорее всего, у большинства произ-
водителей записаны в лицензиях и прочих документах некоторые 
технические нормативы, если не прямые западные поставщики.

Кроме того, для того, чтобы создавать собственные произ-
водства по обработке сырья – точнее, возрождать разрушенные 
советские «вертикальные» производственные цепочки, – нужны 
инвестиции. Настоящие инвестиции, а не спекуляции в ценные бу-
маги. И кто их будет делать? Иностранные инвесторы, простите за 
неприличное слово? Зачем им создавать конкурентов собственным 
предприятиям, находящимся в сложном положении? Государство? 
Ну да, если оно к тому времени не разбазарит все резервы и сменит 
нынешний клептократический менеджмент. А если разбазарит? А 
если не сменит? Частный российский инвестор? Ну, может быть, 
если, конечно, его не забьют рейдеры, которые начнут отбирать 
эти только-только создаваемые производства.

Так как надеяться на позитивное развитие событий, относительно 
изменения управляющих технологий, не приходится, скорее всего, 
государство просто проведет (руками Медведева) еще один раунд 
«непопулярных» реформ. А попросту говоря, еще больше уменьшит 
социальные расходы, а затем бросит население на произвол судьбы, 
сославшись на «объективные» трудности, «пришедшие к нам с Запа-
да», Разумеется, после этого смена государственного менеджмента, 
как и подходов к управлению государством, все-таки произойдет, 
но новые менеджеры окажутся в крайне тяжелом положении, 
сравнимым с положением большевиков после Гражданской войны. 
Естественно, это скажется на их методах управления страной.

Разумеется, крупномасштабная эмиссия может начаться и до 
лета 2012-го, например, в конце нынешнего года. Это несколько 
сдвигает начало сценария, но мало меняет его содержание. Разу-
меется, с точки зрения интересов российского народа желательно 
было бы как можно быстрее начинать этот сценарий, поскольку он 
приближает изменение либеральных моделей управления, однако 
тут от нас мало что зависит.

Отметим, что альтернатив этому сценарию мало. Первая со-
стоит в том, что экономика США и мира начнет самопроизвольно 
улучшаться, и крупномасштабная эмиссия вообще не понадобится! 
Но тут, как говорится, предъявите аргументы, с чего бы это вдруг. 
Я пока таковых не видел. Вторая альтернатива – республиканцы 
продавят ужесточение денежной политики. Я в это не верю (до 
выборов так уж точно), но теоретически чего не бывает. В таком 
случае мы просто получим повторение осени 2008 года (или, 
если угодно, реинкарнацию кризиса начала 1930-х годов), то есть 
чисто дефляционный сценарий, в отличие от стагфляционного, 
описанного выше.

В заключение скажу, что был бы благодарен, если бы мне ука-
зали на ошибки в этом сценарии.
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институтам средства на сумму около 9 
трлн долларов. 

В англоязычных источниках эта по-
мощь обозначается словом «bailout», 
которое в последние два-три года 
стало самым популярным в публи-
кациях о деятельности центральных 
банков в «борьбе» с экономическим 
кризисом. В наших СМИ его иногда 
переводят, используя образное слово 
«спасательный круг». Следует иметь в 
виду, что «спасательный круг» банкам 
и компаниям в виде «bailout» может 
принимать форму не только «живых» 
денег (денежный агрегат М0), но также 
различных гарантий, кредитных линий 
и программ, поручительств –  обяза-
тельств, требования по которым могут 
возникнуть лишь при определенных 
обстоятельствах. Образно выражаясь, 
это не сам «спасательный круг», а обе-
щание бросить его в том случае, если 
получатель обещания, исчерпав все 
другие возможности спасения, действи-
тельно начнет тонуть. 

Напомним, что Блумберг – инфор-
мационное агентство, которое подало 
в суд на Федеральный резерв с тре-
бованием раскрыть сведения, кому и 
на каких условиях центральный банк 
США передал 2 трлн долларов в рамках 
мероприятий по борьбе с кризисом. Как 
указано в иске, программы экстренного 

кредитования (всего их было 11) пре-
вратили всех американских налогопла-
тельщиков в «невольных инвесторов». 
«Беспрецедентное количество денег 
было одолжено финансовым институ-
там беспрецедентными способами, а 
ФРС отказывается раскрывать любую 
деталь этих беспрецедентных ссуд, – 
рассказал главный редактор Bloomberg 
News Мэтью Уинклер. – Мы спросили 
суд: «Почему граждане не имеют права 
этого знать?». «ФРС должна отчитаться 
за свои решения, – согласился с пози-
цией агентства Bloomberg конгрессмен 
от Флориды Алан Грейсон. – Одно дело 
– говорить о том, что ФРС – независи-
мый институт, и совсем другое – что она 
может держать нас в неведении». 

