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Саботаж Конкорда 4590 перешел все границы 

Хотя продажи Аэробуса увеличивались очень медленно с 1969, 

консорциум принял гораздо более агрессивную позицию в начале 

девяностых, до той степени, где он угрожал фактической монополии 

Боинга на коммерческом рынке авиалайнеров. Если американцы 

считали это серьёзной угрозой, то у них были все основания для этого.  

Еще в 1969 году европейские производители выпускали всего 10% от 

всех коммерческих авиалайнеров, не смотря на то, что им 

принадлежала четверть авиакомпаний по всему миру. К своему 30 дню 

рождения в декабре 1999, Консорциум Аэробуса должен был 

упиваться своей новой 50% долей в глобальном рынке рейсовых 

самолетов. 

Помимо своих новых агрессивных позиций по продажам, Европа 

обладала и другим оружием в своем арсенале, которому Америка 

ничего не могла противопоставить ни при каких обстоятельствах, это 

оружие – в форме сверхзвукового Конкорда. Если команда Аэробуса 

желала закрыть важную продажу, у них была приводящая в ярость 

привычка заявляться на одном из этих элегантных и по-настоящему 

удивительных самолетах, несчетное количество раз описанных как 

«самые сексуальные авиалайнеры в мире». Сексуальный или нет, 

Конкорд был и до сих пор является безусловной гарантией 

превосходства европейской авиационной промышленности. 

К середине девяностых, эти двухсот тонные дротики мелькали туда-

сюда через Атлантику каждый день недели на скорости, в два раза 

превышающей скорость звука, в течение более двадцати лет 

непрерывно и без серьезных происшествий. Бесплатного полета на 

Конкорде и одного или двух бокалов выдержанного шампанского 
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почти всегда хватало чтобы убедить даже самого упрямого 

руководителя авиакомпании выбрать Аэробус вместо Боинга. 

В начале 1995 продажи Боинга испытали несвязанные, но серьезные 

внутренние проблемы в Европе, хотя детали так и не были 

обнародованы. Германский национальный авиаперевозчик 

Люфтханза обнаружил, что его новые Боинги 747-400 были оснащены 

командно-пилотажными приборами (автопилотами) которые были 

восприимчивы к американскому дистанционному управлению, 

разработанные якобы для «получения обратно» похищенного 

самолета, хотели того угонщики или нет. Люфтханза не была заранее 

проинформирована об этом «бесплатном дополнении» и была в 

ярости из-за того, что ее собственный самолет может быть тайно 

«спасен» Америкой без ведома или разрешения германского 

правительства. 

В операции мамонт, по слухам стоившей свыше 800 миллионов 

долларов, Люфтханза удалила каждый командно-пилотажный прибор 

из каждого Боинга в своем аэрофлоте, заменив их на германские 

системы, запрограммированные Люфтваффе (германские ВВС). 

Согласно сотруднику немецкой внутренней службы безопасности, во 

Франкфурте в течение октября 1996, все самолеты Люфтханзы были 

оснащены этими системами, делая воздушные судна недоступными 

для удаленных команд управления, передаваемых американскими 

властями. По новым протоколам спецслужб, Россия и Франция были в 

курсе этих рисков, связанных с автопилотами. 

В течение 1996 года в России так же имели место два ярких события. 

Первое это был сформирован главный консорциум чтобы побороться 

за основные производственные блоки Аэробуса 380, огромного 

двухэтажного Аэробуса, который все еще находился в разработке, но 

тем не менее мог представлять серьезную угрозу самому 

существованию Боинга, если бы сошел с чертежной доски. Новый 

«Авиационный Евро-Российский Консорциум» объединил Российское 

Министерство Экономического Развития и Торговли, Авиастар, 

Гидромаш и предприятия разработки п производства Туполева, а 

также исследовательские институты НИАТ и ЦАГИ. 

За тот же период времени, но действуя полностью за пределами 

каналов российского правительства, НАСА и Боинг обратились к 
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частным лицам в КБ Туполев с планами «взять в аренду» древний 

сверхзвуковой самолет ТУ-144 «Конкордский», который они хотели 

восстановить и использовать в качестве «летающей лаборатории». Не 

смотря на то, что он провел на земле больше 20 лет, огромные суммы 

американских долларов восстановили старый Туполев в рекордное 

время, и новый НАСА-Боинг «ТУ-144ЛЛ» совершил свой первый полет 

в конце 1996 года. 

Хотя они и держались на безопасном расстоянии, сотрудники 

российской спецслужбы недоумевали. С какой стати американцы 

захотели восстановить этот древний Туполев, построенный главным 

образом по украденным чертежам Конкорда, который в прошлом они 

пренебрежительно называли «летающей катастрофой» после того, как 

он разбился на Авиашоу в Париже? Почему бы не использовать один 

из их собственных американских сверхзвуковых самолетов или как 

вариант, арендовать французский или британский Конкорд в летном 

состоянии, что было бы намного дешевле? Все, что сказали по этому 

поводу американцы «остается надеяться, что знание, полученное из 

этих полетов пойдет на пользу НАСА и Боингу в их попытках создать 

технологию, которая может дать возможность разработки 

эффективного, экологически чистого сверхзвукового транспорта 

второго поколения». 

«Экологически чистый сверхзвуковой транспорт» по-видимому было 

явным противоречием, поэтому российская разведка сделала 

несколько собственных запросов. Хотя для них это не имело значения 

в 1998 году, русские отметили, что эти эксперименты НАСА-Боинг с ТУ-

144ЛЛ включали в себя множество работ, связанных с температурами 

топливной системы, а также с низкоскоростным впуском двигателя и 

тепловой средой моторного отсека. Чтобы осуществить эти 

технические, но приводящие в замешательство измерения, 

американцы установили в общем 98 термопар (тепловых датчиков), 

плюс 16 общих и 6 статических датчиков давления. Хотя русские 

считали, что вся процедура была слишком подозрительной, и могла 

быть косвенно связана с Аэроспасьяль Конкорд, у них не было ничего 

конкретного, чтобы продолжать расследование. Тем не менее, по 

новым разведпротоколам, Франция и Германия были предупреждены 

об этой странной активности НАСА-Боинг. 
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Когда капитан Кристиан Марти вел Конкорд рейс 4590 по земле из 

терминала Аэропорта Шарль де Голль в Париже 25 июля 2000, он знал, 

что его представление можно было бы назвать образцовым. Днем 

раньше из Токио было получено сообщение с просьбой отложить рейс 

4590 до возвращения с саммита G7 французского президента Жака 

Ширака, его жены и японских гостей, которые желали посмотреть на 

взлет знаменитого Конкорда. Таким образом Капитан Марти немного 

задержался при выходе из терминала, но вовремя прибыл на 

президентскую демонстрацию. В данном конкретном случае его 

точное время вылета не регулировалось непреклонными правилами 

плотного графика Конкорда Париж - Нью-Йорк, потому что рейс 4590 

был особым – чартерный рейс перевозящий 99 немцев, одного 

американца и французский экипаж из 9 человек. 

Когда Конкорд 4590 повернулся к отправному пункту взлетно-

посадочной полосы 26R чтобы встать в очередь для взлета, капитан 

Марти и другие члены его экипажа могли видеть французский 

президентский Боинг, паркующийся на расстоянии, на месте 

предварительного старта, чуть левее взлетно-посадочной полосы 26R. 

Это было почти идеальное позиционирование, хотя возможно 

слишком близкое к активной взлетно-посадочной полосе. 

Тем не менее, со всеми 4 включенными форсажными камерами, рейс 

4590 поднялся в воздух задолго до того, как он прошел президентский 

Боинг, представляя идеальную картину для восторженных японских 

гостей Ширака, у которых уже были наготове свои дорогие камеры. Как 

вы уже могли догадаться, снимки Конкорда в высоком качестве на этой 

странице были взяты у гостя французского президента Жака Ширака, 

который лично передал первые копии менее чем через два часа. 

Находясь в конце взлетно-посадочной полосы, капитан Марти уже 

проинформировал свой экипаж об аварийных процедурах (что 

повторено на расшифровке речевого самописца в конце этой статьи), 

говоря им «V1 составляет 150 (узлов), VR – 198, V2 – 222» … «после V1 

мы продолжаем по стандартной схеме вылета по приборам, о которой 

только что говорили и приземляемся на ВПП 28R». В терминах 

непрофессионалов V1 это скорость на которой самолет совершает 

взлет, потому что оно больше не может надеяться на остановку на ВПП, 

а потому это критически важный момент в профиле всего полета. По 
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причине невероятной мощи Конкорда, важно отметить, что все 

события которые последую далее, произошли всего лишь за 45,4 

секунды. 

С полной мощностью на всех 4 двигателях капитан Марти отпустил 

тормоза и Конкорд 4590 начал ускоряться по ВПП по направлению к 

президентскому Боингу. На скорости в 150 узлов второй пилот сказал 

«V1» и Марти знал по собственным инструкциям что теперь он должен 

лететь. Менее чем через секунду был зафиксирован низкочастотный 

шум на речевом самописце, когда произошел взрыв в главной нише 

шасси или чуть выше, под передним левым крылом, выпустивший 

раскалённое до бела пламя в 2000 градусов цельсия из створок ниши 

шасси: пламя, которое затем засосал двигатель номер 2 (внутренний 

левый) через открытые вспомогательные воздухозаборники, 

расположенные ниже. Горячие газы при попадании в двигатель номер 

два фактически снизили его тягу до нуля, и рейс 4590 начал отклоняться 

влево. 

Сам по себе отказ одного двигателя не мог быть смертельным, но 

капитан Марти не знал, что критические прокладки были удалены из 

левого основного шасси до вылета. Теперь под воздействием боковых 

сил, вызванных чрезмерной ассиметричной энергией из 3 и 4 

двигателей справа, левое основное шасси слегка повернула влево, что 

послужило причиной замедления ускорения, в то время как резко 

увеличило смещение влево в сторону президентского Боинга 747, 

который теперь был пугающе близко. Второй пилот закричал 

«Берегись!» и капитан Кристиан Марти протянул по шоссе на 188 узлах, 

всего на десять узлов ниже его минимально допустимой VR скорости. 

Конкорд прошел на волосок от президентского Боинга, но капитан 

Марти вероятно уже знал, что его собственный самолет обречен. Он 

поднялся слишком рано и утратил мощность двигателя, факт, 

усиленный пожарной тревогой в двигателе номер 2, которая в конце 

концов прозвучала 11 секунд после первоначального взрыва в крыле, 

с пламенем затем перекинувшись на двигатель номер 1. Капитан 

Кристиан Марти спас жизни президента Франции, его жены, и их 

достопочтенных японских гостей в Боинге 747, но он не мог спасти 

жизни 109 человек на борту Конкорда Эир Франс. Через 2 минуты и 6 
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секунд после первоначального взлетного крена, Конкорд 4590 

разбился на «La Patte d‘ Oie» в Гонессе. 

 

 
Точный японский снимок слева показывает пламя, температурой в 2000 

градусов Цельсия, валящее наружу из левого отсека колеса основной опоры 

Конкорда 4590, достаточно близко к первому и второму двигателю, и в более 

чем 30 футах перед горячими форсажными камерами. Обратите внимание на 

небольшой красный круг, который показывает, как пламя из отсека шасси 

засасывается в открытый запасной воздухозаборник второго двигателя, 

который вспыхнул на одиннадцать секунд ПОЗЖЕ первоначального взрыва в 

или над отсеками шасси в топливном баке 6 или 2. Пламя таких размеров 

внутри герметичного крыла требует собственного самовоспроизводящегося 

источника тепла и кислорода, которым в данном случае скорее всего был 

термитный заряд, или очень похожее соединение. 
 

В течение нескольких часов, западные СМИ, возглавляемые США, 

поведали миру что Конкорд разбился по причине «лопнувшей шины» 

или «пожаре в форсажной камере» и нагло лоббировали идею о том, 

чтобы запретить полеты Конкордам раз и навсегда, потому что они 

были «слишком опасны». Президентский Боинг и отсутствие 

прокладок никогда не упоминались, а также не упоминался очевидный 

факт, что огонь из пылающей форсажной камеры ни при каких 

условиях не мог пройти 35 футов против ветра и попасть в основную 
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нишу шасси, когда воздушный поток от винта со скоростью 180 миль в 

час одновременно дул в обратном направлении через все сечение 

крыла. Любое подобное предположение потребовало бы пересмотров 

законов физики. Хотя очевидным было и остается то, что любой 

планирующий саботаж подобной изощренности во время разгона при 

взлете, должен был обладать конкретными детальными знаниями 

температур топливной системы, а также впуск низкооборотного 

двигателя и тепловые среды моторного отсека. 

Вскоре после крушения я выложил в общей сложности 14 веб страниц 

отчетов о падении Конкорда, к которым примерно за один год 

добавились более 80 страниц, написанных различными авторами. Все 

указывали на серьезные расхождения в версии событий западных 

СМИ, и многие призывали к проведению уголовного расследования 

или судебного разбирательства. Спустя некоторое время люди 

потеряли интерес (как обычно), но страницы оставались целыми в 

интернете, доступные любому пользователю сети, делающему 

простой запрос в Гугл. Затем в конце декабря 2002, все мои 14 веб 

страниц по Конкорду были взломаны в сети, так же, как и те, которые 

принадлежали другим несогласным авторам. Хотя я сомневаюсь, что 

существует какая то прямая связь, этот «массовый взлом» произошел 

практически за месяц до того, как космический шаттл НАСА Колумбия 

превратился в пылающую израильскую звезду над городом Палестин, 

Техас, после пожара и разрушительного взрыва в его левой основной 

нише шасси. 

Главным аргументом в моих ранних отчетах по Конкорду было просто 

то, что топливо Джет-А1 в герметичной бортовой цистерне не могло 

спонтанно воспламениться, или вызвать температуру в 2000 градусов 

Цельсия ни при каких обстоятельствах. Хотя это правильное 

утверждение вызвало множество оскорблений в 2001 году, теперь же 

оно стало более модным для сотен людей, утверждающих, что 

«топливо спровоцировало пожар» во Всемирном Торговом Центре, от 

двух Боингов 767 врезавшихся в башни, но оно не могло создать 

достаточную температуру чтобы расплавить сталь в строении, и тем не 

менее это остается «утвержденной правительством» версией о том, 

как рухнули башни. 
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Вот верное заявление о 9-11. Короткий видеоролик (ссылки в 

оригинальной статье не осталось, но думаю сейчас легко можно найти 

на youtube) показывает массивное дрожание камеры около 8 секунд 

прежде чем ВТЦ1 начинает разрушаться изнутри, то есть вы можете 

видеть шпиль на верху, опускающийся через центр здания, в то время 

как внешние стены по-прежнему неподвижны. Единственно реальный 

вариант того, как это могло произойти, это, как если бы массивная 

центральная стальная колонна лифта была сначала расплавлена в 

подвале, вызывая задержку центрального разрушения, так как 

температура стали возросла до точки разжижения. Но расплавлена 

чем? Единственный разумный ответ – тот же что и единственный ответ 

в случае Конкорда 4590 – термитная смесь, горящая при температуре 

2200 градусов Цельсия. 

2001 

Точная последовательность событий после катастрофического 

саботажа Конкорда 4590 намеренно замалчивалась, но общеизвестно, 

что в течение 48 часов после аварии, французские, русские, германские 

и японские спецслужбы пришли к выводу, что это не было несчастным 

случаем. 

Так же ходят слухи (но они не могут быть подтверждены) что через 6 

недель состоялось незаметное и неофициальное стратегическое 

совещание, которое прошло в замке в пригороде Парижа, и в нем 

приняли участие высокопоставленные представители всех 4 

спецслужб. На этой плодотворной встрече была установлена виновная 

сторона, и выработана стратегия на будущее. Хотя эти мировые 

державы не могли помешать Америке вмешиваться в дела 

второстепенных государств, таких как Сербия или Сомали, ей 

(Америке) настоятельно напомнили, что дальнейшие нападения, 

прямые или косвенные, очевидные или скрытые, никогда более в 

будущем не будут допускаться мировыми державами. Совещание 

длилось пять дней, закончившись 11 сентября 2000. 

Первые несколько часов после нападения на ВТЦ в Нью-Йорке, 

американские политики и чиновники явно бесцельно носились туда-

сюда как курицы с отрубленными головами. Никто и понятия не имел, 

что произошло, и большинство с благодарностью повторяли как 

попугаи хитроумные измышления СМИ о том, что «Осама бен Ладен 
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сделал это». Хотя данный сценарий вряд ли существовал, история про 

«Осаму» была достаточно хороша чтобы отсрочить сильное 

замешательство на день или два. В течение первых 48 часов не один 

американский политик или чиновник не обнаружили и следа 

«совершенства», обычно ассоциируемого с привлекательными 

индивидами, вооруженными предвидением. Весь ВТЦ был 

демонтирован по кирпичикам, и абсолютно никто не знал, кем были 

нападавшие. 

Затем точно так же обратный крученый мяч запустили «уважаемые» и 

«альтернативные» комментаторы, которые просто не могли поверить, 

что тщательно спланированное опустошительное нападение подобное 

этому, могло быть работой набожного мусульманского борца за 

свободу, живущего в афганской пещере. На человеческую психологию 

было оказано двойное воздействие на этом этапе, что переключило 

десятки тысяч мозгов на абсурдные противоположные мысли. Если 

правительство заявляло, что это был Осама, когда это вообще был не 

он, тогда единственная причина, по которой правительство это 

сделало, должна заключаться в том, что само правительство отдало 

распоряжение о нападении. Весь интернет затем стал поражен 

электронным эквивалентом серьезного циркулярного психоза, когда 

пользователи сети эмоционально втянулись и один взгляд сталкивался 

лоб в лоб с другим, а авторы называли друг друга очень неприятными 

именами. 

Внезапно Боинг 757 который врезался в Пентагон, оказался не Боингом 

757, а американским истребителем F-16 отправленным из штаб-

квартиры NORAD (Командование воздушно-космической обороной 

Северной Америки) спятившим генералом. Тот факт, что семь 

первичных радиолокаторов отследили Боинг 757 от центра 

Вашингтона больше не имеет значения. Очевидно, что операторы 

радаров подчинялись приказам правительства, вместе с Боингом, его 

экипажем и пассажирами, каким-то образом спрятанными на дне реки 

Потомак, или возможно их забрали призраки в Зону 51 чтобы 

присоединиться к инопланетянам. По мере того как этот конкретных 

слух все разрастался, он намеренно уводил вас все дальше и дальше от 

своего места происхождения в Париже, Франция. 
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Пожалуй, самым печальным из всех является слух о том, что президент 

Джордж Буш должен был знать о нападении заранее, потому что он не 

среагировал должным образом, когда ему шепнули новости, пока он 

читал детскую книжку во флоридской начальной школе. Не желая 

умалять достоинства официальной Службы американского 

президента, следует отметить, что нынешний президент является 

умственно отсталым политиком, который избежал боевого дежурства, 

будучи не в состоянии научиться летать на F-102 в Воздушной 

Национальной Гвардии. 

Так же установленным СМИ факто является то, что президент во 

Флориде читал детскую книжку вверх ногами. Чтобы быть в состоянии 

адекватно среагировать на сообщенные по секрету новости об атаке на 

Нью-Йорк, вы должны для начала обладать умственными 

способностями воспринимать серьезность сообщения. По всей 

вероятности, и основываясь на доступных свидетельствах, Джордж 

возможно расслышал сообщение в перевернутом виде и вообще его 

не понял. 

Хотя атака на Нью-Йорк была достаточно зловещая, с 2800 погибших, 

она была не ужасней, чем недавнее американское вторжение в Ирак, 

которое на сегодняшний день превратило более 3500 невинных 

иракских женщин и детей в фарш для гамбургеров благодаря 

массовому применению кассетных боеприпасов. Несомненно, что 

Америка ничему не научилась у карательного удара 9-11, и возможно 

понадобится наказать ее еще раз в будущем. Это будет не очень 

сложно осуществить с  сотнями тяжелых реактивных самолетов в 

американском воздушном пространстве до сих пор летающие с весьма 

уязвимыми командно-пилотажными приборами. 

Во всяком случае на данный момент французы кажется удерживают 

доминирующую позицию, когда речь заходит о хитрости в 

смертельных обменах между Америкой и «Старой Европой». В четверг 

12 июня 2003, французский Конкорд F-BVFA приземлился в Аэропорту 

Даллеса, Вашингтон, и был подарен французами Центру Удвар-Хази 

Национального Музея авиации и космонавтики Смитсоновского 

института. Даруя самолет Смитсоновскому институту, президент Эйр 

Франс, Жан Сирил Спинетта сказал, что компания уверена «На Конкорд 

будут смотреть и восхищаться самое так много людей, насколько это 
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возможно». По крайней мере на поверхностном уровне подарок был 

чрезвычайно щедрым жестом в условиях серьезно обостренных 

отношений между Америкой и Францией. 

Центр Удвар-Хази назван в честь Стивена Ф. Удвар-Хази, генерального 

директора Международной Лизинговой Финансовой Корпорации 

(ILFC), крупнейшем в мире покупателе реактивных самолетов и клиент 

Аэробуса №1. Выступая в Ле Бурже в 2001, Удвар-Хази сказал «ILFC 

верит, что семейство самолетов Аэробус предлагает лучшую 

технологию, производительность, дальность, пассажирский комфорт и 

грузовые возможности» … «Этот заказ укрепляет наши долгие 

отношения с Аэробусом, которые начались с контракта на три самолета 

A320 в 1987 году. Сегодня наш объем заказов у Аэробуса составляет 

376 самолетов, что представляет 60% от всех наших заказов по 

самолетам». 

Возможно это было французское чувство юмора, которое подтолкнуло 

Французское Правительство подарить Конкорд F-BVFA музейному 

крылу, специально выделенному для американца, который 

удерживает рекорд в покупках Аэробуса, и тем самым вероятно 

ускоряет гибель Корпорации Боинг более чем любой другой человек. 

Чтобы убедиться в том, что французский Конкорд не будет чувствовать 

себя одиноко во враждебной стране, F-BVFA припаркуют рядом с 

космическим кораблем американской НАСА. В ночном мраке, после 

того как гаснут музейные огни и смотрители музея расходятся по 

домам, кто знает, что может произойти? Может быть призраки 

капитана Кристиана Марти и экипажа космического корабля Колумбия 

будут бродить по безмолвным залам, глядя на эти два огромных 

памятника напрасной жестокости человека. 

Расшифровка речевого самописца Конкорда 4590 

Метод, использованный для расшифровки записи состоял из точного 

воспроизведения, почти по слогам, того, что было слышно, без 

интерпритаций. Тем не менее, знание процедур и технических 

терминов используемых в настоящее время, иногда очень полезно для 

понимания определенных слов или частей слов. Вот почему несколько 

членов летного экипажа, знавшие голоса экипажа, фоновый шум в 
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кабине Конкорда и различные сигналы тревоги, приняли участие в этой 

работе. 

Кроме того, фильтрация, примененная к сегменту полета, 

позволяющая снизить паразитные фоновые шумы, использовалась для 

улучшения разборчивости записи. 

Начало записи 25 июля 2000 года в 14ч. 12м. 23с.  Пункт 17 в списке 

«проверка приборов в кабине самолета» шел полным ходом. За ним 

последовал список «предварительного запуска», запуск двигателя, 

«заключительный запуск», вывод на взлетную полосу и процедуры до 

взлета. Из всех тридцати минут записи на речевом самописце, 

отмечены следующие элементы: 

Легенда 

Капитан = Капитан, FO = Второй пилот, FE = Бортинженер, V1 = скорость 

принятия решения, до которой взлет может быть безопасно 

прекращен, VR = скорость в момент подъема носового шасси, V2 = 

скорость, на которой самолет может безопасно оторваться от земли с 

одним неработающим двигателем. 

14ч 13м 13с, FE «итак у меня общий указатель уровня топлива 

девяносто шесть четыре с девяносто шесть три на девяносто пять на 

борту» 

14ч 13м 46с, FO «противопожарная защита», FE «проверена» 

14 ч 14м 04с, FO «ZFWZFCG», FE «у меня девяносто один девять и 

пятьдесят два два» 

14ч 14м 17с, Капитан «индекс скорости V1 сто пятьдесят, VR сто 

девяносто восемь, V2 двести двадцать двести сорок двести 

восемьдесят, отображается слева» 

14ч 14 м 28с, FO «готовность», Капитан «тринадцать градусов» 

14ч 14м 53с, Капитан «следующий рычаг управления на четырнадцать 

и у вас N2 девяносто семь и еще немного», FE «девяносто семь» 

14ч 22м 22с, Капитан «хорошо, мы собираемся сделать сто 

восемьдесят пять сто,  то есть у нас будет… структурное ограничение», 

«структурная погрешность пятьдесят четыре процента баланса» 
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14ч 37м 51с, FO «эй, у вас индикаторы постоянно зеленые…» 

14ч 38м 55с, FE «ты прав, мы остаемся в жел… в зеленом». 

14ч 38м 59с, FO «мда, мы остаемся в зеленом» 

14ч 39м 04с, Капитан «итак взлет… при максимальной взлетной массе 

сто восемьдесят тонн сто что означает четыре форсажные камеры с 

минимальным отказом N2 равным девяносто восемь», «между нулем 

и ста узлами я останавливаюсь (stop) при любых звуковых 

предупреждениях вспышки шины», «вспышка шины и отказ 

идентификатора у вас с права», «Между ста узлами и V1 я игнорирую 

звуковой сигнал останавливаюсь при пожаре в двигателе вспышке 

шины и отказе идентификатора», «после V1 мы продолжаем по 

стандартной схеме вылета по приборам и приземляемся на ВПП 26R» 

14ч 40м 19с, Капитан «Сколько топлива мы использовали?», FE «У нас 

там восемьсот кило» 

14ч 41м 09с, FE «Температуры при торможении проверены сто 

пятьдесят…» Капитан спрашивает «Горячее слева или справа?». FE 

отвечает «примерно одинаково». 

14ч 42м 31с, Капитан «верх» 

14ч 42м 54,6с, FO «сто узлов» 

14ч 42м 57с, FE «четыре зеленых» 

14ч 43м 03,7 с FO «V1» 

14ч 43м 04,5 с (низкочастотный шум) 

14ч 43м 10,1с, шум продолжается, с 14ч 43м 11с по 14ч 43м 13,8с 

изменяется фоновый шум. В тоже самое время FO объявляет 

«осторожно!» 

14ч 43м 13,4с сообщение от диспетчера указывающего на пожар в 

задней части и обратное считывание FO 

14ч 43м 16,4с FE «(??stop??)» 

14ч 43м 20,4с FE «Отказ двиг… отказ второго двигателя» 

14ч 43м 22,8с пожарная тревога 

14ч 43м 24,8с FE «выключите второй двигатель» 
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14ч 43м 25,8с Капитан «противопожарная процедура для двигателя» и 

в следующую секунду шум переключателя и  пожарная сигнализация 

прекращается. 

14ч 43м 27,2с FO «следите за скоростью полета, скоростью полета, 

скоростью полета». 

14ч 43м 29,3с пожарный рычаг опущен 

14ч 43м 30с Капитан «втянуть шасси» 

В течение следующих восьми секунд экипаж упоминает шасси 

несколько раз. 

14ч 43м 42,3с вторая пожарная тревога 

14ч 43м 45,6с FO «(пытаюсь)», FE «я нажимаю» 

14ч 43м 46,3с Капитан «(вы) выключаете второй двигатель». 

14ч 43м 48,2с FE «я выключил его» 

14ч 43м 49,9с FO «скорость полета» 

14ч 43м 56,7с FO «шасси не втягиваются» 

14ч 43м 58,6с третья пожарная тревога 

Между 14ч 43м 59с и 14ч 44м 03с было слышно три предупреждения 

об опасном сближении с землей и в то же самое время FO объявляет 

«скорость полета». 

14ч 44м 14,6с FO «Ле Бурже Ле Бурже» затем через несколько секунд 

«нет, мы пытаемся зайти на Ле Бурже» 

14ч 44м 31,6 конец записи. 

Примечание: некоторые слова, относящиеся к летной части записи, 

например «stop» вызывают сомнения. Эти части записи были 

отправлены в лингвистическую лабораторию CNRS в Экс-ан-Прованс. 

Работа над фильтрацией сигнала и анализом фонем выполнявшаяся 

исследователями в лаборатории не прояснила сомнения. 

Прощай Боинг, Прощай! 

Красота это нечто большее чем просто внешность. Чудо технологии 21 

века, Аэробус А380 разрушил новые препятствия. Там, где у древнего 
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Боинга 747 полтора миллиона уязвимых заклепок, у Аэробуса нет ни 

одной, вместо них используется электросварка с лазерным 

наведением. Основная конструкция вращается вокруг применения 

ультрасовременного углеродного волокна и других чрезвычайно 

крепких составляющих. Нью Йорк с радостью бы совершил убийство, 

чтобы избавить мир от этого истребителя Боингов, как он уже поступил 

с Конкордом в парижском аэропорту Шарля де Голля 25 июля 2000, 

преднамеренно пытаясь убить президента Жака Ширака и, 

одновременно, навсегда подорвать доверие к европейскому 

превосходству в авиационно-космической отрасли. 

Конструкция Боинга 747 и технологии изготовления восходят к 50 

годам 20 века и «старым добрым дням» Холодной Войны. Не смотря 

на новые двигатели и показные бортовые приборы, ничего более не 

изменилось. Этот самолет фактически такой же устаревший, как и 

бомбардировщик Боинг B-47. После успешного саботажа Конкорда 

4590 и чуть не убив французского президента Жака Ширака в 2000, 

нью-йоркские сионисты пошли на заведомый саботаж 

предназначенных для А-380 терминалов аэропортов в Дубай и Париже. 

Подсознательное сообщение было очевидно – оно жестко намекало, 

что любой самолет, спроектированный или сделанный в Европе, 

изначально ненадежен, и таким образом «наверняка рухнет». 

Франция была основной движущей силой позади Конкорда и Аэробуса 

А-380. Пережив попытку убийства обреченным Конкордом, который 

лишь слегка промахнулся мимо его президентского Боинга 747 Эйр 

Франс со стороны взлетно-посадочной полосы в парижском аэропорту 

Шарля де Голля в 2000, Жак Ширак по праву гордится 

ошеломляющими техническими достижениями «Старой Европы». 

Искусственный сионистский «терроризм» и Боинг 747 – оба устарели и 

обоим пора на свалку. 

Кажется 1966 год давно позади, но именно 11 марта этого года 

французский президент Шарль де Голль ошеломил западный мир, 

отправив памятную записку 14 партнерам Франции в НАТО, в которой 

он объявил что все французские силы будут выведены из 

объединенного командования Альянса. Де Голль так же заявил, что все 

французские базы и штаб-квартиры НАТО будут закрыты в течение 

года. Генерал де Голль был джентльменом и сдержал свое слово. 



18 
 

На дипломатическом уровне, причиной послужило по-видимому то, 

что Шарль де Голль не мог доверять Америке «защиту» Франции в 

случае нападения России на Европу, но настоящие причины, 

скрывающиеся за его решением были куда более глубже. Понимаете, 

президент де Голль знал все что нужно знать о сионистских планах 

касательно «Единого Мирового Правительства», и он так же знал, что 

Франция будет втиснута в экономическое подчинение как 

неотъемлемая часть этих сионистских планов. 

Меньше чем через год французские ударные силы были на задании, 

вооруженные 62 грозными маловысотными бомбардировщиками 

Mach 2 Mirage IV-P, каждый из которых способен доставлять 

отечественного производства (французскую) ядерную бомбу в 60 

килотонн с поразительной точностью. И в то время, как СМИ Нью-

Йорка пытались высмеять все дело как небольшую французскую шутку, 

Шарль де Голль до боли ясно показал, что он совершенно серьезен: 

«Очевидно, что мегатонны, которые мы можем применить, не идут в 

сравнение с количеством, которое Америка и Россия могут бросить в 

бой», сказал де Голль, «Но однажды достигается определенный 

ядерный потенциал и в отношении нашей прямой защиты, и размер 

соответствующих арсеналов не имеет абсолютного значения». 

Он продолжил, «Так как человек и страна могут умереть только один 

раз, сдерживание существует, когда есть средства нанести 

смертельный урон возможному агрессору, решимость использовать их 

и уверенность в своем окончательном решении». 

Удивительный Mirage-IVP играл значительную роль в ядерном 

могуществе Франции в воздухе в течение 32 лет вместе с ядерной 

бомбой AN-52 и ракетой ASMP. В июле 1996 года Мираж был 

официально снят с этой роли, но в количестве 5 единиц был оставлен 

для стратегических разведывательных задач. Они находятся в ведении 

гасконской эскадрильи 1/91 в Мон-де –Марсан, в то время, как 

остальные Миражи содержатся в проветриваемых ангарах по всей 

Франции, на случай если они внезапно снова могут понадобиться в 

кратчайшие сроки. 