Суд округа Манхэттен (Нью-Йорк) 
удовлетворил иск информационного 
агентства еще в августе 2009 года (дру-
гое дело, что ФРС до сих пор саботиру-
ет исполнение судебных предписаний, 
и это лишний раз доказывает: хозяевам 
Федерального резерва есть что скры-
вать). Это судебное разбирательство 
дало толчок подготовке в Конгрессе 
США законопроекта, ограничивающего 
«независимость» центрального банка 
США. 

Дело  о неучтенном  выпуске 
громадной массы долларов неодно-
кратно рассматривалось в Конгрессе 
США. Еще в феврале 2009 года сена-
тор Байрон Дорган (демократ от штата 
Северная Дакота), выступая в верхней 
палате Конгресса США, заявил: «Мы 
видели, как деньги выходили через 
заднюю дверь правительства, чего 
никогда не было в истории нашей 
страны. Никто не знает, сколько вы-
шло из Федерального резерва, в чей 
адрес и на каких условиях. Когда? 
Почему?». 

Для выяснения поставленных за-
конодателями Америки вопросов о 
финансовой помощи банкам и другим 
организациям со стороны Федераль-
ного резерва в Конгресс США был 
приглашен генеральный инспектор 
ФРС в лице дамы по имени Элизабет 
Колман. Дама не смогла дать вразуми-
тельного ответа ни на один из заданных 
ей конгрессменом Аланом Грейсоном 
вопросов. 

Проблема «непрозрачности» при-
нимаемых руководством ФРС США 
решений и конкретных кредитно-
эмиссионных операций усугубляется 
еще и тем, что, начиная с 2006 года, 
денежные власти США перестали пу-
бликовать статистические данные по 
денежному агрегату М3. Это затрудняет 

понимание сторонними по отношению 
к ФРС лицами того, как меняется де-
нежная долларовая масса в широком 
смысле (включая, кроме наличных денег, 
различные финансовые инструменты, 
обязательства по которым номинирова-
ны в американской валюте) в Америке и в 
мире. Такая «мутная вода» не позволяет 
даже опытным финансовым аналитикам 
оценивать точно и оперативно ситуацию 
на финансовых и иных рынках. Что, 
впрочем, и нужно хозяевам ФРС для 
достижения своих целей. 

Вот некоторые размышления по 
поводу этой странной информации, 
содержащиеся в одном из россий-
ских аналитических материалов: «...
неучтенную эмиссию владельцы 
ФРС проводят не только в безна-
личном виде, но и в наличном виде 
(просто печатают банкноты). Риска 
здесь практически никакого нет. 
Во-первых, ФРС является высшей 
арбитражной инстанцией, которая 
может «определить», какая из ку-
пюр с одинаковыми серийными 
номерами действительно выпущена 
ФРС, а какая (при ее 100-процентной 
идентичности) является якобы под-
делкой. Опровергнуть заключение 
ФРС не может никто, даже если все 
будут понимать, что все купюры – и 
«настоящие», и «поддельные» – на-
печатаны на одном и том же стан-

ке. Да и вероятность, что купюры с 
одинаковыми номерами «встретятся» 
в одном месте, очень мала. Необяза-
тельно даже использовать одинако-
вые номера и серии, можно печатать 
неучтенные серии и распространять их 
через подконтрольные банки подальше 
от США».

Для того, чтобы застраховаться 
от возможных скандалов с выпуском 
неучтенных долларов, США, по мне-
нию анонимного автора цитированного 
выше материала, активно распростра-
няют по всему миру слухи. Слухи о 
том, что фальшивомонетничеством 
занимаются другие страны: «Не зря с 
90-х годов были запущены и до сих пор 
поддерживаются слухи о том, что якобы 
Иран научился идеально подделывать 
доллары и ежегодно выпускает по 5 
млрд поддельных долларов, которые 
не отличишь от настоящих...» 

Трудно сказать, насколько вся при-
веденная выше информация о неучтен-
ной эмиссии американской валюты до-
стоверна. Вряд ли, конечно, неучтенная 
эмиссия может иметь такие масштабы, 
как отмечается в информационных 
агентствах. Может быть, неучтенной 
эмиссии «живых» денег ФРС вообще 
не было, а речь шла о выдаче Феде-
ральными резервными банками лишь 
гарантий и иных обязательств, которые 
позволяли «развязывать» тугие «узлы» 
неплатежей и долгов в банковской 
системе США. 

Именно так многие трактуют те 
цифры триллионов долларов, кото-
рые попали в СМИ через публикации 
агентства Блумберг. Например, Марк 
Питтман и Боб Айври полагают, что 
речь идет о «программах заимствова-
ний и гарантиях, почти полностью обе-
спечиваемых Федеральным резервом 
и FDIC. Имена получателей не были 
раскрыты». 

Однако эмитентам таких обяза-
тельств, с нашей точки зрения (учиты-
вая состояние мировой и американской 
«экономики»), рано или поздно при-
дется столкнуться с предъявлением 
требований об их погашении «живыми» 
деньгами. Вот на следующем витке 
кризиса и возникнет ярко выражен-
ное несоответствие между объемом 
выданных обязательств и наличием 
имеющейся массы «живых» денег. И 
тогда перед ФРС США встанет острая 
дилемма: либо объявлять дефолт 
по выданным обязательствам, либо 
действительно напечатать астроно-
мические суммы «живых» денег для 
покрытия этих обязательств. 

В любом случае информационное 
агентство Блумберг совершенно пра-
вильно определило «болевую точку» 
денежной системы США – «непрозрач-
ность» операций ФРС, которая создает 
благоприятную «питательную почву» 
для разных нарушений и даже пре-
ступлений. Жертвами этих нарушений 
и преступлений становятся не только 
рядовые граждане США, но также жи-
тели всех тех стран, денежные системы 
которых так или иначе привязаны к 
американской валюте. 

Часть вторая: Ситуация по со-
стоянию на начало осени 2011 года 

По  данным  информационного 
агентства Блумберг, по документам 
Конгресса США 

В 2009–2010 гг. в Конгрессе США 
происходили бурные дебаты по пово-
ду бесконтрольности Федерального 
резерва, предполагаемых нарушений 
этой организацией американской 
конституции и других законов США, 
отказа представить информацию о 
денежных вливаниях в американскую 
финансовую систему и т.п. Результатом 
этих дебатов стало беспрецедентное 
решение Конгресса о проведении 
аудита (проверки) операций Федераль-
ного резерва, чего не было за почти 
вековую историю существования этой 

это верхний этаж мировой финансовой 
системы, а банки-получатели кредитов 
ФРС – второй этаж. Далее следуют дру-
гие этажи. Российские банки находятся 
где-то в самом низу этой финансовой 
пирамиды или башни (можно даже 
сказать – на подвальном уровне). При-
ведем список тех, кто приближен к ФРС 
(в скобках указаны суммы полученных 
кредитов ФРС, млрд долларов): 

Citigroup (2500), Morgan Staley 
(2004), Merril Lynch (1949), Bank of 
America (1344), Barclays PLC (868), 
Bear Sterns (853), Goldman Sachs (814), 
Royal Bank of Scotland (541), JP Morgan 
(391), Deutsche Bank (354), Credit Swiss 
(262), UBS (287), Leman Brothers (183), 
Bank of Scotland (181), BNP Paribas 
(175). 

Более «мелких» получателей креди-
тов ФРС мы здесь не приводим. Вместе 
с тем даже банк BNP Paribas (в нашем 
списке он оказался последним) полу-
чил кредиты, сопоставимые суммарно 
с общей суммой «вливаний», которые 
в ходе последнего кризиса наши де-
нежные власти (Банк России и Мини-
стерство финансов России) сделали 
во всю банковскую систему России 
(насчитывающую в общей сложности 
более тысячи коммерческих банков). 

Примечательно, что целый ряд полу-
чателей кредитов ФРС – не американ-
ские, а иностранные банки: английские 
(Barclays PLC, Royal Bank of Scotland, 
Bank of Scotland), швейцарские (Credit 
Swiss, UBS), немецкий банк Deutsche 
Bank, французский банк BNP Paribas. 
Указанные банки-«нерезиденты» по-
лучили от Федерального резерва около 
2,5 трлн долларов. Здесь американские 
законодатели усмотрели двойное 
преступление: это не просто тайная 
операция, но операция по выдаче 
кредитов нерезидентам (что требует 
обязательного согласования с амери-
канскими властями). 

Итальянский журналист, депутат 
Европарламента Джульетто Кьеза в 
начале текущего года дал интервью, 
которое было размещено в интернете 
под названием «Эксперт: этим миром 
правят девять человек». В нем со 
ссылкой на публикацию в «Нью-Йорк 
Таймс» (середина декабря 2010 года) 
он сообщил: миром управляет всего 
девять человек. Это руководители 
9 мировых банков – все из приве-
денного выше списка. Именно они 
являются тем «мировым Политбю-
ро», которое принимает судьбонос-
ные решения в области мировой 
политики, экономики, финансов. А 
организации типа Бильдербергского 
клуба – это ежегодные съезды (или 
пленумы) мировой закулисы (типа 
съездов КПСС или пленумов ЦК КПСС), 
где остальных членов мировой элиты 
информируют об исполнении ранее 
принятых решений и утверждают новые 
решения, проекты которых заранее 
готовят «члены Политбюро». 