В то время, как Германия продолжает преклонять колени перед 

американскими оккупационными войсками, и дает им свободный 



19 
 

доступ к часто упрямым германским женщинам и иногда детям, во 

Франции ничего этого нет. В самом прямом смысле, Франция 

усиливает темп в создании молодого Европейского Союза, потому что 

люди, такие как Шарль де Голль знали, что европейское единство и 

всеобъемлющая торговля — это единственные инструменты, с 

помощью которых можно победить нью-йоркских ростовщиков. 

Каким то образом Европа в целом должна была найти способ 

избавиться от мертвой хватки бесполезных купюр американского 

федерального резерва, которые должны были быть заменены 

доходами от продажи материальной(настоящей) продукции, такой как 

автомобили, самолеты, сельхозпродукция и т.д. Наконец это было 

достигнуто в январе 2005, когда только Германия (одна из 25 

государств членов ЕС) опубликовала свои показатели по 

экспорту/импорту за 2004 финансовый год. 

За 2004 год Германия вывезла продукции на сумму 950 миллиардов 

долларов, тогда как импортировала продукции всего на 748 

миллиардов, это означает, что валовый доход Германии за год 

составил 202 миллиарда долларов. За тот же период времени весь 

американский экспорт был на 200 миллиардов меньше чем у 

Германии, а американский импорт выходил за всякие рамки. Если 

кому-то там понадобятся убедительные доказательства того, что 

Америка сейчас полный банкрот, Германия уже предоставила такое 

доказательство в форме проверочных балансов. 

Хотя несколько человек считают роскошный Аэробус А-380 военным 

самолетом, само его существование будет иметь более стратегическое 

воздействие на будущие войны чем любой военный проект, 

требующий объяснения. Постарайтесь взглянуть на это под таким 

углом: сейчас у Америки ограниченное число военных самолетов, 

кораблей и танков, но она не может позволить себе импортировать 

сырье чтобы построить больше. Что видишь то и получишь, и Джордж 

Буш младший стремительно начинает выглядеть как Ромул Августул, 

последний император Римской Империи. 

На другой стороне монеты Европейский Союз, Россия и Китай уверенно 

плывут в океанах настоящих Евро, Рублей и Юаней, порожденных 

реальными продажами реальных товаров, и с каждым годом они 

производят больше товаров. Эти государства торгуют главным образом 
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друг с другом, через Азию и Южную Америку, едва бросая взгляд в 

сторону США. Хотя США и выглядят огромными на карте, их население 

представляет всего пять процентов всемирного рынка, и торговцы 

становятся более скептическими к слабеющему с каждой неделей 

доллару. Сегодня многие взволнованные международные торговцы 

отказываются принимать платежи в долларах, требуя вместо них евро.  

Почти сотню лет нью-йоркские сионисты и их предки требовали у мира 

выкупа, применяя шантаж и силу оружия чтобы извлекать настоящие 

товары в обмен на бесполезные банкноты, бросовые облигации и 

политический подкуп. Это не могло продолжаться вечно, и запуск А-

380 18 января отметил официальное начало конца, по крайней мере с 

европейской точки зрения. 

Хотя являясь одним из основных инструментов, разработанных для 

подрыва авиастроительной корпорации Боинг и, следовательно, всей 

американской оборонной промышленности, А-380 Супер Джамбо еще 

по праву является потрясающим самолетом и без сомнения своими 

качествами привлечет огромное число пассажиров. Хотя в стандартной 

трехклассовой конфигурации А-380 сможет перевозить около 560 

пассажиров, вместо возможного максимума в 810 в режиме 

«скотовоза», он сделает это на 27% дешевле из расчета пассажир на 

милю чем Боинг 747, и это стало возможным благодаря двигателям, 

сжигающим топлива на 20% меньше. 

Любопытно, что контрпропаганда Боинга о самолете гиганте кажется 

оконфузилась. А-380 не шумнее чем Боинг 747, а как раз наоборот – на 

много децибел тише, даже на максимальной мощности при взлете. А-

380 не требуется особая взлетно-посадочная полоса и по сути у него 

короче длина разбега при взлете и пробег после посадки чем у Боинга 

747. Единственные изменения, которые требуется сделать в аэропорту 

это особые выходы на посадку и прибытие, которые первоначально 

разрабатывались чтобы справиться с пропускной способностью в 350 

пассажиров, и будет сложно справиться с 550 в их нынешних 

конфигурациях. Конечно и без изменений выходы могут выполнять 

свою работу, но задержки неприемлемы. 

Пожалуй, наиболее раздражающим для ростовщиков с Уолл Стрит 

является то, что огромная европейская аэрокосмическая корпорация, 

владеющая аэробусом, не заняла ни одного американского цента 
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(который не обеспечен золотом) чтобы закончить этот или любой 

другой проект Аэробуса, а это означает, что Уолл Стрит не может 

надавить на финансовый рычаг и заставить Аэробус Индастриз просто 

исчезнуть. 

Не способные остановить А-380 напрямую, или саботажем терминалов 

Конкорда и А-380, кредиторы отправили Боинг по-другому и 

совершенно нелепому курсу, который был вызван необходимостью в 

связи с тем фактом, что у Америке больше нет достаточного количества 

лишних денег для постройки нового самолета или новых 

производственных линий. 

Вооруженные всего лишь дешевыми эскизами, продавцы Боинга 

отправились по миру в попытке достичь невозможного, а именно – 

продать идею самолета среднего веса, названного Boeing 7E7 

"Dreamliner", но без предварительного создания прототипа и даже без 

полномасштабного макета. Это было задание по сбору достаточного 

количества денежных средств для начала постройки макета – что само 

по себе является неслыханным способом попытки продажи самолетов, 

потому что тотчас же говорит каждому, что вы настолько безденежны, 

что не можете позволить продемонстрировать им настоящую вещь. 

И это не первый раз, когда Боинг пытается применить такой странный 

подход. В течение 12 месяцев после саботажа Конкорда 4590, 

корпорация внезапно выпустила эскиз "Sonic Cruiser" гибрид 

трансзвукового реактивного самолета космической эры, который как 

им казалось, заменит Конкорд, потому как однажды организованному 

давлению американских СМИ удалось надолго отстранить от полетов 

Конкорд Мах 2, что как ни странно и произошло. К несчастью для Боинг, 

никто не захотел покупать их эскиз «Sonic Cruiser», а потому проект в 

конечном счете был свернут и забыт. 

Но 7Е7 совсем другое дело, и весной 2003 года все японские авиалинии 

разместили обязательный заказ на 50 этих неопробованных самолетов 

по фиксированной цене в 115 миллионов долларов за каждый. Но увы, 

японские авиалинии не были готовы передать наличные деньги 

заранее, что означало невозможность создания полномасштабного 

макета и производственной линии. 
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«Дримлайнер» очень подходящее название, потому что этот самолет 

существует только в бурных фантазиях боинговского персонала по 

продажам. Не существует ни прототипа, ни предсерийного самолета, 

хотя Боинг располагает несколькими сотнями лишних копий этих 

эскизов. 

Время медленно тянулось, и затем в пятницу 28 января 2005 года 

настал звездный час Боинга, о котором он так мечтал. Компания Боинг 

и официальные лица из Китая подписали соглашение о покупке 70 

Боингов 7Е7 Дримлайнер китайскими авиалиниями. Соглашение 

упоминает фиксированную цену в 110 миллионов долларов за 

самолет. Продавцы отлично справились и смогли продать более 100 

самолетов, основанных только на эскизах! Не плохо, но их ожидала 

очень неприятная концовка. 

Уже на следующий день в Давосе, Швейцария, Фан Ган, директор 

Национального Экономического Исследовательского Института при 

Китайском Фонде Реформ, смело заявил (от имени китайского 

правительства) «на наш взгляд, американский доллар больше не 

является стабильной валютой, он постоянно обесценивается и это 

всегда создает проблемы», сказал он на безупречном английском. 

Затем Фан Ган продолжил, «Таким образом, реальный вопрос состоит 

в том, каким образом изменить систему – отказавшись от 

американского доллара, и привязав ее к более управляемой валюте – 

(пауза) – скажем евро, йена, то есть более многосторонние системы. 

Если вы пойдете на это, то в начале у вас будет некий шок; вам 

придется иметь дело с девальвационным давлением». 

Сегодня Китай является весьма значительной экономической силой, и 

человек из Китая наступил своим сапогом на доллар, момент, который 

отлично заметили все присутствующие. Естественно, это означает, что 

американский доллар продолжит падать как камень, оказываясь в 

конечном свободном падении, когда Россия и ОПЕК решат начать 

продавать свою нефть за евро вместо долларов. 

Итак, Боинг выторговал себе поставки в 2008 году более сотни 7Е7 

(нынешнее название 787) по фиксированной в долларах цене. Вот те 

на! А сколько будет стоить доллар США через 4 года, когда евро станет 

единственной мировой жизнеспособной резервной валютой? Давайте 
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снимем 25% текущей стоимости по отношению к юаню и йене, что 

означает, что Боинг будет обязан по контракту поставить новенькие 

787 самолеты Китаю и Японии по сегодняшнему эквиваленту цены за 

подержанный Боинг 737, или объявить банкротство. 

Не будет преувеличением сказать, что Боинг — это «флагман» 

американской оборонной промышленности, и если Боинг вылетит в 

трубу, то же самое случиться и со всеми остальными. Никаких больше 

авианосцев, бомбардировщиков-невидимок, и никаких нападений на 

зарубежные суверенные государства во священное имя нью-йоркской 

сионистской «Демократии». Возможно ничего этого бы не случилось, 

если бы некоторые безумцы сопротивлялись искушению попытаться 

убить президента Франции 25 июля 2000. Пища для размышления. 

Крушение Рейса 587 Американских Авиалиний 

в Квинсе, Нью Йорк, 2001.  

Веское доказательство того, что американское правительство 

отчаянно пытается ввести в заблуждение американское общество. 

Американскому правительству, отчаянно пытающемуся остановить 

падение американских акций и облигаций, вызванное событиями 11 

сентября, меньше всего было нужно крушение огромного Аэробуса 

А300-600 в пригороде Нью Йорка. К несчастью, кричащее 

правительство лжет вместе с предсказуемо истеричными СМИ, 

противореча веским физическим доказательствам, доступным в 

настоящее время: важнейшее свидетельство, которое точно 

доказывает, как Аэробус первоначально потерял контроль после 

взлета с аэропорта Джона Ф. Кеннеди. 
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В течение нескольких часов после аварии, американская армия 

подняла всю хвостовую шайбу от обреченного Аэробуса из залива 

Ямайка, находящимся на полпути между ДФК и главным местом 

аварии на пляже Рокуэй. Для тех, кто не знаком с техническим 

жаргоном, хвостовая шайба — это большая вертикальная часть, 

которая торчит в задней части самолета и содержит эмблему 

авиакомпании. Сам факт, что вся хвостовая шайба отделилась от 

фюзеляжа в новинку, потому что такое событие практически не имеет 

прецедента в современной авиации. 

В прошлом самолеты теряли рули (немного позади хвостовой шайбы, 

двигает вправо и влево), и время от времени теряли «часть» с верхушки 

хвостовой шайбы из-за воздушных ударов, нанесенных большой 

птицей или столкновения в воздухе с другим самолетом. Но хвостовую 

шайбу целиком? Никогда, насколько мне известно. 

Проще говоря, любой самолет, кроме узкоспециализированного 

«летающего крыла», который теряет свою хвостовую шайбу, 

разобьется, потому что в этом случае пилот никак не сможет управлять 

им. Хвостовая шайба – единственная часть самолета, которая 

обеспечивает статическую устойчивость, то есть, за доли секунды, 

когда он отделяется от фюзеляжа, самолет совершенно 

неконтролируемо отклоняется влево или вправо. Например, если вы 

подадите больше мощности на левый двигатель чем на правый, 

самолет попытается сделать плоский поворот направо. Если вы 
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попытаетесь снизить левое или правое крыло, возможно, стараясь 

вернуться в аэропорт, самолет занесет в фатальное пикирование. 

Единственный выход из ситуации — это катапультируемое кресло, к 

сожалению, не имевшееся в самолёте рейса 587 Американских 

Авиалиний. 

Заявления очевидцев на земле, что «двигатель оторвался» перед тем, 

как самолет рухнул на пляж Рокуэй, полностью правдоподобны. К тому 

времени, как рейс 587 достиг Рокуэй, он совсем вышел из-под 

контроля, подверженный почти невероятному высокому напряжению 

(хлыст), потому что хвостовая шайба была в двух милях позади 

самолета в бухте Ямайка. Этого хлыстового эффекта, когда самолет 

находится в крутом неконтролируемом пикировании, несомненно 

было бы достаточно, чтобы потерять один или оба двигателя. 

Обломки на основном месте крушения так же подтверждают причину 

аварии. Именно отсюда следователи извлекли оба двигателя и оба 

черных ящика. Последние размещались в хвосте Аэробуса А300, а это 

значит, что весь фюзеляж долетел до пляжа Рокуэй. Самолет не мог 

(как некоторые СМИ пытаются вас убедить) каким-то образом 

«разломаться на части» прежде чем он разбился. 

Более интересным, чем эти бесспорные факты, являются настоящие 

причины, по которым правительство США не говорит общественности 

правду. В конце концов Национальное управление безопасности 

перевозок и Федеральное авиационное управление уже все знали о 

хвостовой шайбе в бухте Ямайка как минимум на час раньше, чем я, и 

быстро извлекли ее с помощью армии США. Где именно армия взяла 

их впоследствии, пока не ясно, но фото этого критического артефакта 

сейчас очень сложно найти, и я обязан Стиву Сеймуру за одно из них, 

находящееся ниже на этой странице. 
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На фото четко видно, что это не «часть» хвостовой шайбы, а она вся 

целиком, в чем вы можете убедиться сами, взглянув на фото Аэробуса 

в этой статье. Хвостовая шайба самолета рейса 587 выглядит намного 

тоньше чем таковая на фото Аэробуса, но этого и следует ожидать, 

потому что как уже говорилось, подвижный руль в задней части шайбы 

был потерян. В этом нет ничего необычного, руль относительно легкий 

и его части возможно рассеяны по всей бухте Ямайка. 

Но Национальное управление безопасности перевозок и Федеральное 

авиационное управление никак не могут объяснить, как или почему 

хвостовая шайба отделилась от самолета именно в той точке, где она 

крепится к фюзеляжу. Посмотрите на фото внимательно. Нет 

абсолютно никаких вмятин, царапин на передней кромке или на 

панелях. Это доказывает, что хвостовая шайба не была сбита другим 

объектом, что в свою очередь доказывает, что это был первый 

компонент на отделение от самолета. Еще сложнее для Национального 

управления безопасности перевозок и Федерального авиационного 

управления, а также Аэробус Индастриз объяснить широкой 

общественности, почему с явными доказательствами, 

подтверждающими катастрофическое отделение вдоль критической 

линии крепежа, ФАА и Аэробус Индастриз не смогли немедленно 

опустить на землю все модели Аэробуса А300-600 по всему миру, 

чтобы провести инфракрасный осмотр штифтов крепления, панелей, 

болтов и других критических компонентов. 

Подобное является не только обычным рабочим процессом, но и 

законным требованием. Большинство читателей вспомнят, что все 

самолеты Конкорд не взлетали более года после крушения Эйр Франс 
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4590 в Париже. Посадка Конкорда основывалась главным образом на 

предположении, и частично на незначительном косвенном 

свидетельстве, куда более неубедительном, чем первоначальное 

свидетельство, имеющееся в наличии в случае рейса 587 

Американских Авиалиний. Чтобы не сажать все Аэробусы серии А300-

600, Национальное управление безопасности перевозок, Федеральное 

авиационное управление и Аэробус Индастриз должны быть уверены, 

что причина крушения рейса 587 была строго уникальной, единичный 

случай, который не может повториться в подобных условиях полета у 

других Аэробусов А300-600 по всему миру. Единственной достаточно 

уникальной причиной, которая подходит под это требование, является 

теракт. 

В настоящее время правительство США зацикливается на втором 

пилоте рейса 587, отмечая «турбулентность в следе» Боинга 747 

Японских Авиалиний, который был впереди. СМИ тут же подхватили 

эту реплику и нарисовали сложные схемы, изображающие развал 

Аэробуса А300-600 на куски в «торнадоподобной» турбулентности, 

оставшейся позади самолета Японских Авиалиний. Это абсолютная 

чушь, возможно нагляднее иллюстрируемая более мощными силами, 

на преодоление которых рассчитаны все самолеты. 

Несколько десятилетий назад я летал в «коробке» на одном из четырех 

самолетов в плотном боевом порядке, со скоростью два маха. По сути 

это «алмазная четверка», в которой «боксмен» находится в задней 

центральной части алмаза, слегка позади и немного ниже лидера, с 

двумя ведомыми с каждой стороны. Хотя находясь немного ниже 

лидера для уменьшения дискомфорта от турбулентности в его следе, 

наша хвостовая шайба с перерывами подвергалась воздействию 

толчка силой 20 000 фунтов от его реактивного сдвоенного двигателя, 

на расстоянии всего 100 футов, на скорости 400 миль в час. Конечно это 

было неудобно, но неужели вы и в самом деле полагаете, что мы могли 

бы это сделать, если бы была хоть малейшая вероятность того, что 

хвостовая шайба отвалиться?  

Хотя турбулентность в следе порой может быть опасной, она 

представляет серьезную угрозу для совсем небольших самолетов, как 

например двухместный Цессна и Пайпер. Сама идея о том, что 

остаточная турбулентность от авиалайнера протяженностью в полторы 
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мили перед рейсом 587 Американских Авиалиний, могла оторвать его 

хвостовую шайбу, абсурдна. Если бы это было хотя бы отдаленно 

возможно, большинство «тяжелых» реактивных самолетов мирового 

воздушного флота уже бы разбились много лет назад. 

Мэрион Блэки, председатель Национального управления 

безопасности перевозок заявила, что первоначальное прослушивание 

речевого самописца не обнаружило ничего такого «что указывало бы 

на проблему, которая не связана с аварией». Что это за 

политкорректное лицемерие? Для того, чтобы включить возможность 

теракта, мисс Блэки по-видимому потребуется голос с сильным 

арабским акцентом, говорящий: «У меня в кармане куртки нож для 

фруктов, капитан; разбейте этот самолет немедленно, или я вас 

убью…» 

А что еще могла сказать бюрократка Мэрион Блэки? Это напоминает 

слова Джорджа Оруэлла, который, кажется сейчас в своей могиле 

смеется над нами: «Во времена всеобщего обмана, говорить правду 

становиться революционным актом» 

Дополнение от 22 ноября 

Обширные проверки хвостовых шайб на всех Аэробусах серий А300 и 

А310 не обнаружили вообще никаких проблем. К сожалению, это в 

геометрической прогрессии увеличивает вероятность того, что рейс 

587 стал жертвой определенного саботажа еще до вылета. 

Национальное управление транспортных перевозок и Федеральное 

авиационное управление сейчас должны сейчас очень ловко 

маневрировать, если они хотят продолжать утверждения о том, что 

крушение самолета в Квинсе было просто неудачным «механическим 

повреждением». 

«Попадание в яблочко». Электронный угон 

самолета, атаковавшего Всемирный Торговый 

Центр. (Дистанционный контроль самолетов) 

В середине семидесятых Америка столкнулась с новым нарастающим 

кризисом, когда коммерческие самолеты США угоняли по 

геополитическим причинам. Преисполненные решимости одержать 

верх в этой новой воздушной войне, две американские 
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транснациональные корпорации начали сотрудничество с 

Управлением перспективных исследований и разработок 

Министерства Обороны США (DARPA) по проекту, признанному 

облегчить дистанционное управление захваченным американским 

самолетом. 

Блестящее как в своей концепции, так и в эксплуатации, «Попадание в 

яблочко» (не настоящее кодовое имя) позволило специалистам по 

контролю с земли прослушивать разговоры в кабине пилота в 

намеченном самолете, а затем взять полный контроль над его 

компьютеризированной системой управления полетом с помощью 

дистанционного управления. 

С этого момента и далее, не взирая на желания угонщиков или экипажа 

самолета, угнанное воздушное судно может быть возвращено и 

посажено автоматически в любом аэропорту, и осуществляется это не 

сложнее чем радиоуправление моделью самолета.  

Прежде чем перейти к нападениям в Нью-Йорке и Вашингтоне, нам 

сначала нужно посмотреть на то, как самолет обычно управляется 

пилотом, потому что без этого базового знания «Попадание в яблочко» 

не имело бы смысла. 

Чтобы управлять самолетом в трехмерном пространстве, пилот 

использует джойстик, расположенный перед ним, педали руля под 

своими ногами, и дроссели двигателя, расположенные на его стороне. 

Без тяги двигателя, самолет вообще не взлетит, поэтому функция 

дросселей в значительной степени понятна: для большей скорости или 

набора высоты увеличить газ, для замедления скорости или снижения 

высоты уменьшить газ. 

Чтобы поднять или опустить нос самолета, пилот тянет джойстик 

управления на себя или от себя, что в свою очередь поднимает или 

понижает элеваторы на горизонтальном хвостовом стабилизаторе. 

Чтобы накренить самолет влево или вправо, пилот двигает джойстик 

вправо или влево, что в свою очередь управляет элеронами на 

внешней части крыла. Наконец, чтобы повернуть влево или вправо на 

высокой скорости или «балансировать» на высокой скорости, пилот 

нажимает на левую или правую педаль руля по ситуации, что в свою 

очередь управляет хвостовой шайбой. 
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Раньше, когда полеты только начинались, джойстик управления и 

педали управления рулем были связаны с различными поверхностями 

управления полетом через тонкие кабеля, то есть у пилота был прямой 

физический контроль над каждым движением, которое совершил 

самолет. Среднестатистическому человеку было несложно управлять 

небольшим бипланом, но по мере того, как самолет увеличивался, 

тяжелел и становился быстрее с годами, нагрузка на джойстик 

управления и педали значительно возросла, и одному пилоту стало 

невозможно управлять всем самолетом. 

В конце пятидесятых мы вошли в эпоху гидравлики, где, как и 

гидроусилитель руля в вашем автомобиле, гидроцилиндры 

помещались на линии между кабелями, управляемыми пилотом и 

каждой отдельной поверхностью управления. Теперь же, когда пилот 

двигает джойстик, кабеля активируют сенсоры, что в свою очередь 

активирует один или более гидроцилиндров, что приводит в движение 

одну или несколько поверхностей управления. Впервые со времен 

Блерио и братьев Райт пилоты неуклонно дистанцировались от 

прямого управления их собственного самолета. 

Когда в середине семидесятых в конце концов на сцену вышли 

транснациональные кампании и DARPA, авиационные системы стали 

еще более продвинутыми, с компьютерами, управляющими 

бортовыми автопилотами, которые в свою очередь могли 

контролировать всю бортовую гидравлику. В сочетании это множество 

различных функций теперь известна как «автоматизированная система 

управления полетом», в которую в свою очередь интегрирована 

сложная авиационная радиоэлектроника, способная автоматически 

посадить самолет в условиях нулевой видимости. В итоге, к середине 

семидесятых, большинство больших самолетов могли фактически 

пролетать сотни миль, а затем совершать автоматические 

приземления в заданном аэропорте в условиях нулевой видимости. 

Все это могло выполняться без посторонней помощи. Но по крайней 

мере в теории, все еще под наблюдением экипажа самолета. 

Для того чтобы сделать «Попадание в яблочко» действительно 

эффективным, его надо было полностью интегрировать во все 

бортовые системы, а это могло быть выполнено только с новым 

дизайном самолетов, некоторые из которых были в разработке в то 
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время. Под прикрытием чрезвычайной секретности, 

транснациональные кампании и DARPA продвинулись в этом 

направлении и встроили «черные ходы» в новых компьютерных 

проектах. На этом этапе существовало два весьма очевидных 

требования, первое – это прямой канал управления, используемый для 

перехвата управления полетом и направления самолета на 

предпочтительный аэродром, и второе – скрытый аудио канал для 

мониторинга разговоров в кабине экипажа. После того, как первичный 

канал активировался, все функции самолета переходили под прямое 

наземное управление, бессрочно отстраняя угонщиков и пилотов от 

управления самолетом. 

Заметьте, что это была система, разработанная не для того, чтобы 

«подорвать» авторитет экипажа самолета, а на случай «страшного 

суда» если угонщики начнут стрелять в пассажиров или членов 

экипажа, возможно включая пилотов. Используя вполне разумное 

предположение что у угонщиков может быть ограниченное число 

патронов, а многие самолеты в наши дни перевозят более 300 

пассажиров, «Попадание в яблочко» могло быть применено для 

доставки всех выживших в дружественный аэропорт для безопасной 

автоматической посадки. Таким образом система появилась исходя из 

лучших побуждений, но в конце концов стала жертвой утечек в системе 

безопасности и взломанных компьютерных кодов. В свете недавних 

выдающихся судебных дел по шпионажу ЦРУ и ФБР, эти утечки и 

взломанные коды не должны стать большим сюрпризом для кого-

либо. 

Активировать прямой канал «Попадания в яблочко» оказалось легко. 

Большинство читателей наверняка слышали о «радиоответчике» 

занимающим видное место в большинстве репортажах новостей, 

последовавших сразу за нападениями на Нью Йорк и Вашингтон. 

Технически «радиоответчик» это комбинированный радиопередатчик 

и приемник, который работает автоматически, в этом случае 

транслируя данные между четырьмя самолетами и управлением 

воздушным движением на земле. Отправленные сигналы 

обеспечивают уникальную «идентичность» для каждого самолета, что 

очень важно в переполненном воздушном пространстве для 

избежания столкновений, и так же важно для управляющих 
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«Попаданием в яблочко», пытающихся захватить нужный самолет. 

После обнаружения нужного самолета, многоступенчатая система 

управления «Попадание в яблочко» передает данные по каналу 

радиоответчика и принимает непосредственное управление с земли. 

Это объясняет, почему ни один из самолетов не отправил особый код 

радиоответчика «Меня угнали», не смотря на несколько точек 

активации на всех четырех самолетах. Так как частота радиоответчика 

уже управлялась «Попаданием в яблочко», то передача особого кода 

угона была невозможна. А это первое веское доказательство того, что 

самолет мишень был угнан с земли электронным способом, а не 

(выдуманными ФБР) пестрой командой арабов с перочинными 

ножиками. 

Прослушивающее устройство «Попадания в яблочко» на борту 

самолета использует микрофоны в кабине экипажа, которые обычно 

служат для речевого самописца на борту, один из двух черных ящиков, 

бронированный чтобы выдержать тяжелый удар и тем самым позднее 

предоставить следователям важную информацию о том, почему 

разбился самолет. Однако, после подключения к «Попаданию в 

яблочко», речевые самописцы обходят, и передача голоса более не 

записывается на пленку бесконечным циклом записи по 30 минут. Если 

«Попадание в яблочко» активно более получаса, то таким образом на 

речевых самописцах не сохраняется звуковых данных. На сегодняшний 

день, следователи крушения восстановили речевые самописцы из с 

пентагонского и питтсбургского самолетов, и публично подтвердили, 

что они оба полностью пусты. Единственная возможная тому причина 

– это перехват данных «Попаданием в яблочко», что дает 

окончательное веское доказательство того, что нападавшие самолеты 

были угнаны электронным способом, а не «арабскими террористами». 

Многие читатели могут возмутиться, потому что убеждены, что эта 

информация неверна или обманчива, ведь были же «эти телефонные 

звонки с угнанного самолета». Какие именно телефонные звонки? Не 

существует записи никаких таких звонков, а эмоциональная болтовня, 

которую СМИ скормила вам после нападения, во всех случаях была от 

третьего лица. У нас был невидимый «контакт» СМИ на самолете, 

который «сказал» что стюардесса позвонила сообщить об угоне, и у нас 

был священник (?), который «сказал» что ему позвонил мужчина, и 
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попросил в свою очередь позвонить его жене и передать ей, что он ее 

любит. 

По-видимому, у этого мужчины имя жены должно было быть внесено 

в его сотовый телефон, и столкнувшись с неминуемой гибелью, он мог 

позвонить ей сам без посредников. Федеральное агентство 

воздушного транспорта помогло, заявив, что «подслушало» жаркую 

дискуссию в кабине экипажа, где переключатель радио передачи был 

оставлен включенным. В критический момент, Федеральное агентство 

было вынужденно отказаться от заявления и подтвердить, что 

мифической дискуссии вообще не было на пленке. 

Немаловажно, что декларации пассажиров со всех четырех самолетов 

служат окончательным (независимым) доказательством того, что 

никакие предполагаемые угонщики или кто-либо с арабским именем 

не садились ни на один из четырех самолетов, использованных в 

нападениях. Как указывает Лоуренс Т. Мэй: 

«11 сентября стойки регистрации авиакомпании были единственными 

местами в США, где у путешественников требовали 

идентификационную карточку с фото. Идентификационная карточка с 

фотографией была (и до сих пор остается) карточкой, выпускаемой 

гражданским правительством. Много лет назад правительство США 

сделало первый шаг по направлению к национальной 

идентификационной карте, когда было издано распоряжение, что все 

пассажиры должны предъявить ID карту с фото, прежде чем им 

разрешат попасть на самолет. 

«Это означает что с самыми строгими мерами безопасности обычный 

американец сталкивается в аэропорту. Это модель для всех остальных 

охранных систем, управляющих обществом. Давайте вместе пройдем 

через установленный порядок регистрации. Притворитесь, что сейчас 

11 сентября, и вы работник регистратуры либо за стойкой Юнайтед 

Эйрлайнз, либо Американских Авиалиний. Ваша работа состоит в том, 

чтобы задавать стандартные вопросы. «Вы запаковали свой багаж?». 

«Он все время находился у вас?» Затем вы спрашиваете фото ID. Имя 

на ID должно соответствовать имени на билете. Фото должно 

соответствовать лицу, дающему карточку. И как вы уже догадались, 

имя на ID должно соответствовать имени на пассажирской декларации, 

остающейся у наземного персонала авиакомпании! 
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Кажется весьма вероятным, что эти показательные  пассажирские 

декларации магическим образом исчезнут, когда Американское 

Правительство осознает опасность разрешения общественного 

доступа к таким уличающим документам. (Страница с этими 

пассажирскими декларациями, о которых говорит Джо Виаллс, была 

удалена с yahoo, равно как и большая его часть статей – прим. пер). 

Появится ли больше информации о «Попадании в яблочко» 

неизвестно, но сегодня множество людей не считая автора знают 

основные данные. Уже в начале девяностых главный европейский 

авиаперевозчик получил информацию и был серьезно встревожен тем, 

что один из его собственных самолетов может быть «спасен» 

Американцами без разрешения. Соответственно этот авиаперевозчик 

полностью вырвал все американские компьютеры по управлению 

полетом из всех своих самолетов, и заменил их на свою «домашнюю» 

версию. Сейчас эти самолеты недоступны для действий «Попадания в 

яблочко», чего не скажешь об американском воздушном флоте. 

Небрежный подсчет показывает, что более 600 самолетов в США и в 

других местах по-прежнему уязвимы и могут быть использованы в 

дальнейших атаках в любое время. 

Это порочный круг. Чтобы обезопасить все самолеты, нужно выдрать и 

заменить все системы контроля полета, что будет стоить миллиарды 

долларов и авиакомпании не смогут позволить себе, потому что они 

разоряться. Так же для этого просто не хватает времени. Самый 

передовой противоугонный инструмент в американском арсенале стал 

самой большой известной угрозой американской национальной 

безопасности. 

С целью успокоить общественность я бы хотел опубликовать полный 

список самолетов, которые не попадают под действие «Попадание в 

яблочко», но я не могу это сделать по юридическим причинам. Любой 

производитель самолетов, не попавший в этот список может начать 

судиться со мной за клевету, а я не могу позволить себе это. Тем не 

менее, ничто не может помешать мне рассказать о моем личном 

выборе самолета для полета, скажем, из Атланты в Сингапур через 

Аэропорт Кеннеди, Франкфурт и Куала Лумпур. 



35 
 

Из Атланты в JFK я бы полетел на Боинге 737, и пересел бы на Боинг 777 

для дальнейшего полета во Франкфурт. Во Франкфурте я бы сел на 

Аэробус А340 до Куала Лумпур, и закончил бы путешествие на DC9  или 

Фоккер 100. Конечно, удача могла бы от меня отвернуться, и я попал 

бы на самолет с пилотом в состоянии алкогольного опьянения, или с 

какой-нибудь механической проблемой, но не считая этих 

незначительных рисков, я бы чувствовал себя в безопасности. 

Дополнение. 

Бывший министр обороны Германии Андреас фон Бюлов знал о 

дистанционном управлении самолетами. 

В своем интервью немецкой газете «» 13 января, бывший министр 

обороны Германии Андреас фон Бюлов сделал следующее заявление: 

«Существует теория одного британского бортинженера, согласно 

которой, управление самолетом было отнято у пилотов извне. 