Информации известного итальян-
ского журналиста и политика, а также 
американской газеты «Нью-Йорк Таймс» 
можно доверять. Она вполне корре-
спондирует с данными из многих других 
источников. Стоит лишь добавить: 
кроме указанного «Политбюро», у 
мировой закулисы имеется еще один 
высший орган, о котором информа-
ции еще меньше. Речь идет о главных 
акционерах Федерального резерв-
ного банка Нью-Йорка (это главный 
банк из 12 федеральных банков, 
составляющих ФРС). Главные акцио-
неры – Ротшильды и Рокфеллеры. 
Они составляют «малое Политбюро», 
возвышающееся над упомянутой 
«группой девяти». Безусловно, Рот-
шильды и Рокфеллеры участвуют в 
капитале банков, которые получили (и 
продолжают получать) триллионные 
транши ФРС. Таким образом, Ротшиль-
ды и Рокфеллеры получают не просто 
сверхприбыли, а сверхприбыли «в 
квадрате», так как одновременно вы-
ступают в двух ипостасях: 

- как кредиторы, получающие про-
центы с выданных кредитов; 

- как получатели кредитов (отдавать 
их они не собираются). Подробнее 
о «малом Политбюро» – главных 
акционерах ФРС – можно почитать в 
интересной книге Николаса Хаггера 
«Синдикат», которая была переведена 
на русский язык и сейчас имеется на 
полках наших книжных магазинов. 

Сегодня мировая закулиса, чув-
ствуя свою силу и безнаказанность, 
почти перестала беспокоиться о 
том, чтобы скрывать свои секреты. 
Кажется, что после грандиозных 
«утечек» конфиденциальной инфор-
мации Пентагона Государственного 
департамента и других американ-
ских ведомств США, организованных 
через сайт «Викиликс», закрытых 
и «незасвеченных» тем в мировом 
информационном  пространстве 
уже не осталось. Однако есть одна 
тема, гриф секретности с которой 
мировая закулиса снимать не соби-
рается. Это тема легитимности 
существования и деятельности 
Федеральной резервной системы 
США, которая, как известно, являет-
ся неофициальным штабом мировой 
финансовой системы. 

Интерес к этой теме особенно вы-
сок сегодня, поскольку ФРС в период 
последнего финансового и экономи-
ческого кризиса стала действовать 
особенно нагло, попирая все нормы 
американской конституции и американ-
ского законодательства, а также нормы 
международного права. Вся мощь 
того же Пентагона и влияние того же 
Государственного департамента США 
зависят напрямую от «печатного стан-
ка» ФРС, поэтому гриф секретности на 
всех документах Федерального резерва 
намного выше, чем на документах 
обычных государственных ведомств 
США и даже Белого дома. 

На информацию о тех событиях, 
которые происходили вокруг ФРС в 
последние 2-3 года, цензура мировой 
закулисы наложила свою тяжелую 
лапу. Ни одна влиятельная газета на 
Западе, почти ни одно из известных 
периодических изданий в России даже 
не рискнули прикасаться к теме тех пре-
ступлений, которые совершили в годы 
последнего кризиса хозяева Федераль-
ного резерва. Попытаемся приоткрыть 
эту завесу секретности. 

Для этого мы сначала предложим 
отрывок из нашей книги «О проценте: 
ссудном, подсудном, безрассудном». 
Рукопись книги была закончена весной 
2010 года, поэтому некоторые тезисы 
из предлагаемого отрывка выглядели 
лишь как возможные версии или ги-
потезы. 

Далее мы дадим самые свежие 
материалы, относящиеся к рассма-
триваемой теме. Они подтверждают 
правильность ранее высказанных нами 
версий. 

Часть первая: Доллары с вер-
толетов 

Отрывок из книги «О проценте: 
ссудном, подсудном, безрассудном. 
Хрестоматия современных проблем 
"денежной цивилизации"» 

Всем хорошо известна сказанная 
в начале нынешнего кризиса шутка 
нынешнего руководителя ФРС Бена 
Бернанке: если у Америки появятся 
проблемы с денежной массой, то Фе-
деральный резерв может начать «раз-
брасывать доллары с вертолетов». А 
«профессиональные экономисты» уже 
успели придумать «научное» обоснова-
ние и «научный» термин для подобной 
«военно-воздушной операции» – «коли-
чественное облегчение». 

Во всякой шутке всегда есть доля 
правды. В том числе и в шутке Бер-
нанке. Судя по всему, Америка начала 
их «разбрасывать». Правда, не с 
вертолетов. И не всем, а только нуж-
ным и проверенным людям. Почему 
проверенным? Потому, что доллары 
незаконные, а значит фальшивые. 
Поэтому об их незаконном проис-
хождении никто из посторонних лиц 
(т.е. не входящих в узкий круг миро-
вых ростовщиков) не должен знать. 
То, что банки с частичным резервиро-
ванием являются фактически фальши-
вомонетчиками, мы уже говорили. Но 
такое фальшивомонетничество хотя 
бы прикрыто «фиговым листочком» 
каких-то невнятных законов и разны-
ми «теориями» «профессиональных 
экономистов». А мы говорим о фаль-
шивомонетничестве буквальном! 

В течение 2009 года информаци-
онное агентство Блумберг несколько 
раз сообщало о том, что с сентября 
2008 года по апрель 2009 года ФРС 
США выдала в порядке финансовой 
помощи банкам и другим частным 

организации (создана в декабре 1913 
года). Такой аудит был проведен Счет-
ной палатой под руководством двух 
членов верхней палаты американского 
Конгресса – сенаторов Берни Сандерса 
и Джима ДеМинта. Первый является 
независимым сенатором, второй – ре-
спубликанец. 

Вот некоторые результаты проверки, 
которые стали известны летом 2011 
года и оказались шокирующими для 
членов Конгресса и всех тех, кто озна-
комился с аудиторским отчетом. 

В период с декабря 2007 года по 
июнь 2010 года ФРС выдала креди-
ты на сумму 16 трлн долларов. Эти 
операции не отражались в балансах 
и другой официальной финансовой 
отчетности Федерального резерва. 
Следовательно, операции были тай-
ными. Чтобы понять масштабность 
операций, отметим, что валовой 
внутренний продукт США в про-
шлом году составил около 14 трлн. 
долларов, а общий государственный 
долг США сегодня оценивается в 
14,5 трлн. долларов. 

Решения о выдаче принимались 
без согласования с президентом США, 
Конгрессом и правительством США. Ру-
ководители страны даже не ставились в 
известность об этих операциях. 

Почти все деньги пошли на выкуп 
так называемых «токсичных» активов 
заемщиков. Иначе говоря, секретная 
эмиссия долларов была осуществлена 
под бумаги, представляющие собой 
обычную макулатуру (мы выражаемся 
образно: часто «активами» оказыва-
лись вообще электронные записи, не 
имеющие никакого отношения к мате-
риальному миру). В «теории» имеется 
в виду, что «активы» будут со временем 
выкуплены должниками у Федерального 
резерва, и гигантская денежная масса в 
размере 16 млрд будет, в конце концов, 
аннулирована. Это в «теории». А на 
практике ни один доллар, ни один цент 
долга до сих пор не погашен. Да никто и 
не собирается долги погашать. 

Теперь самое интересное. Кому 
деньги были розданы? Они разо-
шлись по разным частным банков-
ским и финансовым организациям. 
ФРС спасала финансовых жуликов 
с их «токсичными» активами – как в 
Америке, так и во всех частях мира. В 
результате проведенного аудита факти-
чески были «засвечены» все основные 
приближенные к мировой финансовой 
элите банки, через которые «кровь» 
экономики – деньги – поступает в кана-
лы обращения всех стран мира. ФРС – (продолжение на стр. 8)
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ВОКРУГ ШЕИ ПУТИНА 
ЗАХЛЕСТЫВАЕТСЯ ПЕТЛЯ

Акция «Оккупируй Уолл-Стрит!», начав-
шаяся в финансовой столице мира Нью-
Йорке более трех недель назад, привлекает 
все большее количество участников. Число 
митингующих только на Манхэттене уже со-
ставляет тысячи человек.

В субботу, 8 октября, «оккупанты» реши-
ли задействовать под протесты большую 
территорию города. Ранее располагавшиеся 
только в парке Зукотти, участники акции 
прошли маршем вверх по Манхэттену и 
остановились в Вашингтон-сквер, передает 
портал Вести.ру.

В шествии участвовало более трех тысяч 
человек, протестующих против действий 
финансовых корпораций и классового не-
равенства в США. Участники митингов, среди 
которых много молодых людей, оригинально 
выражают свое недовольство. Так, среди 
традиционных плакатов особо выделялись 
фотография генерального директора банка 
«Голдман Сакс» Ллойда Бланкфэйна, на-
низанная на кол, и флаг США с красными 
полосами из крылатых ракет с логотипами 
американских банковских корпораций. 

К акции, которая первоначально со-
стояла исключительно из студентов и без-
работных, стало присоединяться множество 
профсоюзов, что сильно увеличило число 
протестующих. В частности, к митингам при-
соединились такие крупные общественные 
организации, как Объединенная федерация 
учителей Америки, Профсоюз транспортных 
рабочих, Профсоюз работников связи Аме-
рики и Международный профсоюз работни-
ков сферы услуг.

Протесты уже вышли за пределы финан-
сового центра страны. Аналогичные митинги 
прошли в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, 
Бостоне, Сент-Луисе, Чикаго, Хьюстоне, 
Сан-Франциско и перекинулись на ряд дру-
гих городов США. В американской столице 
демонстранты даже прибегли к активным 
действиям, попытавшись ворваться в 
субботу, 8 октября, в Вашингтонский На-
циональный музей авиации и космонавтики. 
Как сообщает «Интерфакс», они хотели орга-
низовать митинг у экспозиции беспилотных 
летательных аппаратов. Одному из охран-
ников пришлось применить слезоточивый 
газ. В акции приняли участие от 100 до 200 
человек, одного из них арестовали. 

Политические активисты пользуются 
симпатией и одобрением населения. «К 

нам привозят продукты и одеяла со всей 
страны. Это невероятно — видеть такую под-
держку со стороны людей, которые даже не 
знают нас. Это подтверждает, что есть еще 
человечность и что люди по своей природе 
отзывчивы», – рассказал дежурный лагеря 
Мэтт Ингрэм. 