Американцы в семидесятых придумали способ как спасти угнанные 

самолеты, проникая в компьютерное пилотирование (автоматическую 

систему управления). В этой теории говориться, что в данном случае 

имело место злоупотребление данной технологией» 

Не такая уж это и теория, как может показаться сначала. Я уже 

упоминал что один европейский авиаперевозчик был обеспокоен 

наличием данной технологии, хотя тогда я посчитал целесообразным 

не называть данную авиакомпанию.  Этой авиакомпанией, полностью 

выдравшей американские компьютеры управления полетом, была 

Люфтханза, немецкий национальный авиаперевозчик. 

Учитывая прежние должности министра обороны и министра науки и 

технологий господина фон Бюлова, он все знал об этой огромной, но 

тайной задаче. 

Как умно (и тактично) со стороны фон Бюлова обронить информацию в 

разгаре интервью о нападениях 11 сентября! 

 

Канадская связь с Локерби и PAN AM 103 
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Здесь отмечены общие черты между крушением Пан Ам 103 в 

Локерби, и US DC-8, возвращающегося в Америку через 

Ньюфаундленд. 

14 февраля 1998 года Чарльз М. Байерс, президент Корпорации 

Пиротехнические Точные Системы (Accuracy Systems Ordinance Corp) 

написал председателю американского комитета по надзору за 

разведкой. Байерс выразил озабоченность тем, что продукт Точных 

Систем был использован для уничтожения чартера компании Arrow Air 

DC-8 рейс MF 1285R, сразу же после взлета из Грандерского аэропорта 

в Канаде в декабре 1985. Это был самый ужасная военная авиационная 

катастрофа в истории, унесшая жизни всех 248 пассажиров, членов 101 

воздушно-десантного подразделения, плюс 8 членов экипажа. Байерс 

проводит параллель между крушением Arrow в Гандере и Пан Ам 103 

в Локерби. Возможно хуже всего то, что Байерс утверждает, что 

рассматриваемый продукт Точных Систем продавался только ЦРУ. 

Текст ниже является авторским текстом Чарзльза М. Байерса и остается 

в неизмененном виде, с орфографическими ошибками. 

14 февраля, 1998 

Уважаемому Портору Госсу 

Председателю Комитета по 

Надзору за разведкой 

Нижняя палата Конгресса США 

Вашингтон, округ Колумбия 

Тема: Моя осведомленность о вовлеченности ЦРУ в авиакатастрофу в 

Гарднере самолета Arrow Air DC-8 и PAN AM 103 

Уважаемый председатель Госс, 

Мои специализированные знания нормативов, взрывчатых веществ и 

пиротехники могут дать недостающее понимание, необходимое для 

раскрытия нескольких серьезных преступлений. В течение 15 лет моя 

компания ACCURACY SYSTEMS ORDINANCE CORPORATION, поставляла 

особые взрывные устройства правоохранительным органам, военным, 

спецназу и ЦРУ. 

Когда вы будите читать это письмо, то оборудование по производству 

военного снаряжение в Нью Ривер, Аризона, уже контролируется BATF, 

которая завладела имуществом 20 сентября 1997 и с тех пор занимает 
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производственные помещения, что требует значительных затрат 

налогоплательщиков. С самого начала они намеривались «взорвать» 

склады со взрывчаткой и сжечь бывшие мастерские по исследованию 

и разработке вместе с их содержимым, а также в процессе уничтожить 

явные доказательства, которые могут связать американские взрывы 

самолетов с ЦРУ, бывшим клиентом Accuracy Systems. 

В частности, я хотел бы обратить ваше внимание на устройство, про 

которое сержант Арлей МакКри, известный руководитель лос-

анджелесского полицейского подразделения команды саперов, 

сказал, что он уверен, что это было именно оно ответственно за взрыв 

зафрахтованного Армией США пассажирского транспорта Arrow Air DC-

8, который разбился в Гарднере, Ньюфаундленд 12 декабря 1985. Все 

248 военнослужащих и 8 членов экипажа погибли, когда бомба 

взорвалась сразу же после взлета. Самолет затем пролетел небольшую 

дистанцию в воздухе, прежде чем рухнул и сгорел. Наша фирма 

разрабатывала и изготавливала ответственное устройство 

исключительно для ЦРУ и продавало только лишь ЦРУ. 

Это крушение, которое было самой ужасной военной воздушной 

катострофой в истории США, включало в себя больше странных 

событий чем любое другое зарегистрированное крушение. Пока 

обломки догорали на земле, докладчик Белого Дома Ларри Спикс 

объявил, что самолет рухнул «возможно в результате обледенения на 

крыльях». Это была официальная причина которую правительство США 

насаждало канадцам, которые впоследствии отказались от нее. 

Есть веские основания полагать, что эта авиакатастрофа включала в 

себя ядерную аварию. В течение нескольких часов после «крушения» 

прибыл генерал армии США Джон Кросби вместе с командой по 

ликвидации ядерных аварий Сломанная Стрела, и не проводя каких-

либо нормальных расследований, приказал бульдозерами разравнять 

почву толщиной в 6 футов по территории. Там был раскаленный до 

бела объект, размером с большой грейпфрут который прожег насквозь 

самолет и тело стюардессы. Этот объект продолжал оставаться 

раскаленным добела в течение 16 часов даже после того, как на него 

были направлены пожарные шланги. Это НЕ химический процесс. Это 

то, что можно ожидать только от субкритического сердечника ядерной 

бомбы, чей разрывной снаряд сгорел, но не взорвался. Присутствие 
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этого раскаленного до бела объекта является ключом к мотиву для 

взрыва. 

Большая часть военных жертв пришлась на часть 101 десантного 

воздушного подразделения, которое возвращалось из Каира, Египет, 

где оно было частью миротворческой миссии ООН по соблюдению 

соглашений, достигнутых в Кэпм Дэвид. Однако, кроме этих солдат, 

там также была маленькая группа сотрудников, спецслужб которые 

сели в самолет в последнюю минуту. Признанные надежными 

источники сообщили мне, что эти сотрудники контрабандой 

перевозили ядерную бомбу, помещающуюся в рюкзаке, за границу в 

Каир потому что они выяснили подлинный характер их недавно 

отмененной миссии по спасению заложников. 

Их миссия включала транспортировку и взрыв небольшой, 

портативной, помещающейся в рюкзаке ядерной бомбы на иракский 

объект по разработке ядерного оружия, чтобы выдать это за иракскую 

ядерную аварию. Эта миссия кажется должна была руководиться 

подполковником Оливером Нортом, который часто использовал 

компанию Arrow Air для контрабанды оружия и тому подобного в 

сочетании с операцией Иран-Контра. Солдатам не сообщили, что у них 

не будет возможности убежать от взрыва, который убьет их. Слава богу 

это долг каждого солдата не подчиняться незаконному приказу, в 

противном случае мир увидел бы третий намеренный тактический 

ядерный взрыв и массовое уничтожение невинных гражданских лиц 

ядерной бомбой. 

Правительство США приказало уничтожить этот самолет до того, как он 

достигнет США. Бомба была заложена во время остановки в Гандере, и 

удаленно детонирована вскоре после того, как шасси втянулись при 

взлете. Цветные фото сбитого гандерского самолета показывают 

внутреннее повреждение от взрывчатки. Взрывные скважины четко 

прослеживаются от внутренней стороны к внешней. 

Позднее меня проинформировали, что в Гандере установлена 

совершенно новая система водоснабжения – любезность 

американских налогоплательщиков. Это было сделано по причине 

ядерного загрязнения от аварии? 
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Спустя три недели после этой катастрофы, Арлей Маккри, глава 

саперного подразделения LAPD и мой друг профессионал, посетил 

вместе со мной в Фениксе наш музей и изучил предметы. Там мы 

хранили образцы всех «особых пиротехнических устройств» которые 

мы произвели за предыдущие двадцать с лишним лет. Когда сержант 

МакКри увидел одно из этих устройство, он взволнованно объявил, что 

это было устройство, которое взорвало самолет. Он сказал, что ему 

будет необходимо получить федеральное разрешение на обсуждение 

этой темы со мной более подробно. Тогда он не рассказал, какой 

именно это был самолет. Всего четыре недели спустя Арлей Маккри и 

его напарник погибли обезвреживая самодельную бомбу которая 

была подрывной миной-ловушкой. Вы увидите из вложенной статьи по 

этой трагедии, что эти две смерти так же были очень необычны. 

Фактически это два единственных работника саперной команды LAPD 

которые погибли таким образом. 

Некоторое время спустя, когда я начал задавать вопросы в 

профессиональных кругах, у меня стали возникать серьезные 

проблемы с определенными агентствами федерального 

правительства. Меня подставили и осудили за преступление, которого 

я не совершал. Была сделана попытка вовлечь меня в интригу по 

убийству Акино Корасон. В тот же самый день, когда это утонченное 

оружие убийства прибыло в Австралию для данной цели, мне по почте 

прислали бомбу. Вместо меня она убила моего директора завода. 

Конечно же я хотел бы расследовать правонарушения этих 

федеральных агентств. Тем не менее, настоящей причиной, по которой 

я отправляю вам отчеты о попытках федералов заставить меня 

замолчать, является желание подчеркнуть значение 

специализированных знаний, которыми я обладаю. В качестве второго 

примера, я представляю фото детонатора, который вызвал взрыв 

бомбы на PAN AM 103. Я знаю, что эта печатная плата была изготовлена 

во Флориде, а не Европе, и что она продавалась только ЦРУ – а не 

ливийцам! 

Как вы можете видеть из писем поддержки, прикрепленных к этому 

письму, есть люди на ключевых позициях, которые готовы подставить 

себя под удар чтобы объявить о моей невиновности. Но существуют 

куда более серьезные проблемы чем судьба Чака Байерса. Я готов 

предоставить все что я знаю, когда и где вы посчитаете нужным. 



40 
 

Буквально сотни американских граждан и солдат были взорваны в 

небе. Эти массовые убийства необходимо расследовать, а виновных 

лиц привлечь к ответственности! 

Я отправляю это письмо каждому члену Конгресса в надежде что 

каждый из вас поддержит мои стремления найти ответы на навязчивые 

вопросы, поднятые фактами, имеющимися в этом письме. 

Все мои нынешние усилия, направленные на то, чтобы местные и 

федеральные правоохранительные органы (включая их родительские 

агентства в Вашингтоне) расследовали эти дела, не увенчались 

успехом. Фактически, наш американский прокурор защищал 

преступников, а местные окружные суды отказывались действовать по 

моим запросам, или же в большинстве случаев, просто отклоняли их 

или выносили решение в пользу прокурора США. Не смотря на 

решающее доказательство того, что не только я говорю правду, а 

федеральные агенты лгут, давая ложные письменные показания под 

присягой или иным способом сознательно вводят в заблуждение суд. 

Поскольку этот вопрос представляет собой ситуацию чрезвычайной 

государственной важности, прошу вас немедленно инициировать 

слушания, прежде чем комитет по надзору за разведкой чтобы 

провести тщательно расследование этих обвинений и привлечь 

виновных к ответственности. 

С уважением,  

Чарльз, М Байерс 

Президент 

Копия всем членам Комитета по надзору за разведкой. 

(Джо Виаллс независимый исследователь с тридцатилетним опытом 

международных военных нефтепромысловых операций.) 

Террористы Эль-Аледы наносят удар по 

терминалу парижского аэропорта.  

Второй огромный терминал Аэробуса таинственно «рушится» - 

везучий Боинг! 



41 
 

Разрушенная постройка Терминала 2Е, специально разработанного для 

гигантского двупалубного Аэробуса А380, который мог привести Боинг к 

банкротству, отпугивает во Франции рекордные толпы туристов, их страх 

намеренно усиливают поливанием грязью и раскручиванием паники нью-

йоркские СМИ. В результате, терминальному комплексу, стоимостью в 900 

миллионов долларов, грозит снос. 

 
Непосредственно перед 7 часами утра в воскресенье 23 мая, 

испуганные охранники внутри Терминала 2Е в Руасси Шарль де Голль 

заметили маленькие трещины, появляющиеся на одной из опорных 

стен здания. Охрана молниеносно начала массовую эвакуацию во всем 

терминале и запросило по радио экстренную помощь у французской 

полиции. Если бы охрана не сработала так быстро, как только смогла, 

более 500 сотрудников и пассажиров погибли бы в огромной 

искорёженной куче обломков, которая появилась вскоре после этого. 

Франция таким образом могла выстрадать свое собственное мини 11 

сентября, и это возможно вынудило упрямый Париж присоединиться к 

истеричной «Войне с Террором» бушующей на другой стороне 

Атлантики. 
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В то время, как пылевые облака все еще частично затемняли 

подвергнутую изоляции зону бедствия терминала, и никому, включая 

СМИ было нельзя находиться ближе 500 ярдов (ок. 458 метров) от 

здания, Нью Йорк Таймс внезапно перешла в режим экстрасенсорного 

восприятия, любезно сообщив, что «спасатели приблизились к месту 

для поисков выживших в несчастном случае, который по-видимому 

был вызван потерей несущей устойчивости конструкцией, а не 

бомбой… Не ясно, был ли обвал вызван структурным дефектом в 

корпусе или обрушением опорных столбов под ним, или иной 

причиной. Но эллиптическая арка (крыши) раздвинула границы 

традиционной конструкции свода, и кривизна уходит за пределы 

вертикали без упоров, за исключением поддерживающих стальных 

обручей, не дающих ей расшириться». 

   
 

Мы вернемся  к этому невозможному и явно заранее подготовленному 

заявлению далее в отчете, но ключ к разгадке мотива Уолл Стрит в этой 

конкретной террористической атаке Эль-Аледы был получен спустя два 

дня, когда Нью Йорк Таймс злорадствовала: «Крушение пассажирского 

терминала в аэропорту Шарль де Голль возле Парижа в воскресенье 

может вызвать большие волнения во французских промышленных 

кругах, возможно даже затронув введение в эксплуатацию Аэробуса 

А380 - широкофюзеляжного реактивного самолёта сверхбольшой 

вместимости – который является ответом Европы Боингу 747» 
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Те читатели, которые искренне верят, что единственный нынешний 

крестовый поход Уолл Стрит, который явно направлен против богатых 

нефтью мусульманских стран на Ближнем Востоке, скоро усвоят, что 

менее явный, но еще более фанатичный крестовый поход Уолл Стрит 

нацелен на «Старушку Европу» и Россию. Хотя воровство иракской (или 

сауди-арабской) нефти необходимо для долгосрочного выживания 

Америки, любая такая победа обратится в неудачу, если Европе и 

России позволят объединиться, создав тем самым самую огромную 

сверхдержаву на планете. 

   
 

Это и в самом деле большая битва и сионисты в Нью Йорке уже тайно 

ослабляют Россию и Европу в течение более двадцати лет, тогда как в 

то же самое время вынашивают планы драконианской «Крепости 

Америка» в качестве последнего редута, если их планы будут раскрыты 

или потерпят неудачу по другим причинам. Победитель в этой 

колоссальной, но в значительной степени невидимой битве, получит 

право монополизировать мировую торговлю в партнерстве с Китаем, 
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возможно на весь следующий век или даже дольше, тогда как 

проигравший несомненно будет отнесен к третьему миру. 

   
 

Хотя «торговля» охватывает широкий спектр продуктов и услуг, как 

материальных, так и нематериальных, четыре компонента являются 

особо важными на заре двадцать первого века. Полный контроль 

жизни и смерти представлен фармацевтическими конгломератами и 

аэрокосмической обороной, в то время, как обычный туризм является 

в той или иной форме является играет ведущую скрипку в обеспечении 

огромных сумм переходных валют и в захвате «сердец и умов» все 

более мобильной мировой общественности. Ничто из перечисленного 

выше не могло бы действовать без нефти, которая таким образом, 

является четвертой в списке этих важных компонентов. 

 
Очень мало читателей на западе осознают, что всего лишь 18 месяцев 

назад, Россия обогнала Саудовскую Аравию в качестве мирового 

крупнейшего единого национального производителя в нефтегазовой 

отрасли, положение, которого она добивалась более 20 лет. 

Фактически Россия почти достигла доминирования в этой области в 

середине восьмидесятых, как раз тогда, когда сионисты поручили 

президенту Рональду Рейгану саботировать сибирские трубопроводы. 
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Эта успешная тайная американская операция к первой микро ядерной 

расправе в стиле «око за око» в продолжающихся ныне сериях 

подобных действий. 6 июня 1988 года микро нюк  размером не более, 

чем чашка кофе, дошел до критичного состояния в компрессорной 

платформы Оксидентал Пайпер Альфа в Северном Море. Когда 

визжащий, раскаленный до бела огненный шар достиг половины 

температуры солнца за шесть микросекунд и мгновенно испарил 

конструкцию платформы Альфа, подсознательное сообщение было 

ясно. Россия больше не потерпит вмешательства сионистов в свои 

внутренние дела, особенно в свои внутренние нефтегазовые дела. 

Это создало для сионистов кошмарную проблему, решенную всего 

через несколько лет американским послом Эйприл Гласпи. На своей 

последней встрече с президентом Ирака Саддамом Хуссейном, до 

начала вторжения в Кувейт, Гласпи дала иракскому президенту 

зеленый свет. «Нам неинтересны ваши арабские междоусобицы» 

сказала она Хуссейну, «такие, как ваш конфликт с Кувейтом. 

Госсекретарь Бейкер сказал мне подчеркнуть… что Кувейт не связан с 

Америкой». Президент Хуссейн к несчастью пошел на поводу этой 

очевидной лжи, а остальное является уже историей. 

Таким образом сионисты неизлечимо зациклены на расширении 

Еврейского Государства на восток к Евфрату и далее, не останавливаясь 

чтобы подумать, как оно сможет транспортировать украденную нефть 

к себе через 7000 миль враждебного океана, усеянного тут и там 

бесшумными русскими и французскими субмаринами с 

противолодочными средствами, и быстрыми невидимыми для 

радаров минными заградителями. 

В какой-то степени внимание Уолл Стрит было отвлечено 

одновременным возрастанием торговой угрозы со стороны 

европейской оборонной промышленности, возглавляемой невероятно 

прибыльным аэрокосмическим сектором. За последние сто лет ни 

один другой сектор не даровал больше прибыли и престижа своим 

акционерам, чем вездесущим производителям самолетов, особенно 

тем, которые были заняты изготовлением флагманских пассажирских 

самолетов большой дальности. После окончания Второй Мировой 

Войны, Боинг стал полностью доминировать на этом рынке, 

эффективно позволяя Америке контролировать гражданскую авиацию 
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на западе. И вдруг откуда ни возьмись, на сцену вышла Аэробус 

Индастриз. Как я писал в июне 2003: 

«Хотя продажи Аэробуса увеличивались очень медленно с 1969, 

консорциум принял гораздо более агрессивную позицию в начале 

девяностых, до той степени, где он угрожал фактической монополии 

Боинга на коммерческом рынке авиалайнеров. Если американцы 

считали это серьёзной угрозой, то у них были все основания для этого.  

Еще в 1969 году европейские производители выпускали всего 10% от 

всех коммерческих авиалайнеров, не смотря на то, что им 

принадлежала четверть авиакомпаний по всему миру. К своему 30 дню 

рождения в декабре 1999, Консорциум Аэробуса должен был 

упиваться своей новой 50% долей в глобальном рынке рейсовых 

самолетов. 

Помимо своих новых агрессивных позиций по продажам, Европа 

обладала и другим оружием в своем арсенале, которому Америка 

ничего не могла противопоставить ни при каких обстоятельствах, это 

оружие – в форме сверхзвукового Конкорда. Если команда Аэробуса 

желала закрыть важную продажу, у них была приводящая в ярость 

привычка заявляться на одном из этих элегантных и по-настоящему 

удивительных самолетах, несчетное количество раз описанных как 

«самые сексуальные авиалайнеры в мире». Сексуальный или нет, 

Конкорд был и до сих пор является безусловной гарантией 

превосходства европейской авиационной промышленности. 

К середине девяностых, эти двухсот тонные дротики мелькали туда-

сюда через Атлантику каждый день недели на скорости, в два раза 

превышающей скорость звука, в течение более двадцати лет 

непрерывно и без серьезных происшествий. Бесплатного полета на 

Конкорде и одного или двух бокалов выдержанного шампанского 

почти всегда хватало чтобы убедить даже самого упрямого 

руководителя авиакомпании выбрать Аэробус вместо Боинга.» 

Вне всякого сомнения, преднамеренный саботаж Конкорда был 

разработан чтобы затормозить продажи Аэробуса, особенно растущие 

продажи огромного двупалубного А380, настолько шикарного 

самолета, что он полностью задвигает в тень стареющий 747-ой 

флагман Боинга. В зависимости от авиакомпании, всех пассажиров 
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обрадует значительно увеличенное пространство для ног, доступ к 

специальному бару во время полета, и комнаты, в которой можно 

походить и размять свои ноги. Некоторые операторы включая 

Сингапурские Авиалинии планирую даже оборудовать спортзал на 

борту. Проще говоря, огромный А380 на многие световые годы 

опережает престарелый Боинг, учитывая, что и стоимость топлива в 

целом будет на 20 процентов меньше, а это значит, что выигрывают 

все, кроме американской аэрокосмической отрасли в целом, и 

акционеров Боинга в частности. 

Всего за две недели до того, как Терминал 2Е по непонятным причинам 

рухнул в аэропорту де Голля, Аэробус отмечает полную сборку своего 

первого авиалайнера в огромном ангаре в Тулузе. Дико стреляют 

пробки от шампанского, когда ВИП посетителей сопровождают вокруг 

огромного объекта строительства, и твердые заказы уже превышают 

130 самолетов. Немалое достижение в мире, осажденном 

искусственным «мусульманским терроризмом», в значительной 

степени изобретенном на Уолл Стрит, и большинство американцев 

запуганы до такой степени, что вообще не летают. Но с другой стороны, 

эти огромные пассажирские самолеты 21 века не предназначены для 

Америки. 

В то время, как американцы должны подвергаться чрезвычайным 

унижениям в своих собственных аэропортах со стороны вежливого 

драконовского «Управления Национальной Безопасности», весь 

остальной мир (кроме Австралии) пошел в другом направлении. 

Франция, Германия, Россия и даже Китай сегодня встречают туристов 

как дорогих гостей, а не как подозреваемых в терроризме, что 

означает, что их доходы от туризма зашкаливают. Прибытие в Париж, 

Франкфурт, Москву или Пекин означает, что вас встретят бодрые 

таможенники, прежде чем покажут, где находится стоянка такси или 

автобусная остановка. И конечно над вами НЕ будут издеваться 

американские параноики чиновники, требуя фотографии, отпечатки 

пальцев, сканирование сетчатки, и, возможно, в ближайшем будущем 

так же ввод анального зонда. 

Туристы, желающие посетить Мир Диснея, не собираются 

мириться с оскорбительной паранойе Риджа и Эшкрофта. Вместо 
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этого они проголосовали своими ногами, посетив Евродисней 

недалеко от Парижа. 

Именно здесь мы начинаем видеть, что было ужасно неправильно 

относительно незамедлительного мягкого заявления Нью Йорк Таймс 

от 23 мая о том, что обрушение Терминала 2Е «по-видимому было 

вызвано потерей конструкцией несущей устойчивости, а не бомбой». 

Со времен нападения на ВТЦ в 2001, у всех американцев, включая 

репортеров из Нью Йорк Таймс выработался рефлекс верить в то, что 

аэропорты, и пассажирские самолеты, которые их используют, 

являются любимыми приоритетными целями «мусульманских 

террористов». Одного вида тюрбана или исламского головного убора 

не в том месте в аэропорте Даллеса достаточно для того, чтобы вызвать 

паническую атаку охраны, и любая маленькая старушка, пукнувшая не 

в то время и не в том месте, рискует подвергнуться очень личному 

досмотру на предмет спрятанного тяжелого оружия. 

Едва скрываемая паранойя в наши дни пронизывает американские 

аэропорты, что вызывает желание спросить, что бы написала Нью Йорк 

Таймс, если бы вместо Терминала 2Е в аэропорту де Голля, 23 мая без 

предупреждения внезапно рухнул терминал в аэропорту О’Хара в 

Чикаго. Но вы уже знаете ответ, не так ли? В то время, как тысячи 

гвардейцев согнали невинных пассажиров для допроса агентами 

Национальной Безопасности, Нью Йорк Таймс бы обвинила Сирию, 

Иран и Северную Корею в намеренном теракте. Удивительно 

изобретательную вероятность «потери конструкцией несущей 

устойчивости» просто бы высмеяли. 

Итак, кто или что побудило главную сионистскую тряпку затушевать 

реальность наглой ложью, сразу после атаки Эль Аледы на Терминал 

2Е, и задолго до того, как хоть один репортер получил доступ к зданию? 

Понятно, что сотрудники редакции подчинялись приказам, спущенным 

сверху, потому что целью этой конкретной атаки не являлось 

достижение максимального количества жертв. Она преследовала 

целью изящный подрыв уверенности в здании терминала, 

единственном в мире специально построенным для роскошных 

авиалайнеров Аэробус. 

В июле 2000 года, вырулив Конкорд рейса 4590 и тем самым 

предотвратив столкновение с пассажирским терминалом в аэропорту 
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де Голля, капитан Кристиан Марти понятия не имел, что его самолет 

был творчески саботирован таким образом, что через несколько минут 

поврежденные прокладки на левом шасси и изувеченный второй 

двигатель утащат рейс 4590 влево от взлетной полосы прямо на 

президентский Боинг Жака Ширака, ожидающий в отдалении 

предварительно организованного просмотра впечатляющего взлета. 

Стоит только представить себе влияние пропаганды на Конкорд и 

смерть президента Франции в одном большом взрыве, чтобы понять, 

что европейская аэрокосмическая отрасль была бы обречена на гибель 

за одну ночь, а заказы на авиалайнеры Аэробус были бы аннулированы 

всеми потенциальными покупателями. 

Как Кристиану Марти удалось с этим справиться, мы никогда не 

узнаем, но ему как-то удалось вытянуть Конкорд и перескочить через 

президентский Боинг, хотя тогда уже было понятно, что он и его экипаж 

вскоре погибнут. С двигателями, у которых ушло 25% общей тяги, из-за 

чего нельзя было достичь необходимой летной скорости V2 в 222 узла, 

Конкорд был обречен и фактически ворвался в "La Patte d' Oie" в 

муниципалитете Гонесс, всего в нескольких милях от аэропорта. Этот 

специфический саботаж конечно же поспособствовал досрочному 

выходу Конкордана пенсию, но не смог полностью подорвать 

общественное доверие к европейской аэрокосмической отрасли, а это 

является минимальным требованием, необходимым для установления 

Боингом своей коммерческой монополии на западе. 

Очевидно, что нужно еще что-то сделать, чтобы поспособствовать 

этому, и нужно сказать, что атака Эль-Аледы на всего один терминал, 

разработанный специально для Аэробуса, была довольно умной в 

психологическом плане. Хотя сионистам пока не удалось саботировать 

А380 в полете, разгром его терминала было лучшим, что можно было 

придумать. Хорошенько подумайте над этим, потому что 

подсознательное сообщение на самом деле очень простое. Если 

французы не могут построить паршивый терминал так, чтобы он не 

развалился от легкого дуновения ветерка, то как вы можете 

чувствовать себя в безопасности в огромном авиалайнере, 

разработанным и созданным этой же нацией? Отсюда изначально 

необъяснимая решительность Нью Йорк Таймс заставить вас поверить, 

что обрушение Терминала 2Е произошло по причине утери 
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устойчивости несущей конструкции, (хреновой квалификации 

строителей), а не вследствие терроризма. 

Конечно же, на самом деле все совсем наоборот.  Конструкция 

Терминала 2Е являлась передовой, но здание задумывалось с 

жесткими техническими требованиями и строилось из классических 

материалов, таких как цемент. Когда архитектор Поль Андре быстро 

прилетел назад из Китая, где он работал над оперным театром, он 

сказал в интервью газете L'Humanite «я не могу объяснить, что 

произошло. Я просто не понимаю этого». Действительно не понимал, 

но это было вскоре после его прилета, и до того, как он обнаружил, что 

одна из опорных стен упала в подземную пещеру, которая внезапно 

возникла как будто из неоткуда. Естественно, обреченная крыша 

последовала вниз за опорной стеной, но не сломалась, как можно 

видеть на фото. 

Можно обоснованно поставить вопрос, как какая-либо подземная 

пещера может внезапно появиться в земле, которая так тщательно 

была обследована перед строительством, тем более что у Терминала 

2Е есть своя собственная сеть армированных сталью подземных 

служебных туннелей, включая те, которые ведут к расположенной 

неподалеку железнодорожной станции. Как случайно заметил один из 

главных людей, расследовавших саботаж, обрушение вероятнее всего 

было вызвано намеренно уменьшенной нагрузкой на растяжение 

одного из стальных служебных туннелей, расположенным прямо под 

той частью терминала, которая обрушилась. Окончательные выводы 

надо ждать после судебного расследования. 

Уровень сопротивления Аэробусу на заднем дворе Боинга сейчас 

становится слишком очевидным. Хотя данный самолет может 

использовать то же поворотное и парковочное пространство что и 

Боинг 747, ему нужна расширенная терминальная поддержка для 

возросшего числа пассажиров, которое составляет около 550 человек 

на большинстве рейсов. Аэробус заявляет, что 14 международных 

аэропортов уже оборудованы для обслуживания А380, но 

большинство из них находятся в Европе и Азии, и ни одного в США. В 

Мае Вирджин Атлантик Эирлайнз сообщили, что должна отложить 

доставку своих Аэробусов А380 из-за задержек в подготовке 

Международного Аэропорта Лос-Анджелеса. В свою очередь Аэропорт 
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заявляет, что будет готов «принять А380 по высочайшим стандартам 

безопасности, когда первая авиакомпания начнет использовать 

самолеты». Заколдованный круг, не так ли? Предположительно 

Аэропорт Лос-Анджелеса намеревается добавить несколько кресел, 

когда первый рейс Вирджин отправиться из лондонского аэропорта. 

Хотя этот отчет показал шокирующий уровень предвзятости и 

драконовского поведения со стороны американских чиновников, 

которые, скорее всего оттолкнут потенциального туриста и тем самым 

уничтожат когда-то процветавшую туристическую индустрию Америки, 

было бы ошибочно считать, что вина лежит только на бюрократической 

некомпетентности. Кажется вполне вероятным, что существует 

альтернативная повестка дня, по крайней мере потому что сионисты на 

Уолл Стрит добровольно не отказались бы от хороших денег. 

По имеющимся свидетельствам, представляется возможным, что 

Америка сейчас находится на предварительных этапах "закрытия" для 

реализации плана «Американская Крепость». Война в Ираке 

проиграна, и пока сионисты не смогут тайком урвать сауди-арабские 

нефтяные резервы, пока американские войска отступают к 

Персидскому Заливу, Америке будет критически не хватать нефти. Это 

вызовет значительные беспорядки в самих США. Если в это же самое 

время оборонная и аэрокосмическая промышленность США рухнет, и 

создаст массовую безработицу, страшно подумать о возможной 

реакции американцев. 

В этих условиях сионисты применят жесткий прямой контроль в 

отношении того, что осталось, то есть самих США и их населения, в то 

же время исключая всех остальных, начиная с ненужных иностранных 

бизнесменов, и заканчивая нежелательными иностранными 

туристами. На мой взгляд, опирающийся на наблюдения, проект 

«Американская Крепость» сейчас реальнее, чем когда-либо прежде. 

«Подставить» Ливию за взрыв в Локерби  

Часть 1 

Шумиха, развернувшаяся в СМИ, и предполагающая, что двое 

ливийцев, в настоящее время заключенных в тюрьму в Голландии, 

ответственны за взрыв Pan Am 103 над Локерби, может быть 
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прослежена всего к одной книге. Написанная в 1993 году в соавторстве 

Дональдом Годдардом и Лестером Коулманом Третьим, «След 

осьминога» породила тысячи историй в СМИ. Действительно, без 

«Следа осьминога» в качестве руководства, сложно понять, как СМИ 

вообще могли сгенерировать какие-либо значимые истории о «вине» 

ливийцев во взрыве над Локерби. На поверхностном уровне книга 

ловко пытается переложить часть вины на главного врага Израиля 

Сирию, тем самым втягивая еще одно арабское государство в море 

обмана и полуправды. Кто-бы не взорвал Pan Am 103 над Локерби, 

книга чуть ли не кричит читателю: «Преступниками были не Америка 

или Израиль». 

По существу, книга является серией воспоминаний Лестера Коулмана 

Третьего, написанная и отредактированная литературным негром, 

журналистом Дональдом Годдардом. Коулман утверждает, что был 

консультантом Американской Военной Разведки (DIA), сильно 

связанным с Агентством по борьбе с наркотиками (DEA). Если эти 

утверждения верны, это конечно же делает Лестера Коулмана Третьего 

главным специалистом по вопросам, связанным с Ближним Востоком, 

и в частности со взрывом Pan Am 103. Но действительно ли верны его 

утверждения? СМИ сделали фатальную ошибку, предположив, что они 

верны, тем самым создав большой карточный дом, готовый к 

моментальному разрушению любым скептиком, готовым задавать 

серьезные вопросы. Если можно доказать, что утверждения Лестера 

Коулмана Третьего не соответствуют действительности, тогда по 

умолчанию каждая из тысячи историй СМИ о Локерби так же будет 

лживой. 