Митингующие получают поддержку и из 
кибепространства. Хакерская группировка 
Anonymous решила примкнуть к «Оккупируй 
Уолл-Стрит!» и объявила ближайший по-
недельник днем нападения. «Мы не можем 
больше молчать, когда наших граждан экс-
плуатируют и принуждают приносить жертвы 
во имя прибыли. Мы докажем миру, что мы 
держим слово. 10 октября Нью-Йоркская 
фондовая биржа будет стерта из интернета. 
Ожидайте дня, который никогда не будет 
забыт», – заявили представители группы, 
которые собираются заблокировать работу 
биржи. Это сообщение проверяют сотруд-
ники ФБР.

Протесты по всей стране вызвали реак-
цию высшего правления США. Сочувствие 
«оккупантам» на прошлой неделе высказали 
председатель Федеральной резервной си-
стемы Бен Бернанке, министр финансов Тим 
Гайтнер и президент Барак Обама. Правя-
щая элита государства не стала подвергать 
митингующих критике и в своих заявлениях 
постаралась направить движение по нуж-
ному для себя пути. По словам политиков, 
они понимают вышедших на улицу людей, не 
могут критиковать или винить их. 

«Я думаю, это выражение отчаяния: аме-
риканские люди чувствуют, что у нас самый 
большой финансовый кризис со времен Ве-
ликой депрессии, огромный сопутствующий 
урон по всей территории страны… А все еще 
встречаются люди, которые действуют безот-
ветственно, пытаясь противостоять усилиям, 
направленным на борьбу со злоупотребле-
ниями, которые втянули нас в эту проблему 
в первую очередь», – заявил 6 октября Барак 
Обама. В свою очередь, представитель 
Республиканской партии в Палате предста-
вителей Эрик Кантор выразил другую точку 
зрения, назвав митингующих «шайками», 
занимающими Уолл-Стрит.

Соседнее государство Канада также на-
чинает готовиться к протестам, в Оттаве, 
Торонто и Монреале ожидаются подобные 
выступления. У организаторов «Оккупируй 
Уолл-Стрит!» глобальные планы. 

АКЦИЯ «ОККУПИРУЙ 
УОЛЛ-СТРИТ!» 

НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Спрашивается: какое отношение вся эта 
скандальная информация имеет к России? 
Самое непосредственное. Как известно, наша 
денежно-кредитная система основывается на 
американском долларе: рубли, попадающие 
в каналы денежного обращения России, – 
это фактически перекрашенные «зеленые» 
бумажки. Центральный банк Российской Фе-
дерации (Банк России) вбрасывает рублевые 
знаки в экономику в результате операций по 
покупке иностранных денежных знаков на 
российском валютном рынке (доллары по-
падают на этот рынок от экспортеров нефти 
и других природных ресурсов). Фактически 
наш ЦБ участвует в жульнических опе-
рациях ФРС, выполняя у Федерального 
резерва роль «мальчика на побегушках». 
Федеральный резерв занимается фаль-
шивомонетничеством в особо крупных 
размерах, а Банк России реализует часть 
этой фальшивой «зеленой» бумаги, прово-
дя операцию по ее перекрашиванию. 

Российский рубль в этой связи столь 
же нелегитимен, как и доллар США, под 
который он выпущен (мы сейчас даже не 
обсуждаем вопрос о том, что он ничем 
не обеспечен). Найдутся ли в Государ-
ственной думе России политики, которые, 
подобно их американским коллегам, сумеют 
добиться принятия решения о проверке 
Банка России? Найдутся ли в России ква-

лифицированные экономисты и юристы, 
которые смогут донести до общества и до 
тех же депутатов в Государственной думе 
простую мысль о том, что рубль не может 
базироваться на фальшивой валюте? 

P.S. Обратим внимание: высшим орга-
ном управления Банка России является 
Национальный банковский совет (НБС). 
Таким образом, вертикаль власти в нашем 
центральном банке возглавляет не С.М. 
Игнатьев (Председатель Банка России), а 
А.Л. Кудрин, председатель НБС (до своей  
отставки). На протяжении всех лет он, как 
глава НБС, успешно отбивал все атаки 
со стороны Счетной палаты РФ и неко-
торых депутатов Государственной думы, 
которые требовали полного аудита Банка 
России. Главным аргументом Кудрина был 
тезис о «независимости» центрального 
банка от всех ветвей власти Российской 
Федерации. Этакое «государство в госу-
дарстве»! Фактически Банк России имеет 
экстерриториальный статус – это «кусочек 
Федерального резерва» на российской 
территории. Несмотря на отставку с поста 
министра финансов, Кудрин продолжает 
сохранять не менее важную должность 
главы «государства в государстве» под 
кодовым названием «Банк России». Более 
правильное название этого института: 
«Филиал Федеральной резервной системы 
в Российской Федерации». 