Этот отчет не о незначительных грамматических ошибках, сделанных 

Годдардом, или несущественных воспоминаниях о написании 

малоизвестных контактных имен Коулманом. Он о доказанных 

ошибках, настолько огромных, что вы можете проехать через каждую 

на 10-тонном грузовике Мак и еще останется свободное место. 

По его собственному отчету, Коулман впервые прибыл в Бейрут к DIA 

25 февраля 1985. В то время он утверждал, что часть его работы 

заключалась в том, чтобы держать связь с Зелеными Беретами 

(спецназ) и на месте обеспечивать их разведывательной информацией 

для миссии по спасению заложников. По словам Дональда Годдарда 
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на странице 144: «главными обязанностями ячейки Амсар было 

мониторить мусульманские радикальные группы, поддерживаемые 

Ираном и Сирией, чтобы сообщать о передвижениях их лидеров – в 

частности Шейха Мохаммеда Хуссейна Фаделла, и следить за 

западными заложниками, перевезенными в Бейрут. После прибытия 

Коулмана в качестве куратора Асмар и его связью со штабом DIA, эта 

работа была продолжена» 

Итак, Коулман в книге через Годдарда конкретно утверждает, что он 

(Коулман) имел прямую контролирующую роль в бейрутской драме 

заложников 25 февраля 1985. Позднее в тексте он расширяет эту тему, 

упоминая имена заложников, такие как Левин, Андерсон, Кинан, 

Маккарти и Уэйт, но ошибочно настаивает, что никто не торопился 

освободить заложников в то время. Действительно, на страницах 182-

183 он говорит: «Мы могли вытащить заложников в любое удобное для 

нас время, но никто не хотел раскачивать лодку спасательной 

операции. Мы знали, где их держали. Мы знали, кто их охранял. Мы 

знали, что они ели на завтрак. Мы знали раньше их надзирателей, 

когда и куда их увезут. Но Военная разведка (DIA) не хотела совершать 

рискованных действий, основанных на информации, которая могла 

быть прослежена к одному из людей Асмар» 

В начале 1985 года это стало бы огромным шоком для самого Уильяма 

Кейси, директора ЦРУ, который тогда тесно сотрудничал с главами DIA 

и DEA. 16 марта 1984 его собственный начальник отделения в Бейруте, 

Уильям Бакли был похищен, и стал, вне всяких сомнений, самым 

важным заложником с точки зрения американской разведки. Хизболла 

удерживала старшего члена ЦРУ в качестве заложника, и (согласно 

Кейси) медленно пытало его до смерти в тот самый период, про 

который Коулман говорит, что «Мы могли вытащить заложников в 

любое удобное для нас время». 

К сожалению, Коулман сам обнаруживает незнание этого ключевого 

факта, и демонстрирует полное неведение о сети шпионов в Бейруте, 

пытающейся как-угодно вытащить Бакли в начале 1985 года. Имя Бакли 

вообще не упоминается где-либо в тексте «Следа осьминога». Коулман 

доказывает, что он так же не знал, что Зеленые Береты, с которыми он 

«с которыми он должен был поддерживать связь и обеспечивать 
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разведданными», находились в то время в Бейруте чтобы вырвать 

Уильяма Бакли из плена. 

Согласно Дэвиду Джейкобсену, директору городского Американского 

Университетского Госпиталя, который был взят в заложники 

несколькими неделями раньше и находился в одной камере с Бакли, 

последний в конце концов умер от сочетания плохого обращения и 

пневмонии на 444 день своего плена, вечером 3 июня 1985. Хизболла 

не объявляла о смерти Бакли до 11 октября 1985, но не важно, какая из 

двух дат является правильной, период с января по июнь 1985 был 

безумным, потому что Кейси приложил все силы и приказал начать 

спасательную миссию не взирая на стоимость. 

Возможно, как и ожидалось, Джейкобсен выскользнул из памяти 

Коулмана. Как и имя Уильяма Бакли, его имя так же отсутствует в 

«Следе осьминога». По причине значения профиля Бакли и указания 

Кейси в качестве директора ЦРУ, смешно предположить, что Коулман 

мог «забыть» включить эту критическую информацию в «След 

осьминога». 

На протяжении многих лет я пытался расследовать это ошеломляющее 

ошибочное утверждение, как только мог, потому что, если Коулман не 

исполнял те обязанности в Бейруте, о которых он говорит в книге, тогда 

и большая часть других его утверждений, сделанных в «Следе 

осьминога» могут разумно считаться лживой и намеренно 

сфабрикованной дезинформацией. 

Никто из персонала Форта Брегг, Северная Каролина, с которыми я 

связался, не помнит о контактах или получении информации от 

Лестера Коулмана Третьего или его псевдонима «Томаса Ливи» в 

Бейруте. 

В конце октября 1996 Лестера Коулмана Третьего жестоко избили в его 

убежище в Испании четыре человека в масках. Вернувшись в Америку 

17 октября в инвалидном кресле, Коулман был арестован 

федеральными властями США и обвинен в подделке паспорта. Вряд ли 

такого обращения можно было бы ожидать от федеральных властей по 

отношению к добросовестному консультанту военной разведки. 

Часть 2 
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Психологический анализ судебного разбирательства по Локерби 

СМИ раскручивают «вину» двух ливийцев за катастрофу Pan Am 103, 

но вся эта история преднамеренная ложь, предназначенная для 

защиты настоящих организаторов взрыва. 

15 августа 1999 года в истории под названием «Авиакомпании 

опасаются взрывов», газеты Группы Мердока говорили о том, что 

исламские фанатики планируют осуществить еще один взрыв в стиле 

Локерби в ближайшие три месяца. Куда более вероятно, что те, кто 

действительно несет ответственность за взрыв Pan Am 103 планируют 

похожее зверство, которое должно подействовать как 

психологический подкрепляющий стимул во время судебного 

процесса над двумя подозреваемыми ливийцами в конце 2000 года. 

Нет достоверных научных доказательств, связывающих этих двух 

мужчин с Am Flight 103 или деревней Локерби, но американский 

Госдеп и израильский Моссад отчаянно настаивали на вынесении 

приговора. 

В двух словах, сфабрикованные доказательства против двух ливийцев 

сводятся к следующему: подозреваемые получили в Мальте бомбу, 

замаскированную под портативное радио Toshiba Bombeat, якобы 

содержащее 312 грамм взрывчатки Semtex-H, соединенной 

барометрическим переключателем и таймером. Подозреваемые 

предположительно обвернули бомбу в детскую одежду, купленную в 

мальтийском магазине, затем аккуратно запаковали ее в коричневый 

чемодан Samsonite для переноса на Pan Am 103. ЦРУ утверждает, что 

чемодан был загружен подозреваемыми на рейс Эйр Мальта 180 до 

Франкфурта, откуда был перегружен на Pan Am 727 вспомогательный 

рейс до лондонского аэропорта Хитроу. Оттуда он предположительно 

был перегружен снова на 747 «Морскую Деву», которая затем любезно 

взорвалась над Динс Кросс в округе Лэйк, а скорость полета в 500 миль 

в час, и инерция, способствовали тому, что обломки и тела в конце 

концов упали на землю за много миль севернее, в Локерби, 

Шотландия. 

Как будет объяснено позднее, научно невозможно для этой бомбы в 

такой конфигурации и размещении свалить любой 747, это факт, 

который известен любому изготовителю бомб, и почему вдруг любая 

«арабская» или «мусульманская» группа решила использовать бомбу 
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именно таким способом? Конечно они бы этого делать не стали, что 

возвращает нас к истории в газетах Мердока от 15 августа 1999. Суть 

этой истории в том, что она заставляет общественность поверить раз и 

навсегда в то, что бомба такого рода может сбить Боинг 747, делая 

сфабрикованные доказательства более «правдоподобными» для 

судебного процесса, начинающегося в мае 2000 года. И если 

настоящие преступники почувствуют, что должны взорвать еще один 

Боинг 747 с еще 249 пассажирами на борту, чтобы доказать свою точку 

зрения, не сомневайтесь, они это сделают. На этот раз, однако, они 

обвинят в зверстве нового арабского мусульманского «террориста 

месяца» Осаму бен Ладена. 

Психологические сигналы для этого второго зверства уже на месте, 

обеспеченные историей Мердока, в которой репортер Питер Роуз 

говорит, что «Британские и Американские авиакомпании перешли на 

самый высокий уровень безопасности после предупреждений о том, 

что исламские фанатики планируют взрыв в стиле Локерби». Роуз 

продолжает: «Сотрудникам авиакомпаний приказано быть 

чрезвычайно бдительными проверяя пассажиров и багаж. 

Предупреждение от департамента транспорта, которое повторяет 

информацию от разведки США, в частности упоминает чемоданы 

Samsonite». Ключевые психологические сигналы – «Локерби», 

«Samsonite», и «чемоданы». Когда следующий Боинг 747 взорвется в 

воздухе, разведка США предоставит полезную наводку, 

показывающую, что это было еще одно зверство в стиле «Локерби», 

вызванное бомбой в «чемодане Samsonite», и спланированное 

исламскими фанатиками, скорее всего возглавляемыми Осамой бен 

Ладеном. Праведно возмущенные, вы – доверчивая общественность, 

поддержите обвинителей в судебном процессе по ливийскому делу. 

Любителям терроризма я покажу, почему сфабрикованные 

американские «показания» против двух ливийцев, являются ложью, и 

почему 312 граммовая бомба Semtex-H не могла свалить Pan Am 103 

над Локерби, или где-либо еще. «Показания» утверждают, что бомба 

была сделана таким образом, что ее атмосферный переключатель 

активировался, когда самолет поднимался выше 10 000 футов (3 км), в 

свою очередь запуская таймер. Когда таймер доходил до нуля, бомба 

взорвалась, проделав огромную дыру с левой стороны в передней 
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части герметичного корпуса самолета, что явилось причиной его 

распада на части и падения на землю в Локерби. 

«Атмосферный переключатель» никогда бы не активировался на 

высоте 3 километра на Air Malta Boeing 737 между Мальтой и 

Франкфуртом, или на вспомогательном Pan Am Boeing 727 между 

Франкфуртом и Лондоном, или на Boeing 747 предназначенном для 

рейса Pan Am 103 из Лондона в Нью-Йорк. Причина, по которой этого 

бы не произошло, обезоруживающе проста, и известна каждому 

бортинженеру на земле. Пассажирская кабина и багажный отсек на 

всех Боингах 727, 737 и 747 расположены внутри герметичного 

корпуса, который создан чтобы защитить пассажиров от разряженной 

атмосферы на высоте полета около 36 000 футов (11 км), где кислорода 

недостаточно для поддержания жизни. Таким образом, когда самолет 

взлетает, и поднимается до своей крейсерской высоты, фактическая 

высота внутри пассажирской кабины и багажного отсека остается куда 

более низкой, во всяком случае всегда ниже 8000 футов (2,5 км) и как 

правило ниже 6000 футов (1,8 км), чтобы обеспечить вам достаточно 

кислорода для комфортного дыхания, пока вы потягиваете рюмочку 

или другую коньяка и смотрите кино во время полета. 

Это чрезвычайно важный факт, потому что изобретатели 

сфабрикованных «показаний» в письменной форме решительно 

заявляли, что атмосферный переключатель предназначен для запуска 

таймера бомбы, когда самолет поднимется на высоту в 3 км. Очевидно 

(и к счастью) ЦРУ ничего не знает о самолетостроении, потому что 

вымышленный атмосферный переключатель находился в 

герметичном багажном отсеке, и, следовательно, никогда не 

превышалась максимальная высота в 2,5 км в любой точке полета. Если 

переключатель не достигнет высоты в 3 км, он не сможет само-

активироваться, не сможет запустить таймер, и, следовательно, не 

сможет взорвать бомбу. Будучи не в состоянии нанять эксперта для 

фабрикации своих «доказательств» по бомбе, преступники 

прострелили себе обе ноги, и, надеюсь, в результате двое невиновных 

ливийцев будут отпущены в следующем году. 

Сам таймер не имеет большого значения, потому что любой может 

подкинуть обугленные части таймера в месте крушения, два года 

спустя после происшествия, и факты говорят о том, что ЦРУ так и 
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поступило. Главная причина, по которой оно это сделало, связана с 

тем, что источники в Европе выяснили, что ливийцы покупали 

ограниченную серию таймеров у швейцарского производителя, 

поэтому ЦРУ использовала эти данные, чтобы указать пальцем на 

Триполи. К несчастью для хитрого ЦРУ, швейцарский производитель 

недавно обратил внимание на то, что печатные платы для таймеров 

были разного цвета, и таймер, о котором идет речь, вообще никогда не 

продавался ливийцам. 

Теперь перейдем к взрывному потенциалу фальшивой бомбы в радио 

Toshiba Bombeat, хотя это будет показано только в общих чертах, 

потому что детальная информация по всей видимости 

зарезервирована для защиты на суде. Утверждается, что эта 312 

граммовая взрывчатка Semtex-H в пластиковом радио была обвернута 

в шерстяную одежду, которую, в свою очередь, положили в чемодан 

Samsonite. Затем чемодан погрузили в запечатанный багажный 

контейнер, который был загружен в багажный отсек Pan Am 103, 

отделенный от очень сильного герметичного корпуса самолета 

воздушным зазором в несколько дюймов. 

Шоковая волна от любой взрывчатки идет по линии наименьшего 

сопротивления, уменьшаясь в давлении (фунт на квадратный дюйм) 

чем дальше она уходит от эпицентра взрыва. Если эта относительно 

маленькая бомба была взорвана, как утверждается, на Pan Am 103, 

первоначальная шоковая волна была бы частично отклонена и 

уменьшена расширением вокруг одежды внутри чемодана Samsonite, 

затем отклонена и уменьшена еще больше, когда она 

распространялась, заполняя запечатанный багажный контейнер. Если 

шоковой волны оказалось бы достаточно, чтобы взорвать багажный 

контейнер, огромное расширение произошло бы в очень большой 

багажной зоне, прежде чем выйти на прямой контакт с чрезвычайно 

сильным внешним герметическим корпусом. Грубые расчеты 

показывают, что давление шоковой волны на этом этапе снизилось бы 

до 3 фунтов на квадратный дюйм, прежде чем вступить в контакт 

непосредственно с герметическим корпусом, который способен 

выдержать как минимум давление в 8 фунтов на квадратный дюйм, и 

(по имеющимся сведениям) вплоть до 12 фунтов на квадратный 

дюйм. 
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Есть только один проверенный способ, с помощью которого 312 

граммовая Semtex-H смогла бы пробить герметический корпус Боинга 

747, и он заключается в том, чтобы разместить ее непосредственно 

напротив герметического корпуса в форме «кумулятивного заряда». 

Чтобы сделать это, сначала нужно убрать подкладку багажного отсека, 

чтобы получить доступ к корпусу, а это сложная процедура, которая 

могла быть выполнена только в нью-йоркском инженерном боксе Pan 

Am в аэропорту Кеннеди. Пожалуй, по иронии судьбы, Pam Am 103 

выкатили из инженерного бокса только за час до полета в Лондон, в 

начале 21 декабря 1988. В инженерном боксе не было ни одного 

ливийца. 

Дело ЦРУ от начала до конца является мифом, который начинает 

рассыпаться на части с каждым днем приближения судебного 

разбирательства над ливийцами в мае 2000, и как говорилось ранее, 

некоторые из западных «властей» начинают сильно нервничать. 

Должно быть очевидно, что если не сделают что-то, бросающееся в 

глаза, общественный скептицизм будет расти до точки, когда 

ливийское судебное дело полностью развалится. 

Первым пунктом на повестке дня конечно же будет «доказательство» 

того, что «улики» ЦРУ реалистичны, снова указывая на странную 

историю, навязываемую газетами Мердока. Читатели хотели бы 

подумать над тем, есть ли насущная необходимость для их 

родственников или друзей взять билет на самолет в течение года, 

особенно на Боинг 747, летающий по международному маршруту. 

Путешествие на автобусе может оказаться медленнее, но гораздо 

безопаснее, по крайней мере до тех пор, пока не закончится ливийское 

судебное разбирательство. 

Сионистская афера с Локерби 

С последующим показательным судебным процессом над 

ливийцами в Camp Zeist 

Взрыв рейса Пан Американ 103 над Локерби в декабре 1988, был 

возможно одной из самых успешных «черных» операций под 

фальшфлагом когда-либо организованных Еврейским Государством. 

Ливия – это маленькая североафриканская арабская страна, очень 

богатая нефтью, которая с 1969 года управлялась человеком, 
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поклявшимся никогда не признавать незаконное еврейское вторжение 

в Палестину. 

   
 

Сионисты решили, что если они смогут сделать Ливию «виновной» во 

взрыве самолета, набитого американцами, над Шотландией, то 

возмущение Запада позволит им наложить «экономические санкции» 

на Ливию, что на самом деле означает нетипичную войну в самой 

варварской разновидности. По сути, вы морите голодом до смерти 

граждан намеченной страны, не сделав ни единого выстрела. Такую 

войну ведут только трусы-садисты, а в Нью-Йорке в них нет недостатка. 
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Для Ливии единственной защитой было законное нападение, и эта 

маленькая страна ошеломила мир, когда в конце концов согласилась 

передать двух своих нервничающих граждан, каждого из которых 

сионисты тщательно демонизировали и «заклеймили» как 

«террористов», ответственных за взрыв Рейса 103. Это было очень 

затруднительно для сионистов, так как они не имели настоящих 

доказательств, и на самом деле и не ожидали, что ливийцы им 

передадут «подозреваемых». Чтобы избежать поразительного 

поворота событий, сионисты были вынуждены «обманным путем» 

компрометировать одного из судей Шотландского Суда. 

Вы не должны верить мне на слово, и вам так же не надо быть 

экспертом по правовым вопросам. Информация, представленная 

ниже, является обычным анализом этого судебного процесса в Camp 

Zeist, доказывая в графической письменной форме, что у запада 

вообще не было заслуживающих доверия улик против ливийцев. В 
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конце одному ливийцу был вынесен приговор по «улике» настолько 

недостоверной, что был бы отклонен в любом нормальном суде, 

любым нормальным судьей. К несчастью, Camp Zeist не был 

нормальным судом. 

Неделя 1: Начало судебного процесса по Локерби было объявлено не 

умными комментариями эрудированного юриста, как вы могли бы 

ожидать, а взрывом тщательно организованных эмоций в западных 

СМИ. Любая концепция «баланса СМИ» отбрасывается, когда сеть 

соперничает с сетью, чтобы получить одобрение от лобби. 

Победителем недели возможно стал австралийский репортер, 

которому не только удалось взять интервью у четырех рыдающих 

родственников погибших, но затем продолжать утверждать, что двух 

ливийцев «судили за размещение взрывчатки на рейсе Эйр Мальта». 

Без всяких «предположительно». 

Это был определяющий момент в судебном деле по Локерби, который 

касался не вины или невиновности на уровне общественности, а 

способности СМИ творить чудеса с человеческим разумом в интересах 

лобби. В течение года мы можем ожидать любую гадость, которую 

соберет СМИ, чтобы в конце концов убедить читателей в том, что 

ливийцы сделали эту работу, независимо от выводов шотландских 

судей. Если шотландские судьи вынесут вердикт «не виновны» или «не 

доказано», тогда западные СМИ нас закидают возмущенными 

воплями и пронзительными требованиями о пересмотре дела. 

Просто на карту поставлено слишком много, чтобы позволить 

ливийцам улететь домой, дружески похлопав по спине и 

«поблагодарив» прежде всего за согласие появиться в Camp Zeist. Тем 

читателям, которым удалось исследовать научные данные по Локерби, 

уже будут знать, что большая их часть указывает на Америку и Израиль, 

а не на Ливию и Сирию. Это конечно повышает перспективу того, что 

сионистские террористы ответственны за взрыв Pan Am 103, 

шокирующий, хотя и реалистичный сценарий, который СМИ мгновенно 

запрячет под сукно. 

Одним из наиболее тревожных событий на этой неделе было 

выступление защиты (якобы) утверждающая, что двое ливийцев знали 

десять человек, связанных со взрывом, и назвали их.  Я надеюсь, что 

это была еще одна фальсификация СМИ, которая пропустила 
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решающее слово «думали, что они знали десять человек…». Конечно, 

тогда в 1996 подозреваемые ливийцы вообще ничего не знали об этих 

людях, и если их адвокаты прояснят этот очень важный момент для 

СМИ, то это будет довольно обнадеживающе. 

Наконец, на этой неделе, самая большая угроза для всей состряпанной 

истории с Локерби, вышла не из суда, а из швейцарской компании 

MEBO AG. Во вторник MEBO AG тихо опубликовала отчет, в котором 

говориться, что она отправила 16 страничный отчет шотландской 

канцелярии Высокого Суда/Лорду-Адвокату, доказывающий, что 

взрывчатка, которая уничтожила Pan Am 103, находилась не в 

чемодане Samsonite, как утверждалось, а «прямо на обшивке 

(фюзеляжа)» Боинга 747. Автор сперва исследовал эту суровую 

научную реальность и сообщил высокопоставленному члену 

британского парламента, прежде чем опубликовывать подробные 

результаты в газете «Австралийская Стратегия» в сентябре 1999. 

Неделя 2: На этой неделе была очередь полицейских, 

присутствовавших на месте крушения Pan Am 103, давать показания 

шотландскому суду в Camp Zeist. Все конечно пошло не так, как 

хотелось бы обвинению, и вероятно поэтому ведущие западные СМИ 

осторожно избегали сообщать о прогрессе в суде на этой неделе. 

Шотландский детектив Гилкрист признал, что не все улики 

(извлеченные на месте крушения) могут быть промаркированы, эта 

задача была просто слишком большой. Адвокат ответчиков Ричард Кин 

задал Гилкристу вопрос о полицейской маркировке, прикрепленной к 

куску ткани, и печатной платы. Детектив Гилкрист подтвердил, что 

надписи на маркировке были его собственными, затем заметно 

расстроился, когда ему продемонстрировали увеличенное фото 

маркировки, которое показывало, что надпись (на маркировке) была 

изменена с «ткань» на «обломок» в нарушение юридических и 

полицейских процедур. 

Команда адвокатов защиты недвусмысленно продемонстрировала, 

как намерены доказать невиновность двух обвиняемых ливийцев. 

Предусмотрительность и внимание к деталям в единственном случае с 

этой маркировкой, доказывает, что немногие (если вообще 

существующие) подделанные американские «улики» примут на 

судебном процессе по Локерби. 



64 
 

К четвергу защита настолько эффективно справилась со многими 

свидетелями, что обвинение почувствовало себя обязанным 

попросить перерыв, чтобы организовать следующую фазу нападения, 

включающую в основном технические улики. Запрос обвинения о 

перерыве был неохотно удовлетворен главным судьей, и суд 

возобновится утром 23 мая 2000 года. 

Неделя 4: Третьей недели не было. После перерыва в 12 дней, 

судебный процесс по Локерби возобновился в Camp Zeist во вторник 

23 мая, но только на некоторое время. Проблемы со специальным 

оборудованием, использованным для передачи мгновенной 

транскрипции на экраны, продлили перерыв до среды. 

И снова полицейских расспрашивали о процедурах, примененных для 

обыска места крушения, и снова они подтвердили, что у них не было 

особых знаний для решения этой задачи, хотя судмедэксперты 

проинформировали их о том, что нужно искать, в частности «любой 

признак печатных плат». 

В четверг 25 мая, старший инспектор совета по летным происшествиям 

(AAIB), Кристофер Протеро появился на суде как гром среди ясного 

неба. Мистер Протеро вынужден был признать, что в предыдущий 

понедельник он сообщил юристам от обвинения, что сложная 

формула, использованная для вычисления эффектов взрывной волны 

после первоначального взрыва была неправильно применена в 

официальном отчете 1990 (AAIB) по крушению Pan Am 103. Это было 

потенциально катастрофическое признание для команды обвинения, 

которая утверждала, что бомба была спрятана в чемодане в багажном 

контейнере, находящимся на расстоянии как минимум 25 дюймов от 

обшивки фюзеляжа. 

Короче говоря, «эффект ударной волны» образуется, когда случайная 

ударная волна от взрыва сталкивается с отраженной ударной волной, 

в сочетании создавая увеличение избыточного давления, большего, 

чем у самой случайной ударной волны. Протеро признал, что 

правильный расчет показывал максимальную дистанцию от обшивки 

фюзеляжа для этого столкновения ударной волны не в 25 дюймов, а в 

12, то есть бомба не могла находиться в багажном контейнере, а была 

рядом с самой обшивкой фюзеляжа. 
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Эти последние факты автор опубликовал в середине 1999 года в сжатой 

версии в статье «Подставить Ливию за взрыв над Локерби». Это важное 

признание AAIB обладает потенциалом, способным развалить дело 

против ливийцев. 

Затем последовал еще один перерыв до четверга 30 мая, вызванный 

необходимостью показать суду воссозданный багажный контейнер. 

Контейнер слишком велик, чтобы пройти через дверь в суд, поэтому 

его возможно разберут, и соберут внутри – и, следовательно, опять 

задержка. 

Судебное разбирательство было полностью омрачено на этой неделе 

экстренным сообщением о том, что заместитель директора судебного 

совета Локерби ранее был высокопоставленным членом британской 

внешней разведки SIS, общеизвестной как «MI6». Профессор Эндрю 

Фултон, бывший глава MI6 в Вашингтоне, был разоблачен в репортаже 

Sunday Herald от 21 мая, и не отрицал этого. С тех пор профессор 

Фултон был уволен из судебного совета Локерби, который сейчас 

утратил все доверие в качестве «беспристрастного» органа, 

предоставляющего СМИ информацию о Локерби и Pan Am 103. 

Умышленное вмешательство MI6 с ее тесными связями с ЦРУ, не 

должно ни для кого стать большим сюрпризом. Более того, как и в ЦРУ, 

в MI6 уже давно проникли агенты Государства Израиль, главные 

подозреваемые во взрыве над Локерби. Это было прокомментировано 

ранее автором в расследовании убийства констебля Ивонн Флетчер за 

пределами посольства Ливии в 1984. 

Неделя 5: Судебный процесс на этой неделе открылся с 

поврежденным багажным контейнером от Pan Am 103, 

представленном в зале суда. Восстановленный контейнер имеет 

большое значение в определении вины или невиновности двух 

обвиняемых ливийцев. Если есть 100% доказательство того, что бомба 

была внутри контейнера, то появляются доводы для продолжения 

суда. Однако, если существует разумное сомнение в отношении 

фактического местонахождения бомбы, тогда двум ливийцам не за что 

отвечать. 

Инспектор отдела расследований авиационных происшествий, Питер 

Клейтон рассказал, как он обнаружил небольшой фрагмент печатной 
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платы, «вклиненный в деформированную металлическую бирку, 

использованную для идентификации изготовителей алюминиевого 

контейнера». В дальнейших показаниях Клейтон сообщил, что 

довольно беглая проверка таблицы технических данных (заводская 

табличка производителя) из алюминиевого контейнера, обнаружила 

«обломки, впечатанные в складку» 

Показания Клейтона, как и показания Протеро на четвертой неделе, 

имеют решающее значение. Заводская табличка производителя 

расположена на внешней стороне этих багажных контейнеров, а это 

значит, что если она была буквально «вклинена в деформированную 

металлическую бирку», то взрыв должен был произойти снаружи 

багажного контейнера, чтобы вбить фрагмент печатной платы в 

таблицу технических данных. Если взрыв произошел внутри 

контейнера, тогда фрагмент печатной платы был бы вбит во 

внутреннюю алюминиевую стенку контейнера, за таблицей 

технических данных. Показание Клейтона по-видимому не 

поддерживает утверждение обвинения о том, что бомба была внутри 

контейнера, а наоборот, противоречит. 

Для абсолютной ясности нам нужно знать, был ли фрагмент «впечатан» 

с той стороны таблицы, где на ней находятся надписи, то есть снаружи, 

или с обратной стороны, то есть внутри. Профессор Пил из 

государственного исследовательского агентства обороны (DERA) 

рассказал суду, как он применил алгебраические уравнения к данным, 

характеризующим повреждения фюзеляжа самолета, чтобы 

установить месторасположение и вес бомбы. Профессор Пил 

утверждал, что только уникальная комбинация размера заряда и 

расстояния могла вызвать повреждения, которые он наблюдал. Тогда 

как Пил прав в том, что только «уникальная комбинация размера 

заряда и расстояния» могли вызвать повреждение, тем не менее, нет 

веского доказательства, что его личное толкование является 

правильным. 

В связи с этим адвокат защиты Ричард Кин сказал профессору Пилу: 

«вы просто не разработали аналитическую модель, а вернулись и 

изменили свой взгляд на факты, чтобы применить эту аналитическую 

модель». Профессор Пил не согласился с намеком Кина. 
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Неделя 6: Судьи на процессе в Camp Zeist решили проигнорировать 

заявления иранского перебежчика Ахмада Бехбахани о том, что он 

приказал взорвать Pan Am 103 в 1988, используя для работы сирийцев 

и ливийцев. Достойное судейское решение. Ко времени катастрофы в 

Локерби, Бехбахани как раз отметил свой двадцатый день рождения. 

Эта мелкая рыбешка слишком молода, чтобы быть руководителем 

иранских спецслужб. 

На этой неделе британским агентствам поручили сделать научную 

оценку места крушения и обломков, и они продемонстрировали 

ужасающую некомпетентность в верной определении жизненно 

важных компонентов «бомбы», или того, что они называют бомбой. 

Ученый Джон Доуз из DERA подтвердил, что кусочки от «электронного 

таймера бомбы или магнитофона и чемодана, в котором он 

предположительно был найден», не проверялись на наличие остатков 

взрывчатого вещества. 

Как удобно! Обрывки металла от багажного контейнера, в котором 

якобы была бомба, явно демонстрировали путевые следы взрывчатых 

веществ «иногда используемых в производстве Semtex». Были названы 

взрывчатые вещества RDX и PETN. Большинство читателей поймет, что 

на фрагментах со стенок контейнера обнаружат следы взрывчатки, и 

соответственно, была ли бомба расположена внутри или снаружи 

контейнера. 

С авторитетом, разорванным в клочья, обвинение прибегло к старому 

трюку «экранированный свидетель», позволившему двум 

оперативникам ЦРУ оказаться за занавесом, их голоса были 

электрически экранированы. Кеннет Штайнер и Уоррен Клеменс 

объяснили, как они проверяли дипломат, захваченный в Дакаре в 

феврале 1986, в котором находились электронные таймеры. Затем 

настала очередь BATF. Агенты Ричард Шервуд и Эдвард Оуэн описали 

проверку захваченного тайника с оружием в Того, в котором так же 

были электронные таймеры. 

Фотографии таймеров из Дакара и Того, показанные суду, 

демонстрируют надпись "MST-13", номер партии, размещенный 

швейцарской фирмой MEBO AG на своей собственной серии 

электронных таймерах! Ну и что? До тех пор, пока те арестованные и 

обвиненные в «переносе» таймеров не появятся в Camp Zeist (а я вас 
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уверяю, что этого не произойдет), весь этот эпизод можно опустить как 

манипуляцию разведки в отношении шотландского суда. 

На следующей неделе возможно произойдет расширение состава 

суда, и обвинение очень нервничает. Во вторник президент 

швейцарской компании MEBO AG, Эдвин Больер, должен появиться 

для дачи показаний. У него будут очень убедительные доказательства 

того, что бомба на Pan Am 103 была рядом с обшивкой фюзеляжа, а не 

в багажном контейнере, как утверждало обвинение. 

Большинство утверждений Больера имеют письменную поддержку 

профессора Хитмара Шуберта, из Института Фраунхофер в Мюнхене, 

Германия. Профессор Шуберт является мировым экспертом в этой 

области, а главным клиентом Института Фраунхофер является 

Федеральное Министерство Обороны Германии. Мистер Больер 

написал подробный отчет о своих последних заявлениях относительно 

Pam Am 103 и разместил его в интернете. 

Так же на этой неделе мальтийский журналист Джо Мифсуд 

опубликовал заверенную копию предупреждающего телекса, 

распространенного Интерполом 15 ноября 1988, всего за несколько 

недель до взрыва Pan Am 103. Автор написал отчет, основанный на 

этом телексе, объясняя, что бомба, упомянутая Интерполом, была 

«приманкой». 

Неделя 7: Ученый из DERA Алан Ферадей представил суду 

«восстановленную» бомбу, основанную на черной магнитоле Toshiba 

RT SF 16 Bombeat. И это не смотря на тот факт, что при перекрестном 

допросе адвокатом защиты Кином, Ферадей согласился, что в его 

первоначальных заметках речь шла о белом типе кассетного 

магнитофона Toshiba 8016 или 8026. Мистер Кин уделил особое 

внимание более раннему «экспертному» свидетельству Ферадея в 

деле Р против Берри, где вердикт о виновности был впоследствии 

отменен по апелляции, и термин «не допускающий возражений» 

использован относительно свидетельства Ферадея. 

«Восстановленная бомба» Ферадея выдвигает на первый план всю 

ущербность действий, с помощью которых обвинение намеревается 

осудить ливийцев. Используя не твердые научные доказательства, а 

серии игр разума и шарады. Большинство читателей предположили 
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бы, что «восстановленная бомба» означает, что фактические 

компоненты настоящей бомбы были снова собраны вместе, после 

надлежащего тестирование на следы взрывчатых веществ и т.д. Если 

заглянуть в Оксфордский Словарь, читатель будет прав в своем 

предположении, но это совсем не подходит к случаю с «бомбой» 

Ферадея. 

На самом деле, мистер Ферадей изготовил «имитацию бомбы» 

основанную на догадках, не содержащую ни грамма первоначального 

материала, предположительно найденного на месте крушения в 

Локерби. Он утверждает, что ему удалось это сделать после 

«проверки» нескольких кусочков пластика, обнаруженных на месте, и 

клочков бумаги, якобы являвшихся частью инструкции по эксплуатации 

Toshiba, так же найденных на месте крушения. 

А где же фрагменты, которые Ферадей должным образом «проверил» 

на остаток взрывчатых веществ, чтобы установить научную связь со 

своими утверждениями? Ну, их просто нет! Это все фантазии, 

настолько далекие от научной реальности, что Управление 

Исследований и Оценок (DERA) в Кенте, Великобритания, должно быть 

немедленно закрыто. 

В конце недели Эрвин Майстер, соучредитель MEBO AG, подтвердил, 

что знает Саида Рашида и Эззадина Хиншри (цитируется в 

обвинительном заключении) и далее подтвердил, что MEBO поставило 

им примерно 20 таймеров MST-13. Майстер так же опознал первого 

обвиняемого, Абдельбасета Али Мохамеда Аль Меграхи. Мистер 

Майстер уточнил ряд пунктов по продаже и распространению 

таймеров MST-13, включая несколько для восточногерманской Штази. 

Обвинение спросило Майстера, посещал ли его соучредитель мистер 

Эдвин Больер Ливию в 1993. Майстер ответил утвердительно, и цель 

поездки состояла в займе 1,8 миллиона швейцарских франков. Однако, 

предполагаемый заем так и не был сделан. Соучредитель MEBO Эдвин 

Больер появится в суде на следующей неделе. 

Неделя 8: Соучредитель MEBO Майстер продолжил давать показания, 

и после опознания мистера Аль Меграхи в качестве бывшего делового 

контакта, повторил, что у него плохая память, и она постоянно 

ухудшается. Майстер признал, что опознал Аль Меграхи скорее 
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благодаря фото в прессе, а не своим собственным воспоминаниям. Под 

перекрестным допросом, Мейстер подтвердил, что ранее не упоминал 

о деловой поездке в Сирию в 1984, во время которой он безуспешно 

пытался продать телефонное оборудование. Очевидно защита 

фокусируется на этом смутном моменте, потому что хочет доказать, что 

Народный Фронт Освобождения Палестинского Командования (PLFP-

GC) в то время базировавшийся в Сирии, и другая палестинская группа, 

ответственны за взрыв Pan Am 103. 

Это чрезвычайно безрассудный подход защиты. Так же, как 

невозможно доказать вину обвиняемых ливийцев, равным образом 

невозможно доказать и вину членов PLFP-GC. Читатели могут 

поразмышлять на тему, кто подсказал адвокатам защиты выбрать этот 

опасный курс действий, который в конце «укажет» как минимум на 

одно арабское государство или другое, используя те де же глубоко 

ошибочные доказательства, что и нынешний американский 

заключенный Лестер Колман, псевдоним Томас Ливи. 

Эдвин Больер, второй учредитель MEBO, предоставил общие исходные 

данные компании, и позднее заявил, что его компания оснащала 

чемоданы технологией для дистанционного подрыва бомб с помощью 

радио сигнала. Основанные на технологиях Швейцарского Телекома и 

пейджеров Моторола, эти устройства продавались 

восточногерманской Штази. Это простое подтверждение сделало 

сенсацию в австралийских новостях, где царило полное молчание с 

момента начал судебного процесса по Локерби. Но как же были 

изменены факты, прежде чем они здесь попали на экраны 

телевизоров! Согласно австралийской национальной сети, MEBO 

подтвердило продажу ливийцам чемодана с радиодетонаторами, 

один из которых затем был использован для уничтожения Pan Am 103. 

Откровенно подтасованный репортаж такого вида был обычным 

явлением в деле по Локерби с 1988, очень ясно показывая, кто на 

самом деле пытается обвинить ливийцев или сирийцев, а возможно и 

иранцев. Ни разу австралийские СМИ не упоминали о реальной 

вероятности, что израильтяне или америкацы заказали и провели 

операцию. Как продавцы поддержанных машин, у которых в наличии 

всего три модели, СМИ уже продемонстрировали умысел убедить всех 
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в том, что одно из этих трех «грязных мусульманских» государств будет 

«козлом отпущения» для 270 погибших в Локерби. 

Во вторник мистер Больер подтвердил, что MEBO продавало 

электронные таймеры ливийцам. В 1985 он посетил Триполи с целью 

поставки 20 таких сделанных на заказ устройств. Больер сказал суду, 

что позднее он видел таймеры, тестируемые на тренировочной зоне 

спецназа в Сабха, Ливия, и сообщил суду: «я присутствовал, когда два 

таких таймера были включены в цилиндры для бомб». 62-летний 

Больер добавил: «это были военные авиабомбы». Это вызвало 

некоторый ажиотаж среди членов СМИ здесь в Австралии, потому что 

«авиабомбы» прозвучали как бомба на Pan Am 103. Неправильно! 

Устройства, о которых идет речь, являлись бомбами свободного 

падения, которые переносят и сбрасывают с бомбоотсеков или 

крыльевых пилонов военных самолетов. 

Еще серьезней Больер заявил о том, что фрагменты таймера MST-13, 

показанные ему в Camp Zeist, были изменены с тех пор, как ему 

впервые разрешили проверить их в Шотландии в сентябре 1999. Во 

время того визита Больер был значительно обеспокоен тем, что его 

адвокату власти запретили осмотр улик в то же самое время, таким 

образом предотвращая подтверждение во время проверки. «Они 

(фрагменты) были модифицированы, я клянусь, они были 

модифицированы» сообщил суду Больер, добавляя, что его фирма не 

обязательно поставляла таймер, и фрагменты могли быть взяты с 

контрафактных экземпляров. 

Больер подтвердил несколько продаж, сделанных MEBO в Ливию в 

1985, включая мобильное оборудование радиосвязи, таймеры, 

радиоуправление, приемники Моторола и «передатчики в 

чемоданах». Больер сказал, что было ясно, что таймеры должны были 

быть стабильными и тяжелыми, и способными работать в течение 

длительного периода времени. Он сказал, MEBO решило проблему, 

создав таймеры, которые могли работать 9,999 минут или 9,999 часов. 

Больер сказал, что его специалист из MEBO разработал таймер на 

основе технических характеристик, полученных из Триполи. Его 

специалист создал два образца таймеров, и они были отправлены в 

Ливию летом 1985. 
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Больер идентифицировал два фрагмента, по-видимому от печатной 

платы MST-13. Но он заявил, что кусочки, казалось, выглядели 

обгоревшими, с тех пор, как он впервые увидел их в шотландском 

полицейском управлении в 1999, и один был слега меньше, чем на 

фото, сделанном вскоре после того, как он был обнаружен. Больер 

настаивал, что несколько версий фрагментов могли быть в ходу, не 

вдаваясь в подробности. Фрагменты, которые он видел, могли быть от 

таймеров, которые он продал в Ливию или Восточную Германию или 

даже от контрафактных копий, поскольку чертежи MEBO, 

используемые в производстве печатных плат, по его словам 

таинственным образом исчезли. «Это может быть фальшивка», заявил 

Больер, когда его спросили, откуда мог взяться фрагмент. 

Больер утверждал, что всего около 20 таймеров было отправлено в 

Ливию. Первые пять были предоставлены в качестве образцов, еще 

пять были отправлены через посольство Ливии в Восточном Берлине и 

последние десять были доставлены лично Больером. Он сказал, что 

таймеры предназначались для детонирующих взрывных устройств, и 

по его словам, эти устройства были нужны Ливии из-за войны в Чаде. 

Они хотели оставить подрывные заряды в военных лагерях, когда 

покидали их. 

Позднее на этой неделе Больер был растерзан как обвинением, так и 

защитой, сконцентрировавшейся на письме, посланном ему ЦРУ в 

1989. На одном из этапов разбирательства Больера обвинили в работе 

на восточногерманскую Штази, предположив, что он отправил письмо 

чтобы отвлечь внимание от PFLG-GC, в отношении которой обвинение 

пыталось доказать, что она была ответственна за взрыв Pan Am 103.  

Неделя 9: Бывший сотрудник Штази, Иоахим Венцель, сообщил, что 

был «помощником» мистера Эдвина Больера между 1982 и 1985, хотя 

невозможно с уверенностью сказать, правдивы заявления Венцеля или 

нет. В традиционной манере разведки, Венцеля скрывали за ширмой, 

его голос был изменен с целью защиты. Защиты от чего именно?  До 

тех пор, пока Больер не будет готов подписать признание в том, что 

этот человек действительно был его помощником, или 

неотредактированные видеопленки встреч двух мужчин не покажут 

суду, «Венцель» это всего лишь еще один пример необоснованных 

показаний с чужих слов, не допустимых в шотландском суде. 
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Швейцарская фирма MEBO никогда не пыталась отрицать продажу 

оборудования (включая таймеры MST-13) немцам из Восточной 

Германии в этот период, но как поставщики, Майстер и Больер никак 

не могли знать, где в конечном счете окажется их продукция. 

Например, хотя британская MI6 покупает электронное оборудование у 

Маркони (Великобритания), никто кроме дурака не пытается 

предположить, что у Маркони есть хотя бы малейшее представление о 

том, где или, когда это оборудование используется. «Венцель», по 

словам Больера, поставлял «приемники, устройства распознавания, 

все что связано с радиотехникой, для Штази, включая таймеры с 

цифровыми и поворотными переключателями, плюс 

радиооборудование для прослушивания военных трансляций НАТО. 

Радиооборудование для прослушивания радиовещания НАТО? Какой 

ужас! Конечно же, это должно означать, что Больер симпатизирует 

коммунистам, против НАТО, и таким образом не заслуживает доверия. 

Еще один пример подлости, с которой проводится это дело на псевдо 

подсознательном уровне. Почти каждый может сделать радио 

способное принимать передачи военных НАТО, включая автора. 

Пытаясь и дальше продолжать нападки, Дэвид Бернс, королевский 

адвокат мистера Аль Меграхи, спросил: «Вы подозревали Больера в 

связи с другими террористическими организациями по причине его 

многочисленных поездок в Лондон и Париж?» Мистер Венцель 

ответил: «У нас были определенные подозрения, потому что мы не 

были уверены в том, что, возможно, были такие связи, но мы никогда 

не могли доказать это». Мистер Бернс спросил: «И они, я полагаю, 

включали ETA и IRA?». Свидетель ответил: «Да». Вот те на! «Венцель» 

предоставил больше клеветы, чем мистер Больер смог бы 

опровергнуть, потому что суд уже отпустил его. Понадобится нечто 

гораздо большее, чем эта чушь, чтобы обозначить связь между 

палестинцами и Pan Am 103. 

Защита уже демонстрирует все признаки команды, которая 

совершенно не понимает, что происходит, и подвергает опасности 

своих клиентов на процессе. Защита здесь снова напомнила, что все 

что ей надо сделать, это показать «обоснованное сомнение» в том, что 

ее клиенты установили бомбу в Pan Am 103. Вокруг суда в Camp Zeist 
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уже столько сомнений, что поистине удивительно, как судьи еще не 

закрыли дело и не приказали вернуть двух ливийцев в Триполи. 

Ули Лумперт, бывший работник MEBO подтвердил, что занимался 

изготовлением таймеров MST-13. Он сказал, что фрагмент, показанный 

ему на суде «мог быть» от таймера MST-13. Первоначально, когда ему 

показали письмо, датированное 4 октября 1993, Лумперт сказал, что не 

помнит его, но узнал свою подпись. В письме говориться, что был 

техническая проблема с прототипом таймера MST-13, которая 

требовала, чтобы он работал в субботу, чтобы решит проблему в 1985. 

Далее говориться, что в начале 1993 Больер начал проверять, остались 

ли в компании еще печатные платы MST-13, и именно тогда были 

найдены документы по ГДР. Когда его спросили, вспомнил ли он о 

таймерах, поставлявшихся в ГДР еще до письма 1993 года, он ответил 

утвердительно. Во время дачи показаний Лумперт утверждал, что во 

время производства он не знал, для кого делает таймеры, но позднее 

понял, что они должны были предназначаться для ГДР, так как Больер 

отвез их в Берлин. 

На этой стадии снова проявляется псевдо подсознательная природа 

«улик» суда в Camp Zeist. Лумперт был работником швейцарской 

фирмы MEBO, инженер электроники, ответственный за разработку 

оборудования по спецификациям, указанным его работодателями, 

Майстером и Больером. Нет абсолютно никакой причины, по которой 

Лумперт должен был знать информацию о конечных пунктах 

назначения или конечных пользователях, и совершенно 

необоснованно для обвинения или защиты оказывать на него 

давление в связи с этим вопросом. Когда этих адвокатов обвинения 

или защиты назначили в королевский суд, неужели кто-то из них 

оспорил решение вышестоящей организации, и спросил «почему?» 

Конечно же нет, это было решение руководства. 

29 июня были проверены паспорта подозреваемых. Арабский 

переводчик Джеллул Хамаз сказал суду в четверг, что в паспортах 

имеются различные печати международного аэропорта Триполи от 

декабря 1988. Обвинитель Алистер Кэмпбелл указал на печать 

зеленого цвета в паспорте мистера Фимах, которая, по его словам, 

предполагает, что подсудимый летел через аэропорт Триполи 18 

декабря 1988 года – за три дня до взрыва. Другие печати 
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свидетельствуют о движениях 20 и 29 декабря. Суду так же показали 

паспорт на имя Ахмеда Халифы Абдусамада, которое по мнению 

обвинения является вымышленным именем, использованным Аль 

Меграхи. 

Снова псевдо сублимация. Какая связь между передвижениями двух 

ливийцев и взрывом Pan Am 103? Конечно никакой. Даже если оба 

обвиняемых летели из Триполи на Мальту в день взрыва, сама по себе 

эта информация бесполезна. То, что пытается повторить обвинение, 

является излюбленной процедурой в австралийских судах: подставить 

обвиняемых с помощью цепи несвязанных между собой и 

неподтвержденных событий, достаточной, чтобы завалить судей и 

заставить их увидеть все в «нужном свете». Наверное, ливийцам 

повезло, что они оказались в шотландском суде, где подобные трюки 

просто недопустимы. Сейчас суд отложен до 12 июля, чтобы дать 

время на рассмотрение свидетельских показаний дополнительных 

свидетелей, входящих в список, предоставленный защитой. 

Неделя 11: В начале этой недели юрист MEBO AG Дитер Нойберт 

(Нойберт и Партнеры, Цюрих) подал официальную жалобу против суда 

по делу Локерби за фальсификацию улик. В своем письме в 

прокуратуру мистер Нойберт обвиняет суд в использовании 

фальшивого фрагмента от предполагаемого таймера MST-13 (MEBO). 

Полная информация о письме будет предоставлена в установленном 

порядке, но мистер Нойберт по-видимому так же обвинил суд в том, 

что он испортил предполагаемый таймер для того, чтобы скрыть 

настоящую форму и цвет фрагмента с целью предотвратить точную 

идентификацию. 

Читатели возможно помнят, что в конце 1999 мистер Эдвин Больер из 

MEBO наконец то получил разрешение осмотреть предполагаемый 

фрагмент таймера MST-13 в Шотландии, и обнаружил, что цвет был не 

таким, как на фото, показанных ему в 1991. Мистер Больер был так 

обеспокоен, что сделал дальнейшее заявление о нарушениях, которое 

тогда так же было отмечено прокуратурой, и шотландским 

полицейским детективом инспектором. 

С самого начала у суда имелось на самом деле всего две соломинки, за 

которые можно было ухватиться, с точки зрения «заслуживающего 

доверия» обвинения. Первая – это известный фрагмент таймера, 
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сейчас вдвойне находящийся под сомнением из-за предполагаемой 

судебной фальсификации, и отставка одного из работников ФБР 

верхнего эшелона по причине «подделки доказательств» в случаях, 

которые могут включать Локерби. 

Вторая соломинка — это уже известный избитый прием СМИ с 

мальтийским лавочником, положительно опознавшем одного из двух 

ливийских обвиняемых в Camp Zeist. Согласно СМИ, безжалостно 

подгоняемые израильскими лобби, Тони Гаучи из "Mary's House" на 

Мальте, положительно опознал обвиняемого Абдельбасета Али 

Мохамеда аль Меграхи в 1989 как человека, который покупал детскую 

одежду в его магазине. Как и принято во всех делах, связанных с 

«Национальной Безопасностью» Государства Израиль, эта история 

СМИ была полным и абсолютным враньем. 

Тони и Поль Гаучи (совладельцы Mary’s House в Слиема) приехали из 

Мальты в Camp Zeist в 22:45 в субботу, в сопровождении шотландского 

офицера и мальтийского полицейского на борту рейса Трансавиа 786. 

Согласно журналисту Джо Мифсуд из газеты Куллхадд, мистер Гаучи за 

год сделал всего 19 заявлений об инциденте в различные органы, ни 

одно из которых не предоставляет положительную идентификацию 

аль Меграхи. 

Согласной Рейтер, в суде Гаучи пытался вспомнить события. «Это было 

незадолго до рождества, не могу вспомнить точную дату, возможно за 

две недели до рождества» … «одиннадцать лет довольно большой 

срок для меня, но в те дни я все точно им рассказал». Гаучи сказал, что 

у того человека были черные волосы, он был в синем костюме и ростом 

менее 6 футов (180 см). Он подтвердил достоверность серии 

фотографий и набросков художников, которые ему показали 

шотландские следователи во время нескольких встреч в штабе 

мальтийской полиции осенью 1989. Позднее Гаучи продолжил свои 

показания. 

Он сказал, что мужчина оглядывался, и когда мистер Гаучи пригласил 

его померять несколько брюк, он сказал, что они предназначаются для 

другого человека. Затем мужчина купил две пары брюк, две рубашки, 

два кардигана, две пары пижам, синий детский комбинезон, и, так как 

тогда шел небольшой дождь, купил зонтик. «Он вышел из магазина и 
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направился к стоянке такси. Он вернулся на такси, чтобы забрать 

одежду, которую я вынес к такси». 

«Вот этот напоминает мужчину, который пришел в мой магазин» 

сказал Гаучи, указывая на аль Меграхи, сидящего рядом со своим 

сообвиняемым в очках Аль Амином Халифа Фахима в месте для 

свидетелей. «тот, что без очков». К сожалению, Гаучи использовал ту 

же самую фразу для описания газетной фотографии Мохаммеда Абу 

Талба, ливанского члена Народного Фронта Освобождения Палестины 

(PFLP-GC). 

Зернистая, чёрно-белая фотография Абу Тальба, который отбывает 

срок в шведской тюрьме за терроризм, и которого назвали свидетелем 

обвинения, впервые был показан Гаучи его братом и позднее 

упоминался Гаучи в заявлениях, сделанных в полиции, как сильно 

похожий на того человека, которого он обслужил в своем магазине. 

Читатели могут спросить, с какой вообще стати Гаучи вызвали в суд. Это 

было ни что иное, как отчаянная мера суда немного продлить 

«показательный процесс века» 

Во вторник 12 июля суд еще раз был отложен, потому что несколько 

свидетелей обвинения с Мальты отказались прийти. Фактически 

обвинение знало об их нежелании участвовать в процессе в течение 

нескольких месяцев, но было либо некомпетентным, либо не желало 

вовремя вызвать замену, чтобы сохранить плавность судебного 

процесса. По какой именно причине свидетели отказались появиться в 

суде, не уточнялось, но сильное указание на аргументацию было 

сделано одним из мальтийских свидетелей обвинения: Мануэль 

Ферруджиа, довольно яркий джентльмен с четырьмя серьгами в левом 

ухе, сообщил суду, как он летел из Мальты во Франкфурт на рейсе 

КМ180 Эйр Мальта в день крушения самолета. 

Забронировал ли мистер Ферруджиа полет из Франкфурта в Лондон на 

вспомогательном рейсе Pan Am 103? Нет, он этого не сделал. Ну тогда, 

наверное, его багаж был утерян по пути, или у него была критическая 

информация по обвиняемым ливийцам? И снова оба раза нет. Суть в 

том, что мистер Ферруджиа летел в Голландию и был размещен за счет 

британских налогоплательщиков, просто чтобы сообщить суду, что он 

вылетел с Мальты на Боинге 737 Эйр Мальта в день крушения Pan Am. 

Конечно это захватывающая туристическая информация, как и полет 
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автора из Калькутты в Лондон в 1984 на самолете Бритиш Эйруэйз, но 

ни одно путешествие не имеет возможную актуальность для Судебного 

Процесса Века в Camp Zeist. 

Будем надеяться, что мистер Ферруджиа получил удовольствие от 

сервиса Эйр Мальта во время полета 21 декабря 1988, и понадеемся на 

то, что британские налогоплательщики поймут необходимость для 

обвинения «создать» связь между Мальтой и Pan Am 103, используя не 

относящуюся к делу информацию. Поэтому благодарность должна 

быть расширена на большинство мальтийских свидетелей, которые 

отказались присутствовать на этой жалкой игре в шарады, тем самым 

сэкономив британским налогоплательщикам небольшое состояние. 

В пятницу мистеру Уилфред Боргу, менеджеру по наземной 

эксплуатации, аэропорта Лука на Мальте, задали много вопросов 

относительно процедур проверки багажа и багажных бирок. Мистер 

Борг судя по всему смело отвечал на вопросы, создавая впечатление, 

что незаметно протолкнуть беспризорный багаж на рейс Эйр Мальта, 

было бы чрезвычайно сложно. В самом деле, эффективность охраны 

аэропорта Лука в декабре 1988 была совершенно ясно 

продемонстрирована ранее на неделе, когда немецкий пассажир, 

проходящий посадку на КМ 180, сообщил суду, что охрана аэропорта 

обнаружила, что у него остался ключ от номера в отеле, который был 

затем возвращен своим законным владельцам. 

Если управлению аэропорта Лука удалось обнаружить маленький 

спрятанный ключ от номера в отеле, тогда более чем разумно 

предположить, что оно могло так же обнаружить большой коричневый 

чемодан Samsonite, предположительно перенесенному через 

аэропорт двумя ливийскими «спец агентами». Владелец знаменитого 

мальтийского магазина одежды, предположительно предоставившее 

одежду, предположительно купленную для того, чтобы завернуть в нее 

«бомбу», Тони Гаучи уже формально опознал двух совершенно разных 

мужчин в качестве предполагаемого покупателя. 

Неделя 12: Не сумев убедить большое число скептически настроенных 

мальтийских «свидетелей» явиться в суд на прошлой неделе, 

обвинение тем не менее не было готово сдаться в своем жизненно 

важном поиске возможности создать совершенно не относящиеся к 
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делу связи между Мальтой и взрывом Pan Am 103, более чем за 1000 

морских миль к северу в Шотландии. 

Свидетели из Германии, Биргит Зелигер и Эвелин Штайнванд 

выступили, чтобы засвидетельствовать, что у них проверяли багаж, 

после чего они сели на рейс КМ 160 Эйр Мальта в Луке 21 декабря 1988, 

затем высадились во Франкфурте и забрали свой багаж. 

Забронировали ли дамы полет из Франкфурта на рейс Pan Am 103? Нет. 

Ну тогда может быть багаж мадам Зелигер или Штайнванд был утерян 

по пути, или у них была важная информация относительно обвиняемых 

ливийцев? В обоих случаях ответ нет. Как и с бедным мистером 

Ферруджиа на прошлой неделе, суть в том, что Биргит Зелигер и 

Эвелин Штайнванд летели в Голландию и были размещены в отеле за 

счет британских налогоплательщиков, просто чтобы сообщить суду, что 

они вылетели с Мальты на Боинге 737 Эйр Мальта в тот же день, когда 

произошло крушение Pan Am 103 в Локерби. 

Те читатели, которые подумали, что адвокаты обвинения сошли с ума, 

будут правы лишь частично. Хотя вызов Ферруджиа, Зелигер и 

Штайнванд не имеет ничего общего с виной или невиновностью двух 

обвиняемых ливийцев, или соответствующим правовым процессом, 

странная процедура имеет прямое отношение к 

нейролингвистическому и психологическому забалтыванию. В 

сумрачном мире истеблишмента СМИ и спецслужб, реальность может 

быть вывернута на изнанку и обратно с помощью «забалтывания» суда 

и общественности таким количеством ошибочной информации по 

одной теме, что все в конце концов верят, что она правдива. Суровая 

реальность состоит в том, что вообще нет никаких доказанных связей 

между Мальтой и Pan Am 103 в Локерби, но кто этому поверит, когда 

Ферруджиа, Зелигер и Штайнванд выступили перед судом? 

Есть вероятность, что обвинение знало заранее о том, что многие 

мальтийские свидетели возможно откажутся присутствовать на суде. 

Так почему же они вызвали их? Ответ кроется в человеческом 

восприятии. Обвинение надеялось, что суд и общественность 

почувствуют, что мальтийские свидетели отказались присутствовать, 

потому что им есть что скрывать, а тем, кому есть что скрывать, 

автоматически виновны! Те читатели, которым интересна реализация 

этих отвратительных методов, могут прочитать превосходную книгу 
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профессора Ноама Чомски «Производство согласия» («Manufacturing 

Consent») – яркое и исчерпывающее разоблачение методов СМИ и 

другой социальной инженерии.  

Внимание суда тогда переключили с Мальты на Франкфурт в Германии, 

с рядом свидетелей, вызванных, чтобы объяснить систему охраны 

аэропорта и систему работы с багажом. Главными свидетелями были 

Мартин Хюбнер, начальник службы безопасности Pan Am в Восточной 

Европе, и Иоахим Коша, который работал в багажном отделении 

Франкфурта в 1988. Коша описал, как работала багажная система, и 

рассказал о путешествии багажа из различных маркировочных 

станций. На этом этапе внимание информированных наблюдателей 

снова обратилось к неуместному характеру свидетельств обвинения.  

Обвинение пытается показать, что часть багажа, чемодан с бомбой, 

была передана с рейса KM 180 из Мальты, на рейс Pan Am 103а, первый 

этап обреченного рейса 103, взорвавшегося над Локерби, но как могут 

общие заявления о безопасности во Франкфурте и обработке багажа 

помочь в доказательстве (в любом случае) того, что два ливийских 

обвиняемых виновны во взрыве Pan Am 103? 

Шотландский суд - это не перезапуск «Холокоста», где эмоциональных 

и иногда истеричных свидетельских показаний 50-летней давности 

самих по себе достаточно, чтобы упрятать «подозреваемых» в тюрьму 

на всю жизнь. К счастью для двух обвиняемых ливийцев, по 

шотландскому закону, обвинение должно предоставить убедительное 

доказательство вины, что на сегодняшний день оно совершенно не 

смогло сделать.  

Проверяло ли обвинение видеоматериалы, где ливийцы делают 

бомбу? Нет. Проверяло ли оно фотографические или письменные 

улики (написанные ими самими) доказывающими, что два ливийца 

как-то связаны со взрывом Pan Am 103 в Локерби? Нет. Все, что есть у 

обвинения, это необоснованные слухи от нескольких свидетелей, 

многие из которых с корыстными интересами, особенно американский 

двойной агент Джиаха, который лично должен обогатиться на 8 

миллионов долларов, если сможет подставить Меграхи и Фимаха. 

Показательный Процесс Века возобновиться в следующий вторник в 

9:45. 
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Неделя 13: Как и раньше, обвинение продолжило попытки убедить суд 

в том, что рейс КМ 180 из Мальты во Франкфурт действительно имел 

место 21 декабря 1988. В конце концов убедив некоторых (главным 

образом сопротивляющихся) мальтийцев выступить в суде, обвинение 

с размахом выпустило свидетелей Бонелло, Камиллери, Ко, Фрикке, и 

позднее Йайа. Все подтвердили, что летели из Мальты во Франкфурт в 

тот день, поэтому рейс действительно вылетел, как и указано в 

расписании Эйр Мальта, в журналах воздушного движения 

Международного Аэропорта Лука, и т.д. и т.д. Отличные новости! 

Конечно никто из этих свидетелей не знал или не был допрошен о 

каком-либо из двух обвиняемых ливийцев, но черт возьми, были 

растрачены деньги британских налогоплательщиков в Camp Zeist, не 

так ли? 

Ввели немного смущенного Халила Лахуда, капитана таинственного 

рейса Эйр Мальта КМ 180. Возможно хороший капитан знал 

обвиняемых ливийцев? Ну, нет, на самом деле он не знал. Капитану 

Лахуду затем задали вопрос, на какой высоте он летел во Франкфурт, и 

он ответил, что это было 31 (9500 м) или 35 (10500 м) тысяч футов. 

Чувствуя, что пилоту, который точно не может вспомнить, где он был 

4230 дней назад, наверное, есть что скрывать, обвинение набросилось 

на него. Бедному капитану Лахуду затем задали много вопросов о 

фактической высоте и времени, потребовавшимся, чтобы на нее 

подняться. 

Состряпанный материал с помощью хорошего чутья 

высокооплачиваемых юристов, но абсолютно не имеющий отношения 

к вине или невиновности обвиняемых ливийцев Меграхи и Фимах. На 

еще более зловещей ноте, свидетель Альберт Камиллери давал 

показание об изучении взрывчатки Semtex, найденной в Башне Галлис 

на Мальте в 1986 году. Ага! Эта взрывчатка имела на себе отпечатки 

пальцев обвиняемых ливийцев? Ну, нет, их отпечатков не было. Semtex 

был просто Semtex найденный на Мальте за два года до крушения Pan 

Am 103, таким образом искусно накидывая на Мальту петлю 

«Виновного Террористического Государства» наряду с Ираном, 

Ираком, Сирией и Ливией. 

Просто чтобы установить истину и доказать, что Мальта не уникальна с 

точки зрения скрытых запасов Semtex, возможно обвинение решит 
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вызвать нескольких свидетелей из лондонской полиции. Все охотно 

подтвердят, что Semtex, в ряде случаев, так же находили в Британии. 

Такой беспристрастности нам придется подождать некоторое время. 

Уставший от усилий, суд откладывается, чтобы каждый мог пойти и 

сыграть в гольф в Сент-Эндрюс. Ну, каждый, кроме двух обвиняемых 

ливийцев, конечно, которые будут вынуждены остаться в камерах 

Camp Zeist, не смотря на то, что ни капли убедительных доказательств 

против них так и не было представлено. Судебный Процесс Века 

продолжится 22 августа 2000 года. 

Неделя 17: После десяти лет, проведенных в изгнании, на полном 

обеспечении ЦРУ, пришло время двойному агенту Джиаха начать 

отрабатывать проживание и питание. Но эта звезда обвинения в 

«Судебном Процессе Века» уже начала вызывать серьезное 

недовольство в Camp Zeist в Нидерландах. 

Как и следовало ожидать, ЦРУ попыталось выбить из этого события все, 

что только возможно, и в настоящее время в муках старается 

подготовить команду защиты к «засекреченным» разделам отчетов 

своих оперативных сотрудников на Мальте, переданных в штаб Лэнгли 

в Вирджинии. Суд конечно же видел полное содержание этих записок, 

и сказал, что защите нечего беспокоиться о засекреченных отрывках. 

Разумеется, суд прав, утверждая, что защите нечего беспокоиться, но 

здесь на карту поставлен принцип. Защита запросила просмотр 

засекреченных отрывков, и судья согласился – что привело к бурной 

деятельности в Лэнгли, суть которой была в том, чтобы выглядеть как 

неохотное согласие со стороны ЦРУ позволить защите взглянуть на 

тайны «Национальной Безопасности». 

Браво! Представление юристов на сегодняшний день можно 

приравнять к творениям Голливуда, хотя Джиаха возможно пожелает 

получить Оскар за роль «Лучшего Клоуна». При необходимости 

противостоять адвокатам защиты, Джиаха делал это, одевая темные 

очки и длинный (скорее сексуальный) парик Шерли Бэсси. Но кто я 

такой, чтобы критиковать? Этот двойной агент играет в Казино Camp 

Zeist за джекпот в 4 миллиона долларов, и защита своей личности 

вероятно важна для будущего – конечно если у Джиаха есть будущее, 

что довольно сомнительно… 
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Имея в виду, что Джиаха уже взят на заметку как «никогда не 

подслушивавший каких-либо фактических планов обвиняемых по 

взрыву самолета», что могут содержать зловещие засекреченные 

отрывки из отчетов ЦРУ? Ходят слухи, что один содержит заказ 

американского агента на пастрами на ржи из местной мальтийской 

бутербродной, но это и не важно, что говориться в отчетах, ни один из 

них не дает и намека на веское доказательство, связывающее 

обвиняемых (а) с бомбой, и (б) с Pan Am 103. 