В Нью-Йорке тысячи людей выступают против фи-
нансовой системы страны

(Продолжение. Начало на стр.7)

За последнее время усилилась про-
пагандистская кампания, направленная, в 
неявной форме, на дестабилизацию по-
литической ситуации в стране и в регионе 
СКФО. Основные идеи и лозунги, используе-
мые в данном контексте, – это «Россия без 
Кавказа», «Хватит кормить Кавказ!» и т. д.

С подобными идеями выступают вполне 
респектабельные политические и обще-
ственные деятели (из профессуры МГИ-
МО и других вузов столицы), масс-медиа, 
общественные движения и партии нацио-
налистического толка (сайты Агентства по-
литических новостей, Русского имперского 
движения, движения «Русский гражданский 
союз», «Великая Россия» и др.). К 4 ноября 
готовится так называемый «Русский марш», 
где основным лозунгом предполагается 
выставить «Хватит кормить Кавказ!». К 
этому хору голосов присоединилась и часть 
неолибералов и известных журналистов, 
хотя и неявно. Смычка – через борца с кор-
рупцией Алексея Навального. Как результат, 
постепенная смена установок в обществен-
ном мнении россиян в том, что касается 
Северного Кавказа, и рост ксенофобских 
настроений в обществе.

Что интересно, голос этой публики зна-
чительно перекрывает голос нормальных 
национал- патриотов и державников. Хотя 
аргументов «против» такой постановки 
проблемы «Хватит кормить Кавказ!» более 
чем достаточно. Как признавался мне один 
из лидеров молодежного (русского) нацио-
нального движения, который побывал летом 
в Чечне, там «хорошие денежки крутятся...», 
которые и не снились многим патриотам.

Такие вот дела. Достаточно ознако-
миться, например, с порталами http://www.
apn.ru,  http://rusimperia.info, являющи-
мися рупорами антикавказского «пиара» 
и идеи отделения Северного Кавказа от 
России, и становится ясно: борьба, идейно-
информационная, предстоит нешуточная. 

Пока эту публику всерьез не восприни-
мают. Полагают, очевидно, что ее лживая 
пропаганда будет иметь мало эффекта, за-
бывая, при этом, что многие слабо вникают 
в реальную проблематику и не критичны к 
противоречиям. Национально озабоченный 
электорат, в своем значительном боль-
шинстве, попросту малообразован в тех 
вопросах, которые поднимают национал-
либералы. А последние мечтают превратить 
Россию в образцовую страну, на европей-
ский манер, и стремятся к «чисто» русской 
демократии (без Кавказа). 

В общем, идеи - совершенно «перпен-
дикулярные» идеям Евразийского союза, 
недавно озвученным Владимиром Путиным. 
Не обращать на них внимания нельзя. На-
ступит время, когда будут ссылаться уже на 
«общественное мнение», сформированное, 
в немалой степени, именно этой публикой. 
Поэтому нам не стоит самоуспокаиваться. 

Но в этом вопросе у РКНК много сто-
ронников как раз среди русского национал-
патриотического движения. Статьи на 
сайте РКНК – А.Коваленко (Молодежный 
евразийский союз), Андрея и Евгении Ма-
лаховых – первые «ласточки» в критическом 
анализе идей национал-либералов по Кав-
казу. Мы продолжим размещение подобных 
материалов. 

Разумеется, мы готовим свой план 
действий. РКНК может выступить здесь за-
чинателем целой серии мер (конференций и 
круглых столов, выступлений в масс-медиа 
и публичных акций), которые могли бы, 
при удачной организации, переломить эту 
негативную тенденцию. Нельзя оставлять 
без ответа широко разрекламированную 
компанию по развалу России, с одной 
стороны, и по технично организованному 
манипулированию русским национальным 
движением – с другой. 

Пресс-служба РКНК

НАМ ОБЪЯВИЛИ 
ИДЕЙНУЮ И 

ИНФОРМАЦИОННУЮ 
ВОЙНУ

Сопредседатель РКНК Д.Ш. 
Халидов о скрытых попытках 
оседлать русское национальное 
движение и… отделить Север-
ный Кавказ от России

Все в мире стремится к равновесию, гармонии.  Именно равно-
весие не только останавливает разрушительные процессы, но и 
восстанавливает разрушенное. Главным нормализатором психики 
и здоровья, является глубокий сон, во время которого время по-
ворачивается вспять, чтобы задним числом, мозг мог  осмыслить 
и исправить допущенные ошибки. С их устранением, происходит 
самоочистка подсознания от накопленного эмоционального мусо-
ра, и организм заново возрождается.

Уходят болезни, психотравмы, вредные привычки, возвращает-
ся в полном объеме не травмирующая память, на высший уровень 
переходит духовность. Цель семинара – показать, каким образом 
мозг решает многочисленные проблемы. 