Вся причина того, что эти отчеты так идентичны многим другим глубоко 

ошибочным «доказательствам» в этом случае – психологическая 

уловка, созданная для убеждения СМИ и случайных наблюдателей в 

том, что отчеты на самом деле очень важны. В конце концов, разве 

влиятельные юристы стали бы бороться друг с другом за этот материал, 

если бы он не имел решающего значения для этого дела? К сожалению 

да, они стали бы, и фактически они это и делают, не смотря на то, что 

реально эти отчеты не имеют абсолютно никакой связи со взрывом Pan 

Am 103. 

Для заполнения судебного времени, показания дал мальтийский 

инспектор полиции, чтобы снова рассказать историю об обычном 

взрывчатом веществе Semtex, найденном в Башне Галлис, Мальта, в 

1986. Это никак не было связано с текущим делом, но позволило 

защите еще раз намекнуть, что Мальта может быть «виновным 

террористическим государством». Критическое новое научное 

доказательство, представленное касательно взрывчатого вещества 

Semtex (готовы… готовы?!!) – взрывчатка была найдена в Башне 

Галлис, обвернутой в ЛИВИЙСКИЕ газеты, напечатанные в ноябре и 

декабре 1980 года. Захватывающе… 

Ну вот и все, не так ли? Действительно, только ливийцы могли купить 

ливийские газеты, а значит, ливийцы должны были заложить Semtex в 

Башню Галлис в 1986, что в свою очередь означает, что ливийцы 

намеревались взорвать Pan Am 103 разными партиями Semtex 

ориентировочно в конце 1988. Я согласен, это совсем немного, но как 

еще все более отчаянное обвинение могло подставить двух 

невиновных мужчин? 

Середина недели увидела защиту, пытающуюся отвлечь внимание от 

Мальты и Германии, стремясь продемонстрировать недостатки в 
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охранной системе Хитроу, подразумевая, что бомба могла быть 

загружена там. Тогда как это возможно законный метод в условиях, 

ставящих под сомнение официальную версию (что обвиняемые 

взорвали КМ 180 в Мальте), он никогда не сможет доказать, что бомба 

была подброшена на Pan Am 103 в Лондоне. 

Еще раз мы концентрируемся на чемоданах Samsonite и обработчиках 

багажа, когда уже в суде доказали, что эффект ударной волны был 

неправильно рассчитан британскими властями после крушения. Для 

тех читателей, которые забыли или не слышали о этом решающем 

доказательстве, надлежащие расчёты, выполненные позднее в 

Мюнхене, доказали, что центр взрыва находился очень близко к 

обшивке фюзеляжа самолета, и уж никак не в чемодане, 

расположенном внутри багажного контейнера. 

Чтобы разместить взрывчатку близко к фюзеляжу, сначала необходимо 

удалить обшивку переднего грузового отсека, а это задача может быть 

выполнена только на уровне обслуживания второй линии, и конечно 

же не на месте стоянки в лондонском Хитроу или другом аэропорту. 

Так почему мы тратим время на все эти чемоданы Samsonite, 

лондонский аэропорт Хитроу и «экспертов по безопасности»? 

Единственное разумное предположение – «шоу должно 

продолжаться», не взирая на конечный вред репутации обвинения. 

Позднее на неделе обвинение снова обеспечила множество 

подтверждений того, что Эйр Мальта КМ 180 фактически пролетал 

между Мальтой и Франкфуртом 21 декабря 1988. Свидетели Поук, 

Клаусс, Бэкман и Гризфеллер – все показали, что прошли регистрацию 

на Мальте, и улетели во Франкфурт. Кто-нибудь из них затем пересел 

на Pan Am 103a (вспомогательный Боинг 727) или Pan Am 103? Нет. Кто-

нибудь из них знал обвиняемых или располагал какой-либо уместной 

информацией, относящейся к обвиняемым? Нет. К настоящему 

времени можно было подумать, что весь мир верит, что КМ 180 на 

самом деле летел с Мальты во Франкфурт 21 декабря 1988, и что 

обвинению нет необходимости и далее тратить деньги 

налогоплательщиков, пытаясь вывести обманчивую связь между 

невиновной авиакомпанией и страной, и взрывом Pan Am 103 в 

Локерби, Шотландия. 
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Неделя 18: Суд в полной неразберихе. Не о чем сообщать. Суд 

отложен, отсутствуют недели 18, 19 или 20. 

Неделя 21: Еще одна потраченная неделя, на которой адвокаты 

дерутся друг с другом из-за мелочей. За пределами суда, СМИ 

начинают освещать теорию «палестинцы могли это сделать», 

любезность Моссад. Еврейскому Государству нравиться иметь в 

кармане дополнительного подозреваемого «мусульманского 

спонсора терроризма», если это возможно. 

Неделя 22: После прибытия в Camp Zeist окруженный таким 

количеством охраны, которое бы сделало честь американскому 

президенту, двойного агента Джиаха быстро разоблачили как лжеца, 

которым он так долго считался. Не способный смотреть двум 

обвиняемым ливийцам в глаза, Джиаха с неприличной поспешностью 

запнулся о свои «улики», прежде чем убежать в свое американское 

убежище для зализывания ран. 

Тот факт, что Джиаху взяли в программу защиты свидетелей, 

доказывает, что американские власти не ждали, что Ливия выдаст 

своих двух граждан для суда. На этой неделе в суде показали слишком 

хорошо, что ЦРУ знало, что данный тип не заслуживает доверия, не 

может предъявить убедительных доказательств, и в лучшем случае 

был немой угрозой, придуманной, чтобы направить враждебность по 

отношению к Ливии. До тех пор, пока тщательно охраняемый Джиаха 

упоминался в американских пресс-конференциях, западная публика 

была убеждена, что Ливия могла быть связана со взрывом Pan Am 103. 

В конце концов, кто бы потратил все эти деньги на защиту 

бесполезного свидетеля? 

Видимо, ЦРУ и ФБР решили, что это достойный способ потратить 

деньги налогоплательщиков, но их тщательно проработанная иллюзия 

о ценности Джиахи была в конце концов разрушена в Camp Zeist менее 

чем через два дня. 

Так какое же «доказательство» предоставил Судебному Процессу Века 

этот звездный свидетель? Ну, наверное, двое обвиняемых показали 

ему несколько блоков тротила в ящике стола на Мальте, хотя конечно 

Джиаха не имеет независимого подтверждения этого факта. И самое 

убийственное из всего этого то, что Джиаха утверждал, что видел, как 
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один из обвиняемых нес коричневый чемодан Samsonite на рейс КМ 

180 Эйр Мальта в день крушения Pan Am 103. Сюрприз! Оба 

обвиняемых работали на Ливийские Арабские Авиалинии и 

переносили чемоданы на территории. Даже если бы один из 

обвиняемых нес подобный чемодан в тот день, то что с того? 

Коричневые чемоданы Samsonite возможно были самыми 

распространенными чемоданами в начале восьмидесятых, и только у 

моей семьи было три подобных чемодана. 

Я мог бы рассусоливать на многих страницах, детализируя способ, с 

помощью которого ЦРУ и ФБР пытались поколебать общественное 

мнение и обмануть суд, но не вижу смысла этого делать. Мне, как 

наблюдателю, кажется, что физическое появление Джиахи в суде 

наконец убедило судей в том, каким образом определенные элементы 

американского и британского истеблишмента пытались использовать 

юридическую систему для достижения своих целей. Надеюсь, что 

появление Джиахи в Camp Zeist отмечает начало конца этого 

невероятно дорогого фарса. 

У Джиахи вышел срок годности, и американские власти должны будут 

решить, что с ним делать. Может быть, как и со многими другими в 

прошлом, с Джиахой произойдет несчастный случай, или, возможно 

слухи о его вылете в Каир станут реальностью. Что бы ни случилось, 

кажется маловероятным, что Джиаха будет обузой для американских 

налогоплательщиков сколь-нибудь длительное время. 

Неделя 23: Еще одна потраченная впустую неделя. Спекуляции СМИ о 

том, что Мухаммед Тальб может предстать перед судом. Дальнейшее 

объяснение «палестинской связи». 

Неделя 24: Обвинение просит об отсрочке для проверки нового 

захватывающего доказательства от третьей страны (не Америки). 

Идентичность этой «страны на Ближнем Востоке» очевидно слишком 

секретна, чтобы огласить ее общественности. 

Неделя 25: Еще один перерыв, без шуток! Адвокаты исчезли, чтобы 

поиграть в гольф. 

Неделя 26: Суд снова откладывается, а счетчик для налогоплатель-

щиков продолжает тикать. Адвокаты все еще играют в гольф, 

подозреваемые ливийцы заперты в камерах. 
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Неделя 27: Лишь только вы подумали, что все закончилось, и 

менестрели собирают свои инструменты и покидают Camp Zeist, 

обвинение внезапно напало. На что именно напало, спросите вы? Ну, 

пока никто точно не знает, но как бы то ни было, ей нужны 

переводчики сербохорватского и очевидное участие как минимум еще 

одной страны с Ближнего Востока. BBC, никогда не являвшееся очень 

надежным (или точным) источником, выразило это так: 

«Больше времени для защиты Локерби» 

«Процесс по Локерби был отложен на еще одну неделю, чтобы 

использовать новые улики, которые могут иметь очень высокое 

значение для исхода этого дела. Шотландский Суд в Нидерландах был 

созван ненадолго во вторник утром, прежде чем снова взять тайм-аут. 

Это уже четвертая отсрочка. Она даст команде защиты больше 

времени для проверки материала, переданного прокуратуре 

неназванным правительством 4 октября. 

Уильям Тейлор, представляющий Аль Меграхи, сказал судьям, что 

понадобиться еще неделя для продолжения расследования. Он сказал, 

что это включает расследование заявлений о связях между взрывом 

Pan Am 103 и страной на Ближнем Востоке, пока не связанную с делом. 

Юристы в Триполи открывают линии дознания в «другом 

ближневосточном государстве» в попытке защитить там доступ к 

уликам. 

Дознание так же проходит в «другой европейской стране», которая до 

сих пор не была связана с Локерби. Это требует участия переводчиков 

с сербохорватского, рассказал он. Мистер Тейлор сообщил, что новая 

информация, до сих пор неизвестная, установила связи между 

спецслужбами Германии и Народным Фронтом Освобождения 

Палестины, организации, которая первоначально занимала одно из 

первых мест в списке подозреваемых по делу Локерби». 

Промежуточный анализ 

Это становится действительно интересным, не так ли? Нет! С помощью 

всех западных правительств и агентов СМИ, критикующими каждую 

арабскую/мусульманскую страну на Ближнем Востоке как «спонсора 

терроризма», как долго по-вашему у обвинения получиться скрывать 



88 
 

личность этого великолепного нового источника дезинформации. Пять 

минут, а может быть даже десять? Ну уж точно не дольше. 

Что мы ищем, так это «еще одно государство на Ближнем Востоке», 

которое вызывает доверие у западных правительств и СМИ, и может 

оставаться анонимным более трех недель во время Судебного 

Процесса Века в Camp Zeist. Кроме старого доброго Израиля мне на ум 

не приходи больше ни одно государство. Сербохорватская связь — это 

хороший штрих – возможно Моссад внезапно решил стать 

мультикультурным и многоязычным, полный разрыв со своей обычной 

расистской политикой. Ну что ж, времена отчаяния требуют отчаянных 

мер! Переводчики с сербохорватского внезапно понадобились суду. 

Действительно волнующее событие! Зачем? Наверное, чтобы 

поговорить с некоторыми моссадовскими рожами. 

Неделя 28: Юристы столпились вокруг «новой» моссадовской улики по 

Локерби. Подумать только! У жыдов была важнейшая улика, 

утаиваемая в течение 12 лет, пока команда обвинения не начала 

падать, хватаясь за соломинку, и затем они решили немного помочь. 

Милые люди… 

Неделя 29: Сначала у нас был американский двойной агент Джиаха, 

распространяющий ложь, чтобы получить вознаграждение в 4 

миллиона долларов наличными, а теперь у нас появился печально 

известный Абу Тальб, которому предположительно обещали сократить 

срок в Швеции если он поможет подставить палестинцев.  О боги, 

авторитет суда так низко никогда не опускался, не так ли? 

Почти каждый «эксперт» на западе покорно прошел через суд и не 

смог пригвоздить какое-либо «арабское террористическое 

государство» за взрыв Pan Am 103, так что теперь вы должны поверить 

осужденному преступнику. От Рейтер: 

«Адвокаты защиты в деле о взрыве в Локерби попытались постепенно 

разрушить версию обвинения против двух ливийцев во вторник, когда 

они подвергли перекрёстному допросу главного свидетеля, связанного 

с радикальной палестинской группой. Адвокат защиты Уильям Тейлор 

спросил Мохаммеда Абу Тальба, рожденного в Египте палестинца, 

отбывающего пожизненное заключение в Швеции за терроризм, 

считают ли палестинцы, что США является главным союзником 
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Израиля, Тальб ответил: «Это так, и мы до сих пор так считаем». «Все 

группы стремятся освободить Палестину и создать Палестинское 

Государство…» 

Когда он выступал в суде в пятницу, то сказал, что нянчил своих детей 

во время бомбежки. Он признал, что был связан с одной из групп, 

упомянутых защитой - Палестинским Народным Фронтом Борьбы 

(PPSF). Защита так же обвинила поддерживаемый Сирией Народный 

Фронт Освобождения Палестины (PFLP-GC) в участии в нападении, за 

которое ливийцы Аль Амин Халифа Фахима и Абдель Бассет аль-

Меграхи предстали перед судом. Защита спросила Тальба о истории 

его семьи и узнала, что члены семьи его жены были связаны с 

Организацией Освобождения Палестины и палестинским президентом 

Ясиром Арафатом. Ну вот и все, не так ли? 

Тальб принадлежал к палестинской организации, цель которой 

заключалась в том, чтобы убрать тяжелые еврейские ботинки с шей 

палестинских женщин и детей, и, что еще хуже, члены семьи его жены 

косвенно знали Ясира Арафата. Сам себя осудил, так сказать… 

Какая жалкая чушь! Как и с ливийцами, нет абсолютно никакого 

веского доказательства, связывающего палестинцев со взрывом Pan 

Am 103, и никогда не будет. Если Абу Тальб сделал какое-то 

«признание» (что кажется маловероятным), тогда несомненно имела 

бы место достаточно отчаянная попытка получить свою свободу и 

вернуться к жене и детям. Никто из нас не мог бы и не стал бы винить 

его за попытку, но так же мы не должны позволять, чтобы какие-то 

заявления, сделанные под давлением, рассматривались как 

основанные на фактах. 

Так же стоит серьезно усомниться относительно осуждения Абу Тальба 

в Швеции, которое было произведено без какого-либо 

представленного веского доказательства. Какие доказательства были в 

шведском суде, основанные исключительно на устных заявлениях 

других людей. Странно, что Тальб был осужден только по одному 

обвинению – во взрыве синагоги в Копенгагене, Дания, что показано 

ниже в коротком отрывке из протокола Camp Zeist: 

Адвокат защиты: Ну, я озадачен этим ответом, понимает, потому что 

вы сказали мне в начале, что причина, по которой вы в тюрьме, это 
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отношение ко взрывам в Копенгагене, Стокгольме и Амстердаме, за 

которые вы были ответственны в период с 1985 по 1986. 

Абу Тальб: Это не верно. Тот факт, что меня обвинили, не означает, что 

я обязательно был там, или что я совершил эти действия. Я говорил, что 

меня обвинили в их совершении. 

Адвокат защиты: Что ж, вас обвинили в этих преступлениях, не так ли, 

и приговорили к пожизненному заключению? 

Абу Тальб: Верно. 

Адвокат защиты: Это относилось ко взрывам, имевшим место в 1985 

и 1986 годах, момент, в который вы говорите, что прошло около трех 

лет, как вы перестали быть членом какой-либо палестинской 

организации. 

Абу Тальб: Меня осудили только по одному обвинению, за взрыв 

синагоги в Дании, и ни за что более. Меня осудили не смотря на то, что 

меня там не было, и я не признался в совершении преступления. 

Адвокат защиты: Вы можете мне сказать, когда синагога была 

взорвана? 

Абу Тальб: Если память мне не изменяет, это было в 1985. 

Большая часть оставшейся расшифровки стенограммы показывает, что 

адвокаты пытались вложить слова в уста Тальба, что не должно стать 

ни для кого большим сюрпризом. Что действительно удивительно, так 

это почти отчаянный способ, которым адвокаты пытались заставить 

Абу Тальба подтвердить, что он прослушал курс по ракетам класса 

Земля-Воздух в России, задолго до того, как Pan Am 103 был взорван 

над Локерби. Тальб отказался подтверждать подобные вещи, 

правильно ответив, что подобный вопрос не имеет никакого 

отношения к делу. 

Но почему же ракеты Земля-Воздух? Возможно однажды адвокаты 

защиты объяснят нам, простым смертным, свою неразумную, но явно 

непреодолимую одержимость ракетами. Супер террорист Абу Тальб 

выступает в суде. Адвокаты внезапно атакуют, и искусно подводят к 

тому, что Тальб признается, что ему не нравятся израильтяне, и он 

считает, что их нужно выкинуть из Палестины. Большое дело, Тальб 

разделяет общее мнение с тремя миллионами других палестинцев! Это 
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не является веским, или хотя бы подкрепляющим доказательством 

чего-либо, но в суде не было веского или подкрепляющего 

доказательства с самого начала процесса в Camp Zeist. 

Неделя 30: Обвинение завершило дело против двух ливийцев, 

обвиненных во взрыве самолета над Локерби в 1988, в понедельник, 

когда один из адвокатов защиты обратился с призывом закрыть дело. 

Обвинение закончило после того, как суд посмотрел кадры интервью 

американского репортера с каждым из обвиняемых. В апреле суд 

официально зачитал расшифровку судебной экспертизы обвиняемых. 

Затем Лорд-Адвокат Колин Бойд, глава команды обвинения, завершил 

аргументы своей стороны словами «Я закрываю дело». 

Ричард Кин, адвокат Фахима, сразу же попросил трех шотландских 

судей прекратить дело в отношении его клиента, сказав, что нет 

оснований для привлечения его к ответственности. Адвокат Аль Амина 

Халифа Фахима собирается доказывать в шотландском суде в 

Нидерландах, что против его клиента были представлены 

недостаточные улики. На следующей неделе суд выслушает 

ходатайство Кина о том, что нет оснований для привлечения мистера 

Фахима к ответственности. Судьям будет предложено принять 

решение о весомости доказательств против него, а не о качестве 

версии обвинения. Со стороны Меграхи не было ничего подобного, и 

сейчас предполагается, что он будет первым свидетелем, когда версия 

защиты начнет рассматриваться на следующей неделе. 

Неделя 31: Защита в деле по Локерби тщательно просмотрела 

обвинительный акт во вторник, сказав, что там недостаточно 

доказательств, чтобы осудить одного из двух ливийцев, обвиненных во 

взрыве 1988 года. Ричард Кин, адвокат Фахима, во вторник сказал, что 

его клиента не за что привлекать к ответственности. 

«В моем представлении, решающим для ваших светлостей фактом, 

который стоит рассмотреть, является то, знал ли второй обвиняемый, 

что было намерение использовать взрывчатку для уничтожения 

гражданского самолета и убийства его пассажиров?» сказал Кин. «Если 

второй обвиняемый не знал об этой цели, тогда он не может быть 

виновен в заговоре, он не может быть виновен в убийстве, и он не 

может быть виновен в предполагаемом нарушении второго раздела 

Закона об авиационной безопасности от 1982 года». 
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В темно-синей кепке, клетчатой рубашке и синем жилете, Фахима 

спокойно сел, как он делал на протяжении суда, слева от него 

шотландский полицейский, справа Меграхи, так как Кин собирался 

разнести обвинения в пух и прах. Задача Кина не оспаривала 

надежность улик, но демонстрировала, что даже если они 

заслуживают доверия, они полностью косвенные и не могут связать его 

клиента со взрывом над Локерби. Если судьи согласиться, что нет 

оснований для привлечения к ответственности, Фахима будет 

оправдан. 

Кин перечислил все части обвинительного заключения, упоминающих 

Фахима и доказывал, что нет никаких доказательств, показывающих, 

что его клиент заказывал таймеры для использования в бомбе, не 

тестировал взрывчатку в Ливии и не полетел на Мальту с бомбой в 

чемодане. Мистер Кин упомянул пункт за пунктом длинный список 

обвинений против Фахима, добавляя, что нет доказательств, 

подтверждающих утверждение, что он вошел в сговор для получения 

20 таймеров, способных детонировать взрывные устройства от 

швейцарской фирмы MEBO. 

Точно так же, нет никаких доказательств, что он был вовлечен в 

тестирование детонаторов на тренировках спецназа в Ливии, как 

предполагалось в следующей части обвинительного акта, сказал 

мистер Кин. «Нет вообще никаких доказательств, способных 

подтвердить эту клевету относительно второго обвиняемого… 

Удивительно, как его вообще упомянули в этом параграфе», 

неоднократно восклицал Кин, перечисляя обвинения. 

Записи в дневнике Фахима показывающие, что он взял багажные бирки 

от Эйр Мальта, ничего не доказывают, сказал Кин. Обвинение говорит, 

что бомба начала свое путешествие в мальтийском аэропорту Лука, а 

двое обвиняемых использовали фальшивые багажные бирки, чтобы 

загрузить ее на самолет, направлявшийся во Франкфурт. Они так же 

утверждают, что эти двое выдавали себя за сотрудников Ливийских 

Арабских Авиалиний и на самом деле были членами ливийских 

спецслужб, и эти утверждения не подкреплены доказательствами, 

сказал Кин. Нет никаких доказательств того, что его клиент был на 

Мальте в день взрыва, и нет доказательств, что у Фахима была 

взрывчатка в аэропорту Лука, связывающая его со взрывом. 
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Свидетель обвинения Абдул Маджид Джиака заявил ранее в течение 

семимесячного процесса, что у Фахима было 10 килограммов тротилла 

в ящике его стола в офисах авиакомпании, которые позднее были 

перевезены в ливийское консульство на Мальте. Мистер Кин сказал 

суду в Camp Zeist в Голландии: «У Фахима взрывчатка перестала 

появляться за три или более вероятно за пять месяцев до 21 декабря 

1988. Нет никакого доказательства того, что второй обвиняемый был 

членом ливийских спецслужб и никак с ними не связан». 

Кин сконцентрировался на оспаривании доказательства, касающегося 

обвинения в заговоре. Судебные эксперты заявляют, что почти 

наверняка доказательств недостаточно для осуждения его клиента за 

убийство или нарушение авиационной безопасности – оба обвинения 

влекут за собой обязательное пожизненное заключение. 

Кин сказал, что они должны были рассмотреть один важный вопрос: 

«для вины недостаточно рационального вывода (из обстоятельств) 

если существуют и другие рациональные гипотезы» Если вы оставите 

присяжных выбирать между двумя выводами, они будут строить 

предположения, а этого они не могут делать» заявил Кин. Кин и 

прокурор Алистер Кэмпбелл сконцентрировались на доказательстве, 

связанном с обвинением в заговоре, на том основании, что если оно 

провалилось, то возможно обвинения в убийстве и нарушении 

авиационной безопасности так же провалятся. 

По словам Кэмпбелла, Фахима был идеальным союзником для 

Меграхи по причине того, что знал конфиденциальную информацию по 

аэропорту Лука и имел туда доступ. Он работал представителем 

авиакомпании в аэропорту более пяти лет. «Я определил 

вовлеченность Фахима в период … он сознательно участвовал в 

составлении плана» сказал он. Однако Кин не согласился. «То, что вас 

просят сделать, это заключить, что мужчина, который там не был, 

посредством чего мы не знаем, смог пронести бомбу в аэропорт Лука» 

Этот точный отчет Рейтер показывает всю бесполезность Судебного 

Процесса Века, и продолжает растрачивать шокирующие суммы денег 

британских налогоплательщиков. Но мы должны действовать наобум, 

хотя бы для того, чтобы попытаться и обстоятельно подставить одно 

«виновное арабское террористическое государство» или другое, в 
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постоянной попытке защитить виновных. Защита дает отпор 

обвинению, впервые достаточно эффективно. 

Неделя 32: Лорд Сазерленд становится заметно раздражен тем, что 

документы, которые по заявлению Моссад, были в Сирии, не 

доставили в суд. Не удивительно. Когда Моссад вам что-то говорит, 

неизменно верно противоположное. Нет 33, 34, 35 или 36 недели. 

Неделя 37: Волшебные документы из Сирии не появились, поэтому 

обвиняемые не выступили в суде. Обвинение внезапно убрало два из 

трех обвинений против обвиняемых, и защита справедливо 

утверждает, что нет оснований для привлечения их к ответственности. 

Неделя 38: Защита настаивает, что бомба должна была быть 

подложена в лондонском аэропорту Хитроу, таким образом аккуратно 

обходя очевидную возможность подкидывания бомбы в американских 

служебных помещениях. Судьи удаляются с уймой улик обвинения, 

чтобы обсудить вердикт. Нет 39 недели. 

Неделя 40: Меграхи признали виновным. Мой личный ответ лучше 

сформулировал профессор Роберт Блэк, главный идеолог Судебного 

Процесса в Camp Zeist: «Я удивлен! Я поражен! Я не могу словами 

выразить свою реакцию. Я ошеломлен. Весь приговор висит на краю, 

на том, что Гаучи узнал Меграхи. Они (судьи) сделали допущение, что 

чемодан пришел с Мальты. Они предпочли проигнорировать все 

противоречивые доказательства и вынесли этот приговор. Это был не 

тот вердикт, которого ждали». 

 

Западный нефтяной картель взорван ядерной 

бомбой в Таба Хилтон 

Годами Таба использовалась западными спецслужбами в качестве 

«Нового Бейрута», удобного и по-видимому нейтрального места 

встречи, где террористы, нанятые Моссад и ЦРУ могли планировать 

секретные операции против богатых нефтью государств на Ближнем 

Востоке. Но эти агентства зашли слишком далеко, когда пригласили 

руководителей ЮКОСА из Москвы, в попытке добавить Россию в свой 

список потенциальных жертв. 
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Любой, кто когда-либо изучал здание Альфреда П. Мурра в Оклахоме, 

заметит весьма очевидные сходства с Отелем Таба Хилтон в Египте. 

Сверхзвуковая взрывная волна аккуратно удалила весь фасад здания, 

а 4 дня спустя, 11 октября 2004 ABC сообщило «израильские и 

египетские спасатели завершили свою миссию во взорванном Таба 

Хилтон, после того, как им не удалось извлечь тела». Только особо 

опасное ядерное оружие может генерировать высокие температуры и 

давление, необходимые для того, чтобы немедленно превратить 16 

пропавших человек в инфракрасный свет.  

Этот снимок представляет наглядное свидетельство размера кратера 

Таба. 

 
 

С ценами на нефть подпрыгивающими в настоящее время выше 

беспрецедентной суммы в 50 долларов за баррель, большинству 
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американцев становится все более очевидным что незаконное 

вторжение в Ирак виновато в этой катастрофе в первую очередь. 

Презрительно отметая вопиющую дезинформацию, включая «Пик 

добычи нефти» и «У Китая внезапно возросли потребности в нефти», 

многие сейчас заглядывая за занавес понимают, что ни один из этих 

новых факторов не существовал до того, как Уолл Стрит приказал 

осуществить бессмысленное жертвоприношение американских солдат 

во время и после катастрофического вторжения в Ирак. 

 
 

Если бы народ Ирака был оставлен в покое и ему дали бы заниматься 

своими собственными суверенными делами, свободными от военных 

преступников из западного полушария, то 2 миллиона баррелей 

иракской нефти все еще поступали бы каждый день, и мировые цены 

на нефть сегодня колебались бы в районе 24-26 долларов за баррель. 

Но так как сеть иракских распределительных нефтепроводов в 

настоящее время превращена в пылающие руины, остальные 

нефтедобывающие страны просят устранить слабину чтобы обеспечить 

постоянно растущие нефтяные аппетиты Америки, и прикрыть 
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очевидную халатность и вину Уолл Стрит. С технической точки зрения 

остальные страны могли бы устранить слабину если бы каждое 

государство, включая Россию и Иран объединились, тем самым качая 

достаточно нефти для того, чтобы сионисты в Нью-Йорке могли 

дозаправить свою слабеющую американскую империалистическую 

военную машину, чтобы затем напасть на Иран, а также возможно и 

Россию. Теперь задайтесь вопросом, если бы вы были иранцем или 

русским, стали бы вы торопиться увеличивать добычу нефти до 

максимума для того чтобы помочь «Новому Мировому Порядку» 

прогнать танки Абрамс через ваши суверенные границы, чтобы 

насиловать и убивать ваших безоружных жен и детей? Ой, вы бы так не 

поступили? Хорошо! Добро пожаловать в реальный мир. Некоторые 

пользователи в интернете отчаянно утверждают, что российский 

президент Владимир Путин на самом деле является неотъемлемой 

частью таинственных глобальных «Иллюминатов», которые 

гипотетически владеют и контролируют Уолл Стрит, и просто ждет 

тайного знака (или рукопожатия) из Манхеттена чтобы внезапно 

наводнить Северную Америку сверх дешёвой необработанной нефтью.  

К сожалению эти пользователи с периферии, отстаивающие версию 

«Иллюминатов» полностью введены в заблуждение. В 2003 году 

Америка, Британия и Австралия фактически объявили Третью 

Мировую Войну всему Восточному Полушарию, которое как раз 

является домом для России и Ирана. Когда я пишу этот отчет, это уже 

факт, что как Россия, так и Иран увеличили поставки сырой нефти через 

«черный ход» союзникам по Восточному Полушарию – Китаю и Корее 

в местных валютах, в то же самое время снизив объемы поставляемой 

на Запад нефти через роттердамский рынок реального товара за 

доллары США. Эта стратегия искусственно повышает и без того 

критическую нехватку нефти в США и взвинчивает цены на нефть 

буквально до потолка. По крайней мере в теории, если это положение 

сохраниться в течение более шести месяцев, Америка пострадает от 

полного экономического коллапса, тем самым будет нейтрализована 

текущая сионистская военная угроза остальному миру. 

В течение многих лет секретом полишинеля было то, что Америка не 

может поддерживать свои постоянно растущие потребности в сырой 

нефти, пока фактически не будет найден действительно «бесплатный» 

источник нефти. И вполне естественно, что если Америка не сможет 
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найти способ обеспечить свои потребности в нефти (своей собственной 

или украденной), тогда паразитарное Еврейское Государство в 

Палестине вылетит в трубу в тот же самый момент. Еврейское 

государство выживает исключительно за счет неприлично щедрых 

подачек от в значительной степени не знающих и главным образом 

христианских налогоплательщиков США, а это означает, что катастрофа 

для Америки обернется мгновенной катастрофой для Израиля. Именно 

поэтому сионисты спланировали операцию Шехина, которую я 

публично разоблачил 30 января 2002 года как детальный план украсть 

иракские запасы нефти и тем самым предотвратить эту катастрофу. 

 Помните, что многие операции, включая «Шехину» требуют 

специального оборудования и иногда помощи специалистов из стран 

за пределами как Америки, так и Израиля, что означает, что 

сдержанная и внешне нейтральная страна должна быть использована 

при координации различных функциональных компонентов. До начала 

80-х годов 20 века Бейрут превосходно служил этой цели и буквально 

кишел шпионами из США и Израиля, которые радостно обсуждали и 

планировали всевозможные злодеяния против мусульманских 

государств Ближнего Востока. Здесь, например, Моссад смог 

«завербовать» Абу Аббаса и Абу Нидаля, тем самым создав настоящую 

ударную волну террористических атак якобы от имени «мусульман» по 

всему миру. Когда речь идет о черных операциях и обмане в СМИ, то 

тут у евреев практически нет равных. Бейрут возможно оставался бы 

предпочтительным городом если бы не ужасные извращения 

израильского «министра обороны» Ариэля Шарона, который обожал 

ничто иное, как групповое изнасилование беззащитных ливанских 

женщин и мальчиков, прежде чем убить самым жестоким образом 

вместе с их семьями. Ливанцы и палестинцы конечно же были всего 

лишь «грязными гоями» по еврейскому талмудическому закону, что 

означает, что Шарон имел безумное «религиозное» право делать все 

что пожелает, и его жажда извращений и жестокости была ненасытной. 

Эта отвратительная ситуация возможно продолжалась бы вечно, если 

бы не милосердное вторжение Хизболлы, новой армии по борьбе с 

повстанцами, сформированной Сирией и Ираном специально чтобы 

выгнать израильских террористов с суверенной территории Ливана. К 

середине 1985 Хизболла собрала достаточно сил чтобы окончательно 
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выбить из Бейрута нового самопровозглашённого и клинически 

безумного «еврейского царя» Ариэля Шарона и его мясников. 

В идеале еврейским террористам для продолжения координации 

внешних черных операции нужна была незаметная тихая заводь в 

соседнем раболепном государстве, где можно принимать гостей, не 

делая слишком очевидные визиты в само Еврейское Государство. В 

конце концов они выбрали курорт Таба на египетском побережье 

Красного Моря, теоретически под контролем раболепного египетского 

президента Хосни Мубарака, который в свою очередь уже был на 

зарплате у ЦРУ. Сама Таба находится всего в нескольких милях от 

палестинского порта Эйлат, что облегчает проскальзывание 

зарубежных визитёров в Еврейское Государство и из него, без 

необходимости ставить визовые печати в их паспортах.  

На самом деле хотя большая часть планирований и координаций 

связанных с нефтью операций «Шехита» и «Иракская Свобода» 

проходили в роскошных отелях Таба, редко возникала необходимость 

в пересечении близлежащей границы с Израилем. Мальчики и девочки 

(в зависимости от персональных предпочтений) поступали из Каира 

чтобы подвергнуться насилию на досуге за пару шекелей, и закаты на 

пляже были особенно заманчивы. Хотя российские спецслужбы 

очевидно знали о главной роли Таба в качестве центра тайных 

операций, они оставалась незаметными на заднем плане, время от 

времени посылая «туриста» или двоих проверить рельеф местности, и 

отслеживать интересных посетителей. Вполне вероятно, что Таба 

Хилтон остался бы сегодня нетронутым если бы Моссад и ЦРУ 

удовлетворились вмешательством только в один лишь Ирак, потому 

что Россия знала, что сионисты уже потерпели там сокрушительное 

поражение, и такая же цель у них была с того момента, когда их 

заманили в ловушку на исходном положении в Кувейте. К сожалению 

Уолл Стрит не отличается высоким уровнем здравого смысла, и 

приказывает совершить массовые убийства в бесланской школе в 

Северной Осетии, Россия, чтобы создать достаточную путаницу в 

Чечне, что в свою очередь позволяет их грузинским лакеям начать 

воровать каспийскую нефть. Злобного взгляда на лице Путина в тот 

момент, когда он покидал госпиталь, полный изувеченных в Беслане 

российских детей, должно было быть достаточным для 

предупреждения сионистам не совершать подобных действий в 
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будущем, но снова и в полном отчаянии, они только обострили 

безумие. Всего через неделю после этого грязного и 

умопомрачительного зверства, во время совершения которого так же 

19 сотрудников российских сил спецназначения были застрелены в 

спину с дальнего расстояния, а израильское подставное лицо Колин 

Пауэлл ругал президента Путина за «снижение демократии» и затем 

имел наглость «инструктировать» российского президента 

договориться о политическом решении с бедными угнетаемыми 

чеченскими повстанцами. Очевидно американские принудительные 

правила о «неведении переговоров» в вымышленной «войне с 

террором» не применялись к суверенной России. Менее чем через 

неделю, к израильскому подставному лицу с его обвинениями 

присоединились более сотни членов Сионистского Совета Нового 

Мирового Порядка по Международным Отношениям – от Вацлава 

Гавела и Ричарда Холбрука до Глениса Киннока и Уильяма Кристола – 

который грозно повторил в письменной форме, что президент Путин 

«эксплуатирует резню в Беслане чтобы подорвать демократию в 

России», и «занимает угрожающую позицию по отношению к соседям 

России». 

Даже это не стало достаточной причиной для взрыва микро-ядерного 

оружия в подвале Таба Хилтон, потому что Владимир Путин очень 

невозмутимый человек, которых хорошо знает, что Россия легко может 

хоть бесконечно не подпускать к каспийской нефти сионистов. Но Нью-

Йорк как обычно запаниковал и затем приказал подорвать 

внутреннюю нефтяную промышленность России, и если необходимо, 

уничтожить изнутри. Поверьте, дамы и господа, этот приказ не 

следовало отдавать пока Матушка Россия управляется не 

принадлежащим к иллюминатам черным поясом по карате в Кремле. 

Неуклюжий план сионистов включал «приглашение» диссидентских 

кадров из Юкоса в Табу на «отдых» во время которого можно было 

спокойно обсудить неминуемую гибель российской отечественной 

нефтяной промышленности в неброской роскоши конференц-зала 

отеля Таба Хилтон. Ой неужели? По моей оценке, заговорщики из 

Америки, Израиля и России сидели чуть более 28 минут, когда начался 

ужасный ядерный вой из подвала внизу, и все крыло Таба Хилтон 

вертикально рухнуло на скорости, близкой к скорости света. До сих пор 

не нашли 16 тел, включая 4 бывших руководителей высшего ранга 
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Юкоса. Опасаясь что их скрытый штаб был атакован ракетой или 

ракетами, выпущенными из ракетоносителя в Красном Море, Израиль 

немедленно собрал все доступные штурмовики F15 и F16, отправив их 

на юг на скорости звука. Но там ничего не было. Микро-нюк (микро 

ядерная бомба) была детонирована по сотовому телефону, 

находящемуся более чем в тысячи милях от места происшествия, и 

операторы уже крепко спали у себя в постелях. Но возможно 

достаточно жестоко, что менее чем через 12 часов Владимир Путин 

болтал большой черной морковкой перед лицами сионистов, 

оголодавшими без нефти – Путин спокойно объявил, что он намерен 

продать ядро производственного актива Юкоса «Юганскнефтегаз» в 

ноябре примерно за 10,4 миллиарда долларов, что является 

настоящим «воровством» для огромной нефтяной компании, которую 

немецкий инвестиционный банк Dresdner Kleinwort Wasserstein 

недавно оценил в 18,5 миллиардов долларов. Наверное, это 

сообщение следует понимать так, что Владимира Путина можно 

убедить присоединиться к «Новому Мировому Порядку» за цену, 

которую, я искренне надеюсь, Уолл Стрит решит заплатить. Понимаете, 

в чем дело, хотя несомненно Юганскнефтегаз достаточно большая 

компания, она не контролирует экспортные трубопроводы из России. 

Ой! 

Черная психологическая операция в российской 

школе контролировалась с Уолл Стрит. 

Благодаря психологической операции Мистаравим в бесланской 

школе, большинство телезрителей сейчас верят, что мусульмане — 

это недочеловеки, которые похищают, насилуют и лишают 

безоружных детей пищи и воды, прежде чем жестоко поиздеваться 

над ними и убить. 

24 августа, когда два российских гражданских самолета Туполев были 

взорваны в небе с разницей в четыре минуты, нью-йоркские СМИ 

мстительно высказались, что это событие было «Российским 9-11». 

Американцам ловко указали на то, что оба самолета вылетели из 

одного и того же московского аэропорта, что снижает возможность 

двух случайных несчастных случаев до нуля. 36 часов спустя те же 

контролируемые сионистами СМИ начали настаивать на том, что пара 
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мистических «Черных Вдов» - мусульманских террористок из Чечни, 

взорвали пояса с гексогеновой бомбой в туалетах, расположенных в 

хвостовой части каждого самолета, в качестве мести за российские 

военные операции в их родной провинции. 

Очевидно имея замечательный уровень доступа к конфиденциальной 

информации, нью-йоркские СМИ быстро раздули эту экстравагантную 

тему, уверяя нас всех, что синхронизированное сбивание двух 

Туполевых было просто перезапуском московского зверства в Театре, 

которое произошло 23 октября 2002, результатом которого явилась 

смерть 128 заложников, предположительно от рук других «Черных 

Вдов» из Чечни. Это тонкое манипулирование СМИ послужило 

усилением и вновь разожгло тщательно изготовленную и взращённую 

иудео-христианскую иллюзию того, что все мусульмане убивают 

невинных женщин и детей, хотя ничего не может быть дальше от 

правды, и в случае двух самолетов Туполева это откровенная ложь. 

Хотя еврейский талмуд (самая варварская и непристойная 

«священная» книга когда-либо опубликованная) выступает за 

жестокое наказание, насилие, унижение и смерть для всех неевреев, 

мусульманский Коран строго запрещает подобные меры против 

мирного населения, невзирая на их религию и национальность, 

подразумевая ужасные вечные муки для тех мусульман, которые 

посмеют изнасиловать женщин и детей, и тем самым нарушат 

исламское право. 

Будьте уверены, в мусульманском Коране вообще нет 

двусмысленности или широкого толкования. Месть по исламскому 

праву должна быть прямо пропорциональна и нацелена только на 

самих злоумышленников, что в случае всех реальных чеченских 

«черных вдов» означает нацеливание только на взрослых членов 

российских вооруженных сил. Московские театры, гражданские 

самолеты и школы полные детей трогать строго запрещено. 

Не смотря на то, что Нью Йорк утверждает обратное, никаких чеченских 

«черных вдов» не было на обоих самолетах Туполева, которые прошли 

обычную строгую проверку безопасности перед взлетом. 

Незамеченные на западе, официальные заявления России показали, 

что ни у одного капитана самолета не было времени послать словесное 

или электронное предупреждение об угоне самолета, механическом 
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повреждении или любой другой неисправности. Столь же убийственно 

российское научное расследование подтвердило, что черные ящики с 

обоих самолетов резко прекратили записывать на крейсерской высоте. 

Фюзеляжи самолета разработаны так, чтобы быть чрезвычайно 

сильными, и хотя взрыва и шрапнели от ремня с гексогеновой бомбой, 

взорванной в туалете возможно хватило бы, чтобы пробить маленькие 

дырочки в наружной обшивке самолета, тем не менее, абсолютно 

невозможно, чтобы малый заряд смог оторвать хвост, например, или 

же разорвать провода, соединяющие кабину пилота и батареи 

аварийного питания с радио и самописцами черных ящиков. 

Таким образом, сразу после взрыва пояса с гексогеновой бомбой, 

произошло бы три вещи: 

 Кабина самолета пострадала бы от полной разгерметизации 

 Капитан самолета или второй пилот послали бы словесный 

многочастотный радиосигнал бедствия в результате этой не 

смертельной взрывной разгерметизации кабины.  

 Черные ящики честно бы записали эти события в их правильной 

последовательности для последующей проверки экспертами по 

авариям. 

Единственным возможным способом мгновенно перекрыть 

радиосвязь и запись черных ящиков был бы большой 

катастрофический взрыв на борту каждого самолета, вызванный 

крупными зарядами, предустановленными в прямом контакте с 

фюзеляжем самолета, наподобие   Pan Am 103 над Локерби в 1988. В 

свою очередь, эти заряды могли быть взорваны простым 

дистанционным радиоуправлением с земли, чтобы обеспечить 

синхронность событий, необходимых Нью Йорку для запуска дома 

сообщения о «Российском 9-11» на уровне СМИ. 

К счастью для всех аналитиков, Нью Йорк поторопился и выстрелил по 

вам сообщением прежде, чем сценарий был завершен. А теперь 

хорошенько подумайте над этим. Событие ВТЦ 9-11 безусловно 

включало два взорвавшихся американских гражданских самолета, но 

оно так же включало убийство большого числа безоружных 

гражданских лиц, пойманных в ловушку внутри зданий ВТЦ без шанса 

на спасение. Двумя неделями позже, после сбивания близнецов 
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Туполевых и массового убийства женщин и детей, запертых в школе в 

Беслане, Северная Осетия, аналогия «Российского 9-11» станет 

действительной и обоснованной. 

К несчастью для сионистов, предвидение и преждевременное 

использование ярлыка «Россия 9-11» доказала без всяких сомнений, 

что Уолл Стрит заказало мерзкое массовое убийство в бесланской 

школе, так же, как и нападение на московский театр и сбивание двух 

самолетов Туполева. Мы вернемся к ходу событий в бесланской школе 

немного позднее, но сначала нам надо проверить мотив, потому что 

каждая когда-либо осуществленная черная психологическая операция 

имела мотив. Хотя многие американцы отрицают данную тему в 

настоящее время, единственным мотивом для всех этих событий был 

и всегда останется стратегический и тактический контроль нефтяных 

запасов восточного полушария, без которых Новый Сион в Америке 

безусловно зачахнет и умрет. 

Хотя афера с «Пиком добычи нефти» в настоящее время навязываемая 

Моше Руппертом и другими не имеет никакой обоснованности в 

глобальном плане, она имеет смысл, если посмотреть на нее в качестве 

умышленной пропаганды Уолл Стрит. Мир в целом имеет огромные 

запасы нефти, готовые к использованию, и еще больше продолжает 

течь от мантии земли, но американские нефтяные резервы в 

настоящий момент удовлетворить американский спрос, главным 

образом из-за отсутствия инвестирования в новое отечественное 

бурение скважин и производственной инфраструктуры. Таким 

образом, когда Рупперт и другие утверждают: «В мире заканчивается 

нефть», то точная, лежащая в основе правда такова, что это «Только в 

Америке заканчивается нефть». 
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Заправка нефтью Сионистской Военной Машины 

После составления тщательно продуманных планов по краже каспийской нефти 
через нефтепровод в Джейхан, находящийся на побережье Средиземного Моря, 
замыслы Уолл Стрит сорвало землетрясение в Турции. Затем сионисты 
обеспечили возможность кражи российской нефти Юкоса, и одновременно 
соблазнились иракской нефтью. Когда американские войска в конце концов 
были окружены в Ираке и уже подвергались 600 нападениям в месяц со стороны 
Республиканской Гвардии Мехди, президент России Владимир Путин ударил по 
Юкосу налогом в 7 миллиардов долларов, и заморозил его активы. Сионисты 
запаниковали и поспешно разыграли свою последнюю карту, ускоряя резервные 
планы по строительству альтернативного каспийского нефтепровода через 
Грузию, родину марионетки Уолл Стрита, Эдуарда Шеварнадзе, верного 
помощника Михаила Горбачева во время разрушения Советского Союза. Русские 
уже предчувствовали это, укрепив Южную Осетию солдатами и милицией, 
находящуюся в непосредственной близости от предполагаемого маршрута 
нефтепровода. Таким образом, нападения сионистов на два российских 
самолета и школу в Беслане в Северной Осетии, явились суровым 
предупреждением, рассчитанным на то, чтобы заставить Москву отступить от 
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того, что Уолл Стрит все еще считает «своими» каспийскими нефтяными 
запасами. Но русские не моргнули глазом и не поступят так в будущем. 
Окончательная цель состоит в том, чтобы обезоружить Сионистскую Военную 
Машину перекрыв ей поступление нефти, тем самым обеспечивая 
относительный мир и безопасность в Восточном Полушарии на следующий век. 

 

То же самое верно и для параллельной пропаганды о том, что 

«Мировое производство нефти достигло пика, и больше не может 

угнаться за требованиями глобальной энергетики». На самом деле 

мировое производство нефти в целом не достигло пика, но мир в 

целом больше не готов обеспечивать Америку одним из каждых двух 

галлонов бензина, перерабатываемых каждый день каждого года, 

особенно за ничего не стоящие векселя Федерального Резерва. Таким 

образом, эта конкретная часть пропаганды о «Пике добычи нефти» 

может быть интерпретирована как «Мир больше не готов 

обеспечивать чрезмерные энергетические потребности Америки». 

Если вы что-то не можете себе позволить купить, тогда вы должны это 

украсть, и у Уолл Стрит были большие планы как раз на такие действия, 

как очень хорошо показано на вышеприведенной карте. Сначала 

каспийская нефть, затем нефть Юкоса, затем иракская нефть готовая к 

тому, чтобы ее украли и отправили из восточного полушария в 

резервуары огромной Сионистской Военной Машины под названием 

Америка, но один за другим каждый из этих гигантских активов выпали 

на обочину, когда Россия оказала массивное политическое и военное 

давление на регион. Там, где раньше было три, вдруг к январю 2004 не 

осталось ни одного. Топливомер сионистской военной машины, так 

сильно зависимый от нефти для планируемого глобального 

завоевания, начал лихорадочно скользить вниз к отметке «пусто». 

Поэтому «Пик добычи нефти» на самом деле был нужен, чтобы 

американцы поверили, нефть в мире практически закончилась, и скоро 

им придется платить 5 или 6 долларов за галлон бензина, а 

кондиционеры будут доступны только сверхбогатым. В свою очередь 

это заставит паниковать американских родителей, и они охотно 

пожертвуют больше сыновей и дочерей на сионистский алтарь в 

раскаленных песках Ближнего Востока. Если Новый Сион должен 

погибнуть, ваши сыновья и дочери будут вынуждены погибнуть 

первыми, в то время, как ключевые игроки-сионисты потихоньку 

ускользнут в относительно безопасную Австралию. 
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Естественно, что у сионистов были другие планы действий в 

чрезвычайных ситуациях, но все были слабы или даже безнадежны по 

сравнению с главными выборами, сделанными ранее. Самые 

выдающиеся из этих планов заключались в том, чтобы изменить 

маршрут украденной каспийской нефти через Грузию, родину Эдуарда 

Шеварнадзе, который вместе с Михаилом Горбачевым продал старый 

Советский Союз. Проще говоря, Шеварнадзе и Горбачев предали свою 

собственную страну и продали ее сионистам в обмена на два больших 

мешка с шекелями и пару золотых карт American Express, факт, который 

сегодня известен в России. 

С грузинским президентом Эдуардом Шеварнадзе в кармане, Уолл 

Стрит спокойно начала приготовления этому плану еще тогда в 2002, 

когда американские силы особого назначения и израильский 

мистаравим (еврейский гражданский спецназ и специалисты по 

мошенничеству) были ввезены в Грузию, якобы с целью «обучать» 

грузинские вооруженные силы «антитеррористическим» методам. На 

самом деле, конечно же все было по-другому, и главная роль обеих 

групп заключалась в охране маршрута каспийского нефтепровода 

через грузинскую территорию, из Баку в Азербайджане, до порта Супса 

на Черном Море. 

Севернее, в Москве, знающий об удобных отношениях между 

предателем Шеварнадзе и Уолл Стрит, президент Владимир Путин 

наблюдал за их развитием и принял благоразумные меры, чтобы 

заблокировать этот финальный маршрут раз и навсегда. Прямо отвечая 

на просьбы о помощи от независимого государства Южной Осетии в 

начале 2004, Путин ввел полицейских и военных инструкторов, 

колесные и гусеничные транспортные средства, чтобы поддержать их. 

Неожиданно большие плохие Русские оказались в пределах 

артиллерийского полигона единственно возможного маршрута 

нефтепровода через Грузию, издавая угрожающий шум относительно 

незаконного присутствия американских и еврейских сил особого 

назначения. 

Это конечно же было слишком для осажденных сионистов в Нью 

Йорке, которые просто не могли понять, почему Владимир Путин, 

заклятый националист, не заглотил наживку из безлимитной золотой 

карты American Express, или огромного номерного банковского счета в 
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Швейцарии, переполненного шекелями. Этот «черный пояс» казался 

невосприимчивым к обычному шантажу Уолл Стрит, не мог быть 

компрометирован на почве секса, и отказался стать статистом в 

запланированном сионистами Новом Мировом Порядке. 

  
В конце концов Уолл Стрит решила, что единственным способом, 

которым можно усмирить Путина, будет дестабилизация Северной и 

Южной Осетии, используя техники, слишком хорошо знакомые только 

тем арабам, которым достаточно не повезло жить в Секторе Газа. Это 

было время крупномасштабного свежевания детей, что является 

отличительной чертой еврейского Мистаравим, чьи члены изначально 

приобретали свой первый опыт в палестинских школах с беженцами и 

лагерях в Ливане. 

В 9 часов утра 1 сентября 2004 года, школа в Беслане на юге России 

была захвачена группой неизвестных террористов. После перестрелки 

с местной милицией список погибших варьировался от двух до восьми. 

Российский спецназ оцепил периметр и не смотря на 

продолжительные подстрекания со стороны западных СМИ, решил 

отсидеться. Это было логичным и правильным тактическим 

поведением, означающим, что любые последующие смерти будут 

непосредственно отнесены к террористам внутри, а не к российскому 

спецназу. Террористы конфисковали все мобильные телефоны и 

коммуникаций использовалась всего одна наземная линия проводной 

связи, что означало, что никто за пределами огороженной территории 

не мог знать, что происходит внутри. 
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52 часа спустя, в 13:00, 3 сентября, террористы заманили медперсонал 

на территорию школы чтобы «забрать тела мертвых заложников, 

которые лежали перед зданием два дня». Тут же после того, как они 

вошли, раздались звуки взрывов, а затем случилось невозможное. 

В 13:05 со стороны запретной зоны спецназа, репортеры BBC сообщили 

нам в прямом эфире, что террористы внутри «взорвали бомбы, 

расположенные на школьных баскетбольных кольцах, убив несколько 

работников аварийной службы (медработников)». На этой самой 

стадии единственным способом для английских СМИ 

(предположительно BBC) узнать о бомбах в баскетбольных кольцах 

было бы возможно, если бы они были неотъемлемой частью команды 

террористов. Вспомните, что даже российский спецназ не знал о этих 

бомбах еще 50 минут, когда их наконец вынудили штурмовать 

школьный спортзал. И когда российский спецназ начал штурмовать 

здание, 19 его членов были убиты выстрелами в спину, тем самым был 

открыт зазор в периметре, через который многие террористы убежали. 

Это были удивительно точные выстрелы с тыла, с большой высоты и 

дальней дистанции. 

8 сентября, после первоначальной атаки, пораженным зрителям на 

западе внезапно показали качественную видеозапись из спортзала, 

сделанную во время осады. Это был шокирующий видеоматериал, 

психологически укрепляющий специально созданное убеждение, что 

мусульмане в общем – это «злые террористы, нападающие на 

безоружных женщин и детей». 

Нет, они не являются таковыми. Этот качественно снятый 

художественный психологический фильм сначала был показан 

московским телевидением в России, но только после того, как его 
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привезли туда из Грузии, регулярной авиалинией через Лондон. В 

течение нескольких часов после убийства детей и расстрела в спину его 

спецназа, Владимир Путин прибыл в Беслан, чтобы лично оценить 

ситуацию. 

После разговора с военными и милицейскими командирами, Путин 

посетил госпиталь, куда отвезли многих тяжелораненных детей. На 

лицо Путина было страшно смотреть, когда он отходил от кровати 

одного умирающего ребенка. На мгновение он приоткрыл лицо, 

показывая ледяные глаза, полные ярости из-за того, что было сделано 

с молодыми и невинными во священное имя прогресса Нового 

Мирового Порядка. Будьте уверены, что Америка и Израиль заплатят 

страшную цену за это мерзкое злодеяние, и этот момент скоро 

наступит. 

Сионисты уничтожили ядерным взрывом 

деловой центр Бейрута! 

В отчаянной попытке замедлить свое скорое поражение в Палестине, 

еврейский спецназ микро-нюком (ядерной бомбой) подорвал 

бывшего премьер министра Рафика Харири, затем приказал 

западным СМИ лживо свалить вину за данное злодеяние на Сирию. 

19 февраля: генерал ливанской армии утверждает, что бомба была 

заранее установлена под землей. 

 
В отличие от своих деморализованных братьев на Западном Берегу 

и в Газе, все члены ливанской Хезболлы были вооружены до зубов, 

вооружались не на прямую Ираном и Саудовской Аравией. У каждого 

ребенка был заряженный 9 миллиметровый пистолет-пулемет, а у 

каждого взрослого 122 миллиметровая ракета Катюша. Когда 
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наконец придет день расплаты, все еврейские убийцы от мала до 

велика будут выдворены из Палестины навсегда или будут казнены 

на месте если попытаются сопротивляться. 

Хотя это и будет иметь очень незначительное влияние на западное 

быдло, смотрящее CNN, радиовещательная служба Исламской 

Республики Иран выпустило заявление из своего отделения в Дамаске 

15 января 2005 года, в котором в частности говориться: 

«высокопоставленный чиновник в сирийском Министерстве 

Информации осудил убийство бывшего ливанского Премьер Министра 

Рафика Харири, произошедшее в понедельник, сказав «по всей Сирии 

люди возмущены этим преступным деянием и рассержены на лиц, 

совершивших его». Представитель Министерства продолжил, «Сирия 

продолжает оказывать твердую поддержку Ливану, особенно в такой 

напряженной ситуации в которой враги полны решимости 

дестабилизировать спокойствие и безопасность в Ливане, но, с божьей 

помощью, у них это никогда не получится» … «убивая ливанских 

политических лидеров, враги Ливана и Сирии пытаются снова 

восстановить в Ливане жестокость». 

В конце концов представитель Сирии подытожил, «враги Ливана 

недовольны победой ливанцев над оккупационными силами 

сионистов и против установления спокойствия в Ливане, который 

играет важную роль в регионе. Поэтому, совершая такие 

террористические и преступные акты, они снова пытаются ослабить 

Ливан. Окончательная цель этих преступников состоит в выполнении 

желаний Израиля и проталкивание своей политики подстрекания к 

войне». 

Принимая во внимание то, что этот взрыв был вызван 

узкоспециализированным микро-нюком (микро ядерной бомбой) 

полученным из Димоны, расположенной в пустыне Негев, 

представитель Сирии был явно прав. Первоначальная судебно-

медицинская экспертиза показывает, что это опасное ядерное оружие 

было из того же класса и той же партии, которое использовалось на 

Бали в октябре 2002, в кровавой и бесстыдной попытке заставить 

австралийцев поверить в полностью вымышленные «Аль Каеду» и 

«Джемаа Исламия» - предполагаемые террористические группировки. 
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Хотя оружие на Бали одномоментно убило более 100 австралийцев в 

непосредственной близости от Сари Клуба на Пляже Кута, оно 

полностью провалило свою главную цель – насильно скормить 

вымышленные «террористические группировки» невосприимчивым 

австралийцам. Сегодня единственными людьми в Австралии, которые 

верят в существование «Аль Каеды» и «Джемаа Исламия», являются 

зомбированные представители СМИ и продажные политические 

военные преступники в Канберре. 

В такой же непродуманной попытке выставить сирийцев 

преступниками в этом последнем смертельном событии, западные 

СМИ начали цитировать Белый Дом, который в наши дни выступает 

лишь в качестве офиса сионистской пропаганды в Нью-Йорке: «Белый 

Дом описал это как жестокое убийство и сказал, что Ливану следует 

разрешить строить свое политическое будущее «свободным от 

насилия… и свободным от сирийской оккупации». 

Чтобы полностью понять, почему Рафик Харири и четырнадцать его 

сотрудников внезапно испарились под действием ядерного оружия, 

помещенного под блестящей прибрежной дорогой, сначала мы 

должны установить, почему эта маленькая страна так важна для евреев 

сионистов, и как Ливан подрывали и атаковали сионистские 

террористы в прошлом. В частности, нам надо проверить, почему 

Рафик Харири плюс религиозные и светские лидеры Хезболлы были 

приговорены к смерти еврейскими военными преступниками более 

двадцати лет назад. 

Евреи сионисты никогда не скрывали своих планов относительно 

«Великого Израиля» протяженностью от Средиземного Моря на 

западе до персидского Абадана на востоке. Как получить все это в 

собственность – никогда не являлось проблемой для этих 

сумасшедших, которые жили и продолжают жить в искривленном 

времени, где ужимки Чингиз Хана по-видимому все еще являются 

приемлемым социальным поведением. 

Используя действительно злую вавилонскую талмудическую 

«библию» в качестве руководства по военным преступлениям, евреи 

намеревались силой взять береговой плацдарм в Палестине 

(достигнуто в 1948), затем постепенно насилием и грабежом пролагать 

себе путь на север, юг, и восток через Ливан, Сирию, Иорданию, 
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северную часть Саудовской Аравии и Ирак, в конечном чете образуя 

восточную границу за пределами Кувейта и персидских 

месторождений в Абадане. Не смотря на ужасные человеческие 

страдания (в данном случае имеются в виду страдания гоев – прим. 

пер) на данном пути, это даст сионистам полный контроль над 

ближневосточной нефтью, и тем самым контроль над всем миром. Ну 

собственно это был план игры, до того, как все пошло совершенно 

наперекосяк в сентябре 2001. 

Не смотря на то, что у Ливана нет больших запасов нефти, эта красивая 

страна имела совершенно особенную роль в новой постановке 

«Великий Израиль» - и здесь главный ключ к разгадке – известность 

Бейрута шестидесятых годов как Парижа Ближнего Востока. Тогда это 

был поразительно красивый светский город с нетронутыми белыми 

пляжами и ночными клубами на каждом углу. Одним словом, Бейрут 

был втянут в сионистские планы в качестве «штаб-квартиры» для 

еврейской криминальной элиты, которая абсолютно не хотела пачкать 

свои ухоженные руки в пустынных восточных нефтяных 

месторождениях. 

Подобно римским императорам древности, преступная элита 

намеревалась сидеть на пляже поедая гроздья спелого винограда, а 

затем, с наступлением сумерек, смиренно проконсультироваться со 

своим Талмудом, чтобы точно узнать, сколько маленьких ливанских 

мальчиков и девочек им можно осквернить и изнасиловать в течение 

предстоящей долгой теплой ночи. Как и следовало ожидать, Талмуд в 

этом отношении не накладывал никаких ограничений. 

Все неевреи (гои) были и до сих пор остаются доступными для 

неограниченного сексуального удовлетворения еврейских 

завоевателей, религиозный «закон» по которому, согласно 

заявлениям свидетелей, обвиняемый в военных преступлениях Ариэль 

Шарон позднее действовал более чем двух десятков раз в ливанских 

лагерях для беженцев в Шатиле и Сабре, когда он с нетерпением 

расстегивал свою ширинку и жестоко насиловал беспомощных 

кричащих детей, удерживаемых его друзьями преступниками. 

Сионисты рассуждали что захватить и подтолкнуть Ливан к 

преступлениям будет так же легко, как прогуляться по парку, и это 

достигалось за счет использования дешевых агентов провокаторов для 
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разжигания религиозной войны между ливанскими мусульманами и 

христианами маронитами. Все что должен был делать Тель Авив это не 

сдавать своих позиций и обеспечить устойчивый поток оружия к 

христианам-маронитам, которые тогда рабски подчинялись 

евреям, как например сегодня им подчиняются баптисты в 

Америке. 

В начале 1970-ых, как прямое следствие этой преднамеренной 

еврейской провокации, мусульманские и христианские разногласия в 

Ливане усилились и возникли трудности в связи с присутствием 

палестинских беженцев, большинство из которых прибыло после 

арабо-израильской войны 1967 и организованных военных действий 

Черного Сентября (прикрытие Моссад) в 1970. Полномасштабная 

гражданская война разразилась в Ливане в апреле 1975. В конце 

концов, когда сионисты подсчитали, что организованный хаос достиг 

своего пика, они вторглись в Ливан в 1982 чтобы предъявить претензии 

на свои новые штаб-квартиры. 

18 апреля 1983 сионисты взорвали Американское Посольство в 

Бейруте, убив 63 человек. Затем 23 октября того же года, еврейский 

спецназ – военные преступники – взорвали два микро-нюка из 

Димоны за пределами американских и французских казарм в Бейруте, 

убив 241 и 58 солдат соответственно. Как и с убийством Рафика 

Харири в 2005, западные СМИ пытались повесить «фальшфлаг» - 

свалить всю вину за зверства на Хезболлу и Сирию. 

К несчастью для еврейских захватчиков, близкий сосед Сирия решила 

помочь Ливану противостоять этим неистовым военным 

преступникам, чье поведение было чрезвычайно зловещим. Хотя 

сионисты были уверены, что Ливан ревностно охраняет свою 

территорию и поэтому прикажет Сирии держаться подальше, Ливан 

поступил наоборот и приветствовал хорошо вооруженные сирийские 

войска с распростертыми объятиями. 

Ошибочно полагая, что их попросили о помощи, американцы 

использовали военный корабль США Миссури чтобы закидать 

сирийцев огромными 16-дюймовыми снарядами, но получили упрек 

от сионистов за свои спонтанные старания. К сожалению американцы 

и французы не прислушались должным образом, и продолжали 
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неподчинение еврейским инструкциям – не лезть не в свое дело в 

данной конкретной перестрелке. 

В конце несостоявшиеся еврейские террористы были вынуждены 

действуя не напрямую взорвать американские и французские казармы 

морской пехоты в Бейруте, что наконец привлекло их запоздалое 

внимание. Америка и Франция покинули Ливан. 

Именно тогда (с помощью Ирана, предоставившего частичное 

финансирование через Дамаск) была сформирована Хезболла 

специально для того, чтобы изгнать еврейских захватчиков из Ливана. 

Таким образом, пристально обратите здесь внимание на то, что 

Хезболла была создана как высококвалифицированная армия по 

борьбе с повстанцами для изгнания незаконных еврейских боевиков 

со своей собственной суверенной ливанской территории, так же, как и 

подразделения республиканской гвардии по борьбе с повстанцами 

медленно, но верно выгоняет нелегальных американских, британских 

и австралийских повстанцев из Ирака. 