Программа  семинара:
1. О равновесном мышлении. Основы формирования психи-

ки.
2. Нормализация психики и здоровья, через изменение духов-

ной составляющей.
3. Избавление от страхов, фобий, вредных привычек.   

4.Исправление ошибок прошлого, возвращение чувствам их перво-
зданности.

5. Улучшение памяти, укрепление энергетики.
6. Омоложение, продление активности жизни.  

Лекция проводится 28 октября 2011 г. и по мере комплектования 
групп. по адресу:  ул. Бахрушина 1/7_подъезд  4,  оф.31  «в»  (метро 
«Павелецкая»). Группы формируются по предварительной записи 
по телефону: 8-916-5704313;

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕМИНАР ПО 
ТЕМЕ «РАВНОВЕСНОЕ МЫШЛЕНИЕ»

входят самые авторитетные представители национал-патриотов и 
деловых кругов НЕСЫРЬЕВОГО сектора. Пусть здесь будут генерал 
Ивашов, Борис Миронов, Василий Мельниченко, Сергей Бабурин, 
Константин Бабкин и другие. Здесь же должен быть и Лукашенко – 
как ближайший союзник и соруководитель Союзного государства.

Пятое. Серия мер – как пропагандистских, так и элементарно-
организационных.

Срочный арест Чубайса. Начало расследования его деятельно-
сти, начиная с 1991 года. Обещание публичного процесса над ним. 
Владимир Квачков выходит на свободу, перед ним извиняются – и 
приглашают на роль начальника штаба создаваемых Сил специ-
ального назначения.

Взрыв памятника Ельцину в Екатеринбурге.
Немедленная организация нескольких громких процессов над 

крупными коррупционерами, конфискация их богатств – и смертная 
казнь осужденных. По особому закону, по принципу Нюрнберга – по 
закону «задним числом». Аресты в «Газпроме». Во главу «Газпро-
ма» – Виктора Калюжного.

Аресты и расстрелы в прокуратуре. Введение смертной казни 
за особо крупные хищения. Создание из конфиската Фонда раз-
вития России.

Немедленная чистка в администрации президента (прощай, 
Сурков!).

Срочное смещение Сердюкова с поста министра обороны. За-
мена его на генерала Ивашова. Сердюков арестован и помещен 
под следствие.

Шестое. Экстренное возобновление натурных испытаний 
(первых с 1990 года) ядерных боеприпасов на новоземельском 
полигоне. Нужно показать, что у РФ сохранился действующий 
ядерный арсенал.

Седьмое. Молниеносное прекращение кредитов Кипру и Ис-
пании. Срочные кредиты помощи Белоруссии. Начало процесса 
реального объединения РФ и Белоруссии.

Восьмое. Официальный отказ от насквозь либерастической 
«Стратегии-2020», поручение начать разработку первого Пятилетне-
го плана развития (ответственные – Юрий Крупнов, Максим Калаш-
ников, Сергей Глазьев, Константин Бабкин). Привлечение к работе 
не теоретиков-неолибералов, а реальных промышленников.

Девятое. Объявление одновременно: о введении прогрессивной 
шкалы налогообложения личного потребления (налог на богачей) 
при сбросе обложения производства – и развертывание системы 
эмиссионного кредитования отобранных проектов (аналог системы 
Яльмара Шахта в Германии).

Обнародуется решение о грядущем переносе столицы РФ в 
Сибирь из прогнившей Москвы.

Десятое. В ответ на угрозу санкций Запада – угроза начать про-
изводство ядерного оружия по заказам Бразилии и Ирана. Угроза 
начать массовый сброс на рынке долговых обязательств США. 
Угроза пресечь транзит грузов в Афганистан через нашу террито-
рию. (Можно – не открыто, но в личных переговорах с западным 
начальством).

Одиннадцатое. Под руководством генерала Ивашова – начать 
формирование вооруженных отрядов Патриотической гвардии.

Начало показательных – с уничтожением фигурантов – операций 
спецназа по ликвидации этнокриминальных группировок...

***
Таковы самые первые, самые экстренные меры, которые могли 

бы спасти Путина. Они, конечно, недостаточны – это только самое 
главное и неотложное. Дальше понадобятся новые шаги. Но стоит 
ли о них сейчас?

Обстановка явно накаляется. Путин – изолирован и ни черта 
не понимает. Лукашенко? Он тоже вряд ли пойдет на перехват 
власти.

Что будет дальше? В любом случае, мы не собираемся ото-
ждествлять Путина и страну. Чтобы спасти свою жизнь, Путину 
придется делать то, о чем здесь сказано. И тогда он сможет искупить 
свою вину перед нами, получив в награду убежище и безопасность. 
Драться же за Путина, как за Отечество, в конце концов получив 
власть той же мародерской камарильи, – не будет никто!

ЗАГОВОР МОЛЧАНИЯ 
ВОКРУГ САМОГО КРУПНОГО 

ФИНАНСОВОГО СКАНДАЛА XXI ВЕКА  