Хезболла, Республиканская Гвардия, и в меньшей степени Хамас и 

Исламский Джихад, являются истинными силами по борьбе с 

повстанцами и избавляют собственные страны от оккупантов, а потому 

ни при каких условиях из нельзя описывать как дескать «террористов» 

или «мятежников». Единственными террористами и бунтовщиками 

сегодня на Ближнем Востоке являются евреи сионисты, американцы, 

британцы и австралийцы. 

Тогда в восьмидесятых многочисленные силы ливанских мусульман и 

сирийской армии в Бейруте оказались не по зубам еврейским 

захватчикам, которым пришлось уйти в 1985, совершая ужасающие 

военные преступления в отношении местных жителей Ливана, по пути 

отступления в оккупированную Палестину. 

Естественно, когда евреи окончательно оставили Бейрут, древний 

«Париж Востока» уже был дымящимися руинами, на которых едва ли 

один кирпич остался стоять. Самый красивый город на Ближнем 

Востоке был превращен в руины махинациями маньяков, пытавшихся 

подражать Чингиз Хану. Так же есть вероятность что однажды эти 

маньяки попытаются вернуться, поэтому ближневосточным арабам 
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вместе с Ираном нужно выработать совместный план, чтобы найти 

возможность обеспечения ливанской национальной безопасности. 

В начале девяностых два огромных денежных потока были 

направлены в Ливан. Первый поток шел от Ирана через Дамаск, и 

использовался главным образом для оплаты экипировки 

подразделений Хезболлы, а также для финансирования сирийских 

военнослужащих, расквартированных в Ливане для усиления 

Хезболлы. Второй менее очевидный поток шел из Саудовской Аравии, 

и предназначался конкретно для ливанской военной инфраструктуры 

и полного восстановления прекрасного Бейрута. Человеком, стоявшим 

во главе всего этого с саудовской стороны, был Рафик Харири, 

подорванный ядерной бомбой евреями в понедельник. 

 
Эпицентр ядерного взрыва в Бейруте после взрыва микро-нюка в 

понедельник. Диаметр воронки составляет 32 фута (9,7м) и если 

судить по углу ее открытых сторон, имеет общую глубину в районе 

12-14 футов (3,5-4м). Гладкое светло-серое вещество в центре 

воронки — это плавающие обломки в воде. 

Логика, стоящая за тайной операцией, совершенно очевидна. Конец 

еврейского государства в Палестине не за горами, а Сирия и Ливан 
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являются наиболее вероятными кандидатами для нанесения 

завершающего удара. Поэтому еврейское государство (находящееся 

на попечении у Америки) хочет разделить Ливан и Сирию, тем самым 

снизив силу нокаутирующего удара, когда он в конце концов будет 

нанесен. «Разделяй и властвуй» всегда было популярной сионистской 

игрой, но в этот раз не сработает. Тем не менее Вашингтон все еще 

считает нужным подыгрывать. 

США назвали нападение «ужасным напоминанием» того, что Ливан 

должен избавиться от сирийской оккупации, соседа, который держит 

15 тысяч солдат в Ливане и влияет практически на все ключевые 

политические решения. Американский чиновник, говоря на условиях 

анонимности, сообщил, что «в расследовании слишком рано говорить 

о том, кто несет ответственность», но подчеркнул, что «любой список 

подозреваемых будет включать сирийцев и их помощников в Ливане» 

Теперь давайте посмотрим на то, что произошло. Сильно вооруженный 

автомобильный кортеж бывшего ливанского премьер-министра 

Рафика аль-Харири не был проблемой для микро-нюка, который 

взорвался под сияющей прибрежной дорогой Бейрута. Взрыв был 

такой мощный, что разбил стекла в окнах домов на расстоянии более 

чем один километр, и разорвал кортеж мерседесов как игрушечные 

машинки. Молодые люди вцепились в обломки чтобы помочь 

спасателям добраться до тел, оказавшихся в ловушке под завалом. 

«Все вокруг нас рухнуло», сказал на месте сирийский рабочий. «Как 

будто в данном районе началось землетрясение». Фасады были 

вырваны у роскошных зданий, а машины вспыхнули на улицах, 

покрытых обломками и разбитым стеклом. Официальные лица 

подтвердили данные о 15 погибших (в автоколонне) и по крайней мере 

100 раненных. Бомба была на столько совершенная, по словам из 

источников безопасности, что она поставила в тупик аппаратуру 

создания помех, которая в свою очередь была настолько современной, 

что проезжающий кортеж Харири сталкивался с помехами от сотовых 

телефонов и телевизоров. 

30 января 2005 президент Путин  вызвал панику среди евреев, 

одобрив немедленный экспорт самолетов, ракет и других 

вооружений 21 века напрямую Сирии. Очень возможно, что эта 

дополнительная массивная огневая мощь будет в конце концов 
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использована чтобы выгнать евреев из Палестины в Средиземное 

Море, откуда они и пришли. 

Америка попыталась применить другой вид дезинформации, чтобы 

повлиять на общественное мнение, и заявила: «На протяжении 

долгого времени считавшийся великим политиком, оставшимся в 

живых, Харири возглавлял пять правительств, прежде чем 

окончательно ушел в октябре прошлого года на фоне постоянных 

разногласий с про-сирийским президентом Эмилем Лахудом.  

Поклонники Харири называли его спасителем ливанской экономики, 

разоренной войной. Для своих недоброжелателей он был 

расточителем, чья коррумпированная администрация затащила уже 

ослабшую экономику глубже в долги и использовала заоблачные 

процентные ставки чтобы стабилизировать ливанский фунт» 

Аккуратная попытка дезинформации, но строго для западного 

потребления, потому что для любого, кто хоть немного знает 

Конституцию Ливана, это заявление не более, чем смехотворный 

вздор. Понимаете, для того чтобы обеспечить справедливость в 

государстве с тремя различными религиями, конституция требует, 

чтобы президентом был христианин-маронит, премьер-министром 

мусульманин суннит, а спикером законодательного собрания – 

мусульманин шиит. 

Конечно же бывший суннитский премьер-министр Рафик Харири имел 

«постоянные разногласия» с маронитским христианским президентом 

Эмилем Лахудом, но не потому что Лахуд был «про сирийским». 

Фактически же совсем наоборот. Лахуд тратил большую часть своего 

времени, защищая «Мирный Процесс» в «Израиле» и требуя, чтобы 

ему был дан «еще один шанс», тогда как в то же самое время он 

деловито откладывал огромное количество шекелей на номерном 

счете в швейцарском банке.  

Еврейские террористы в Палестине слишком хорошо знали, что они 

могут положиться на Лахуда и тот поможет подорвать Хезболлу и тем 

самым ослабить военную силу Ливана и Сирии, но также они знали, что 

Рафик Харири был чрезвычайно опасным «закулисным» лидером, 

который не успокоится, пока еврейское государство не будет удалено 

с лица земли. Итак, чтобы замедлить неизбежное, они подорвали его 

ядерной бомбой. 
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Характерное облако в виде белого гриба поднимается над 

Бейрутом, отмечая ядерное убийство бывшего ливанского премьер-

министра Рафика Харири и его 13 помощников. 

Как подобострастные слуги сионистов, которыми они и являются, 

различные госслужащие в Вашингтоне продолжали беспрестанную 

болтовню, и усиливали давление на Сирию. К утру в среду Вашингтон 

«отозвал нашего посла в Сирии для срочных консультаций, вызванных 

«гнусным» убийством бывшего премьер-министра Ливана Рафика 

Харири».  

Вашингтон в этот раз внезапно перестал указывать пальцем 

непосредственно на Сирию, но выразил Дамаску свою глубокую 

озабоченность, а также наше глубокое возмущение этим гнусным 

террористическим актом, сказал представитель Госдепа Ричард 

Боучер. 

Американские официальные лица заявили, что консультировались с 

членами Совета Безопасности ООН относительно ответа на 

бомбардировку и обдумывали дополнительные санкции против Сирии 

если она не удовлетворит жалобы США по целому ряду вопросов. 

Боучер сообщил, что Госсекретарь Кондолиза Райс решила отозвать 

посла США в Сирии, Маргарет Скуби, для срочных консультаций в связи 
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с жестоким убийством бывшего ливанского премьер-министра Рафика 

Харири. 

Представитель госдепа Боучер не озвучил ухудшение связей, но 

сказал, что не определены временные рамки возвращения Скуби в 

Дамаск, где она прочитала сообщение о гневе США в понедельник 

вечером и во вторник утром. 

Как обычно, у евреев сионистов и американских официальных лиц 

развилась историческая амнезия, и они вновь начали 

галлюцинировать подавляющим превосходством американской 

огневой мощи, и ошибочной верой в то, что они могут победить кого 

угодно и когда угодно. 

Когда Шарон и его массовые убийцы отступили на юг из Бейрута в 

Палестину в 1985, то это произошло не потому что им просто 

захотелось домой в Тель Авив попить кофейку. Евреев сионистов 

вышвырнула из Ливана значительно превосходящая военная сила – 

Хезболла, и никакое количество преувеличенных военных рассказов о 

войне не изменит суровую реальность – еврейских сионистов обошли, 

перехитрили и сильно побили на всех фронтах. 

В течение двадцати лет, которые прошли с тех пор, силы сионистов в 

Палестине уменьшились в размерах, в то время как Хезболла более 

чем удвоила свою действующую силу. Сирия была перевооружена 

ультрасовременными Российскими оружейными системами, которые 

в значительной степени уже интегрированы в ливанскую армию и 

Хезболлу. 

Суть в том, что евреи сионисты в Палестине сейчас действуют главным 

образом стратегией обмана и прикрытия, с горсткой микро-нюков, 

оставленных для театрального эффекта. Да, Рафик Харири был 

хорошим человеком, которого Ливан не может позволить себе 

потерять в критический момент истории, такой как этот, но в конечном 

итоге его убийство не будет иметь никакого значения для выполнения 

массивного наступления сокрушительной силы арабов, когда она 

наконец решит двинуться на юго-восток и разрушить эту 

отвратительную двадцати двух футовую бетонную стену вокруг Тель 

Авива. 
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19 февраля: генерал ливанской армии утверждает, что бомба была 

заранее установлена под землей. 

«Бомба была установлена под землей, главным образом (поскольку) 

кратер был так огромен» сказал Хишам Джабер, бригадный генерал 

в отставке и бывший профессор в ливанском Военном Колледже 

Штабного Командования. «Даже машина с 1 тонной  тротила не 

смогла бы сделать такой кратер» 

Джабер, который осмотрел место убийства, но не участвовал в 

расследовании, сказал, что атака террориста-смертника — это 

наименее вероятная причина взрыва. Он отметил, что кратер был 

рядом с центром дороги, указывая что бомба скорее всего была 

размещена под улицей, а не в припаркованной машине. 

Подозрение, что бомба была размещена под улицей, возросло в 

пятницу, когда главный военный следователь потребовал, чтобы 

полиция провела расследование недавних дорожных работ в этом 

районе. Джабер сказал, что хотя кортеж Харири обладал 

оборудованием, которое могло глушить электронные передачи, 

устройство можно было обмануть бомбой, срабатывающей от 

провода или контр-устройством, размещенным в находящемся 

неподалеку автомобиле. 

Резня, произведённая сионистами в Хевроне 

Официальные отчеты из Иерусалима выявляют несколько 

возмутительных фактов о Барухе Гольдштейне, израильском враче из 

поселка Кирьят Арба, который убил 48 прихожан во время молитвы в 

Мечети святого Ибрагима в пятницу 25 февраля 1994 года. Вместо того, 

чтобы стрелять автоматической очередью из относительно 

маломощного 9 миллиметрового пистолета-пулемета Узи, 

стандартного оружия израильских поселенцев, Гольдштейн стрелял 

прицельными скоростными полуавтоматическими выстрелами 

примерно по 90 патронов в минуту из мощной штурмовой винтовки 

Галил. Каждая из его патронных обойм содержала 20 

высокоскоростных разрывных патронов: что является отличительной 

чертой спланированных спецопераций по массовым убийствам. 

Мир привык к обманам и искажениям в СМИ, которые умышленно 

меняют восприятие телезрителей и читателей газет. Это любимый 
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инструмент «Нового Мирового Порядка» (слова президента Джорджа 

Буша), в манипулировании мыслями общественности относительно 

своей грязной цели – мирового правительства, где единственной 

разрешенной религией будут доктрины, выпускаемые страдающими 

манией величия брокерами Нью-Йорка. Чем более непристойны 

изображения на телевидении, тем лучше, по крайней мере пока в этом 

заинтересованы влиятельные брокеры. В самом деле, один из 

влиятельных брокеров озвучил цели следующим образом – создавать 

изображения настолько ужасные, что они полностью выпадают за 

пределы норм человеческого поведения, до такой степени, что 

зритель верит, что эпизод настоящий, потому что он или она не могут 

поверить в то, что такое поведение генерируется намеренно 

здравомыслящими людьми. Но кто говорит о том, что влиятельные 

брокеры нормальны? 

Стоящие за «Новым Мировым Порядком» неоднократно 

демонстрировали свою ненормальность, и любое предположение, что 

эти, страдающие манией величия, могут соответствовать нормам, 

необходимым для «здравомыслия» было бы само по себе величайшей 

иллюзией всех времен. Для увеличения эффекта своих тайных 

операций, влиятельные брокеры любят вмешиваться в одну религию 

или несколько, где это возможно, потому что веками религия была 

одним из самых мощных инструментов для формирования 

максимальных эмоций. Если вы посмеете напасть на людей во время 

молитвы, или осквернить их место поклонения, они станут 

справедливо возмущаться. 

Влиятельным брокерам наплевать в какую религию они вмешиваются. 

Этот отчет об инсценированном злодеянии, которое затрагивает 

иудеев и мусульман, создавая напряженность, которая может легко 

уничтожить мир на Ближнем Востоке. Но она так же легко может 

затронуть христиан, индусов или буддистов если недавно возникший 

«Новый Мировой Порядок» пожелает небольшую войну в другом 

географическом регионе. 
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Задолго до того, как западные СМИ искажать факты о массовом 

убийстве в мечети Хеброна в 1994 году, постоянно снижая число 

фактически убитых с настоящей общей цифры в 48 человек до более 

удобной для СМИ цифры 29, Палестинский Информационный Центр по 

Правам Человека и другие, составили точные отчеты, опирающиеся на 

заявления полиции и обширные свидетельства из клиник. На рассвете 

в пятницу 25 февраля, во время Рамадана, священного мусульманского 

месяца поста, врач Борух Гольдштейн вошел один в Мечеть Ибрагими, 

прошел через вход Ишакийе прежде чем занять позицию в Кор Нисса, 

возвышенной части мечети, смотря вниз на незащищенные спины тех, 

кто приклонил колени в молитве. 

Отчеты полиции подтверждают, что Гольдштейн затем спокойно одел 

средства защиты органов слуха прежде чем нацелить свою мощную 

штурмовую винтовку Галил вниз на спины верующих. То, что 

произошло дальше, должно удивить любого приличного военного 

аналитика. Гольдштейна знали по его работе в соседнем еврейском 

поселке Кирьят Арба, и то чрезмерное усердие, с которым он подходил 

к религиозным вопросам, но доктор был относительно возбудимым 

человеком, при нормальных обстоятельствах совершенно 

неподходящих для работы, которую он собирался выполнить.  

Хотя многие представители общественности считают, что практически 

любой может за ночь превратиться в убийцу, они не могут 
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предположить тоже самое относительно безжалостного спокойствия и 

эффективности, которые, как сообщают, Гольдштейн обнаружил в тот 

день. Так же «импульсивный» убийца как правило не может 

приобрести боеприпасы, изначально разработанные для достижения 

максимальной вероятности поражения. Существуют все основания 

полагать, что у Гольдштейна был очень высокий уровень 

тренированности, вероятно задолго до того, как он вошел в мечеть в то 

роковое утро. 

Когда Гольдштейн открыл огонь из Галила, он использовал технику, 

практически неизвестную солдатам в обычных армиях, но 

преподаваемую в группах особого назначения в США и России. Вместо 

того, чтобы стрелять короткими очередями по 3-5 патронов, 

Гольдштейн стрелял прицельными, очень быстрыми выстрелами, с 

Галилом, установленным на полуавтоматический режим, что ставило 

ограничение на один выстрел каждый раз, когда нажимался курок. 

Гольдштейн по имеющимся сведениям, стрелял со скоростью 90 

выстрелов в минуту. Вероятность поражения обычно намного выше, 

когда применяется эта высокоскоростная полуавтоматическая техника, 

но только если стрелок прошел интенсивное обучение. Двумя годами 

позднее, 28 апреля 1996, неизвестный эксперт по стрельбе 

использовал идентичные методы в Порт Артур, Австралия, убив 35 и 

ранив 22 человек, а также приведя в негодность два автомобиля, 

потратив всего 64пули. 

Будучи врачом из соседнего поселка Кирьят Арба, резонно задать 

вопрос, где доктор Гольдштейн приобрел невероятный уровень 

специальных знаний. Список 48 мертвецов показывает, что 

Гольдштейн убил минимум три полные семьи, когда они приклонили 

колени в молитве. Как и в христианской церкви, члены мусульманских 

семей как правило сидят или встают на колени в одних и тех же рядах. 

И снова шаблон указывает на спецподготовку; известный метод где 

ряд из жертв скашивается (слева направо или справа налево) очень 

быстрыми прицельными полуавтоматическими выстрелами, чтобы 

расстрелять следующий ряд, таким же образом фермер может косить 

сено или пшеницу. Только таким методом каждый разрывной патрон 

может посеять максимальный хаос в минимальное время. 
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Возможно самым убедительным указанием на вовлеченность 

спецопераций было военное снаряжение Гольдштейна. Вместо того 

чтобы стрелять обычными пулями или пулями со срезанными 

головками, персонал в местной больнице в Рамалле подтвердил: «Все 

выстрелы ранили (или убивали) ужасающими высокоскоростными 

патронами, которые расщепляются на шрапнель внутри тела, вызывая 

множественные раны и кровоизлияние». Доктора на оккупированных 

территориях не склонны к преувеличениям. Ежедневный уход за 

подростками, умирающими от огнестрельных ран приводит к 

предсказуемому уровню притупления чувств, поэтому, когда 

палестинские доктора используют слово «ужасающие», то они 

используют его полностью в соответствии с контекстом. Их жуткие 

комментарии были повторены два года спустя шокированными 

австралийскими врачами в Порт Артуре, когда они тоже столкнулись с 

идентичными «ужасающими» осколочными ранениями. 

Обычные пули или пули со срезанной головкой относительно 

милосердны в сравнении с разрывными патронами. Хотя они и 

запрещены Женевской Конвенцией и каждой армией в мире, включая 

Израильскую, Гольдштейну тем не менее удалось заполучить до сотни 

специальных разрывных пуль, выдача которых обычно ограничивается 

спецназом. Когда Ясир Арафат четко заявил в Тунисе: «Это была работа 

не одного человека – Рэмбо не существует», он возможно еще не был 

уведомлен о приподнятой платформе, с которой стрелял Гольдштейн, 

или о том, что он использовал высокоскоростные разрывные пули. Так 

как выстрелы производились сверху вниз под углом, то каждая из не 

достигших целей пуль при соприкосновении с каменным полом 

немедленно раскалывалась на осколки острой как бритва шрапнели, 

рикошетила вверх и наружу, ранив сотни других прихожан. 

В списке раненых так же числились маленькие дети, включая 

семилетнего Фархата Джабари, раненого в обе ноги; восьмилетний 

Сари Авад Джабари был ранен в грудную клетку; девятилетний Шахер 

Абу Хадид был ранен в рот и госпитализирован в реанимацию. Отчеты 

из Иерусалима не проясняют, были ли маленькие дети ранены 

осколками шрапнели в самой мечети, или их ранили полнокалиберные 

пули, выпущенные позднее по прихожанам за пределами мечети 

израильскими силовиками. При рассмотрении того, какая третья 

сторона может быть ответственна за подготовку Гольдштейна, важно 
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оценить, кто извлек бы большую выгоду из ужасного массового 

убийства 48 названных прихожан в мечети Ибрагими. Применяя 

беспристрастный анализ для большинства читателей будет очевидно, 

что израильские поселенцы из Кирьят Арба выиграли бы очень мало, 

но, как это ни парадоксально, лишились бы всего, включая свои жизни. 

Шок и возмущение, следующие вслед за таким мерзким деянием, 

вполне могли привести к мести которая бы вылилась в 

массированному нападение палестинцев на эту деревню. 

То, что израильские поселенцы до сих пор живы, говорит многое о 

самоконтроле палестинцев. На уровне сверхдержавы, где палестинцы 

и израильтяне часто одинаково рассматриваются с презрением, как 

пешки в большой глобальной игре, только два государства могли 

выиграть от такого рода спецоперации: Америка или Россия. Только у 

них был мотив, снаряжение, опыт, доступ и желание превратить 

подобное ужасающее деяние из фантастического в реальное. Либо 

можно было получить значительную финансовую выгоду от 

дальнейшего забивания клина между палестинцами и израильтянами, 

в то же самое время намеренно генерируя повышенную активность по 

группам активистов, включая Ках и Хамас. Для некоторых хорошо 

известных международных банкиров уже давно имеет высокий 

приоритет превращение всего Ближнего Востока в одну огромную 

кровавую баню, для захвата прямого контроля над мировыми 

поставками нефти. 

Задавая гипотетический вопрос «а что за страна это была?» мы не 

получим окончательного ответа. Однако, в этом случае Россия была 

полностью погружена в свои внутренние дела и таким образом она 

вряд ли причастна. В тот же вечер после резни как минимум две 

австралийских телевизионных сети запустили удивительно детальный 

американский библиографический фильм о Барухе Гольдштейне. Для 

любого телезрителя, не знакомого с радикальной подноготной 

Гольдштейна, фильм показывает многочисленные кадры его детские 

годы в Нью-Йорке, госпиталь, где он обучался, отмечается, что он 

отказался лечить раненых палестинцев, и многое другое. 

Интересно, что в фильме есть кадры, дающие короткий, но 

провоцирующий намек на особую военизированную группу в 
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«северной части штата Нью-Йорк» где доктор Гольдштейн якобы 

проходил свое обучение. 

Хотя на телевидении это обычная практика держать биографические 

фильмы о важных персонах в архивах, готовых для показа, когда они 

умрут, тем не менее, Гольдштейн был слишком незначительным для 

такой процедуры. Ближайшая аналогия – это биография таинственного 

Ли Харви Освальда, которая промелькнула по всему миру в 

американских новостях в 1963 году. История была подхвачена и 

напечатана газетой в городе Крайстчерч, Новая Зеландия, за много 

часов до того, как Ли Харви Освальд был назван властями США 

подозреваемым в громком убийстве президента Джона Ф. Кеннеди. И 

действительно, в то же самое время, когда новозеландская газета 

появилась на улицах Крайстчерч, Освальд только был арестован 

офицерами полиции в Далласе «по подозрению» в убийстве 

полицейского Типпетта, в совершенно другом месте. 

Ближайшие соратники доктора Баруха Гольдштейна утверждают, что 

его действия были неожиданными, беспрецедентными и совершенно 

ему не свойственные. Таким образом каждый отдельный читатель 

должен сам определить, действовал ли Гольдштейн в одиночку, или 

был заранее подготовлен военными специалистами третьей стороны, 

задолго до того, как произошло массовое убийство в Хевроне. 

Читателя можно простить за мысль, что это была единственная резня, 

совершенная евреями, но думая так, они ошибаются. Один из ранних 

и самых ужасных примеров – это резня в мечети Дахмаш 11 июля 1948, 

осуществленная после того, как израильский 89 диверсионно-

десантный батальон под командованием Моше Даяна оккупировал 

Лидду, израильтяне сказали арабам через громкоговорители, что если 

они войдут в определенную мечеть, они будут в безопасности. В 

отместку за брошенную ручную гранату после капитуляции, которая 

убила нескольких израильских солдат, больше сотни палестинцев 

были убиты в мечети, их тела лежали разлагаясь 10 дней на летней 

жаре. Мечеть до сих пор остается заброшенной. 

Эта резня посеяла страх и панику среди палестинского населения 

Лидды и Рамалы, которому затем приказали покинуть эти города после 

того, как сионистские солдаты лишили их всего личного имущества. 

Ицхак Рабин, бригадный командир, сказал тогда: «Не было 
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возможности избежать применения силы и предупредительных 

выстрелов, чтобы заставить поселенцев идти 10-15 миль до точки, где 

они встретились с легионом». Большинство из 60 тысяч населения 

Лидды и Рамалы пришли в лагеря беженцев недалеко от Рамалы, 

около 350 человек погибли по пути от обезвоживания и солнечных 

ударов. Многие выжили благодаря тому, что пили собственную мочу. 

Условия в лагерях беженцев были такими, что унесли еще больше 

жизней… 

Страшная резня в Фаллудже 

Бригадный генерал Марк Киммит должен быть осужден за 

ужасные военные преступления. 

 
Lockheed AC-130 'Spectre' – самая смертоносная карательная система 

поражения. Как минимум пять раз за прошедшую неделю командиры 

американских морпехов вызывали Спектры для совершения налетов на 

Фаллуджу, где каждый разрядил более 4 000 фугасных боеприпасов в 

минуту на беззащитное гражданское население внизу. Зверство во 

вьетнамском Май Лай по сравнению с этим произволом является всего 

лишь прогулкой по парку, оставившим от 600 до 1100 безоружных 

граждан убитыми, и более 2 500 серьезно ранеными. 
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На первый взгляд кажется трудным найти связь между Ричардом 

Кларком и сумасшедшими американскими морпехами, которые в 

настоящее время режут сотни безоружных женщин и детей в 

Фаллудже, но тем не менее, связь есть. Ричард Кларк — это человек, 

придумавший термин «аль Каеда» во время службы в Совете 

Национальной Безопасности в 1998, и жестокое нападение на 

Фаллуджу во время Пасхи, цивилизованный город размером с 

Майами, разработано, чтобы заставить вас поверить, что «террористы 

аль Каеды» проникли в Ирак, где они якобы наносят непоправимый 

урон бедным американским морпехам, у которых не остается иного 

выбора, кроме как давать отпор. 

Как старший член сионистской организации в Нью Йорке, Ричард Кларк 

имеет главной целью в этом году заставить вас поверить, что его 

мифические «террористы аль Каеды» так же неуклонно проникают в 

Америку, где они предположительно формируют «ячейки» в каждом 

городе по всей стране. Кларк искусно достигает этой цели, используя 

Комиссию по 9-11 в качестве форума для нападения на Кондолизу Райс 

и других, за неприятие всерьез предупреждений об «аль Каеде» в 

годы, предшествующие атаке на Нью Йорк. 

Этот хитрый подход приносит сионистам богатые плоды, потому что 

подавляющее большинство американцев сегодня терпеть не могут 

Джорджа Буша, Кондолизу Райс, Дика Чейни и многих других, 

связанных с фальшивым вторжением в Ирак под предлогом «Оружия 

Массового Поражения». Так как Ричард Кларк Говорит вам то, что вы 

хотите услышать об очевидной бестолковщине в администрации Буша 

во время 9-11, естественно вы захотите ему поверить. 

Кларк дает очень соблазнительную приманку, но прямо сейчас надо 

понять, что это также смертельно опасная ловушка. Доверьтесь Кларку 

в очень сомнительном вопросе неэффективности республиканской 

администрации, и вам так же придется поверить в доморощенную 

«аль Каеду» Ричарда Кларка, сионистский фальшфлаг, в конечном 

счете разработанный, чтобы форсировать безжалостный контроль в 

коммунистическом стиле над американцами, и Америкой в общем. 

Позже в отчете мы вернемся к Кларку, но сначала нам надо 

внимательно посмотреть на нападение американских морпехов на 

граждан Фаллуджи, которое показывает, каким образом американская 
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воинская честь постоянно целенаправленно подрывается небольшим 

количеством известных офицеров сионистов. Эти офицеры нарушают 

законы чести, специально превращая американских морпехов в Ираке 

в бесчувственных военных преступников, и заносят это в их послужной 

список. Военным преступникам есть что терять, и в будущем эти 

опозоренные американские морпехи подчинятся незаконным 

приказам сионистов напасть на «выбранные цели» в Майами и других 

американских городах, ситуация, которая казалась невозможной еще 

шесть месяцев назад. 

Забудьте всю западную пропаганду о том, что Фаллуджа это 

небольшой рассадник религиозных фанатиков в пустыне. На самом 

деле, Фаллуджа – это большой город, размером с Майами, 

расположенный глубоко внутри Ирака, который в свою очередь 

считается родиной всей западной цивилизации. Сегодня Фаллуджа и 

остальной Ирак на законных основаниях управляются Саддамом 

Хуссейном, у которого до сих пор аккредитованный посол в ООН. Не 

смотря на нью йоркский медийный «штопор», любого, пойманного в 

Ираке с оружием, но без законной визы, выданной Правительством 

Хуссейна, по международному закону считают «захватчиком» или 

«шпионом», который может быть казнен Республиканской Гвардией, 

или любым другим органом военной власти, назначенной 

единственным законным Правительством Ирака. 

Массовая атака на Фаллуджу началась, когда четыре 

тяжеловооруженных американских наемника были пойманы во время 

езды через центр города – они ехали убивать граждан Ирака по 

незаконным приказам американского «вице-консула» Л. Пола 

Бремера. Порядочным жителям Фаллуджи удалось остановить 

машины и до смерти избить наемников голыми руками, как поступили 

бы и порядочные жители Майами, если бы куча тяжеловооруженных 

японских наемников внезапно решила проехаться по городу, с 

конечной целью казнить популярного американского мэра, по 

незаконным приказам некоего японского «вице-консула», 

назначенного в Токио. Но эта реакция на данный очевидный инцидент, 

которая демонстрирует чистое варварство и наивность американских 

захватчиков. 
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Высокомерно полагая, что их действия не будут замечены (или им не 

смогут оказать сопротивление) Республиканской Гвардией, несколько 

тысяч американских морпехов на танках и другой бронированной 

технике подошли к 300 000 жителей Фаллуджи с востока и запада, 

вытащенные из действующих баз морской пехоты в Ар Рамади и 

Багдаде. Это была непростительно глупая тактическая ошибка, потому 

что как только американские морпехи приблизились к Фаллудже и 

начали обстрел безоружных женщин и детей, Республиканская 

Гвардия нанесла удары по ослабленным базам морской пехоты в Ар 

Рамади и Западном Багдаде, уничтожив склады горючего и убив 130 

американцев менее чем за 12 часов. Об этих фактах кратко сообщили 

Sky News в Лондоне, прежде чем СМИ предсказуемо замолкли. 

Хотя, как боевой ветеран, я предпочел бы возложить всю вину за 

произошедшее далее на безумцев, таких как Джордж Буш или Л. Пол 

Бремер, я не могу так поступить по той простой причине, что все 

незаконные приказы с этого момента отдавались непосредственно 

американскими офицерами, возглавляемыми Марком Киммитом. 

Генерал Киммит используя мегафоны, приказал всем женщинам и 

детям покинуть Фаллуджу, а затем приказал всем мужчинам остаться. 

В тот день он публично объявил свое намерение убить примерно 

100 000 иракских мужчин, в качестве «расправы» за смелость законно 

защищать своих собственных жен и детей, в своем собственном 

городе, в своей собственной стране.  

Мужчины в самой Фаллудже, вооруженные только АК47 и 

гранатометами, не являются привозными «террористами Аль Каеды», 

как сионистские СМИ из Нью Йорка пытаются внушить вам, и они так 

же не являются членами Республиканской Гвардии. Иракские 

мужчины, отчаянно пытающиеся защитить свои семьи несмотря ни на 

что, являются прямым эквивалентом Американских Национальных 

Гвардейцев во Флориде, перед которыми поставлена задача защиты 

таких городов, как Майами во время войны. Естественно, женщины и 

дети Фаллуджи захотели остаться со своими мужьями и отцами, хотя и 

отправили нескольких стариков в близлежащие города. 

Первоначальный план Киммита состоял в применении танков Абрамс 

М1А1 для «наказания» населения Фаллуджи, но этот план был сорван 

полным отсутствием подходящего топлива. С американскими 
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конвоями цистерн, пылающими на западе и востоке благодаря 

ударным командам Республиканской Гвардии, невероятно 

прожорливые танки Абрамс выстроились на окраине Фаллуджи, где 

пользы от них теперь не больше, чем от металлолома. 

Вынужденный переключиться на план «Б», Киммит приказал боевым 

вертолетам Морская Кобра атаковать центр города пушечной 

стрельбой и ракетами. Удивительно, но его приказам мгновенно 

подчинились. 

Каждый американский офицер морской пехоты очень четко понимает, 

что нападение на гражданских лиц – это военное преступление – точка. 

Нет никаких особых исключений для этого правила, и абсолютно никак 

морпех не сможет избежать виселицы, если позднее будет обвинен и 

осужден. Те, кто ухмыляются, и говорят, что это не военное 

преступление, потому что война никогда не объявлялась, конечно 

имеют право быть повешенными просто как убийцы. Как бы вы на это 

не смотрели, когда боевые вертолеты Морская Кобра начали массовые 

убийства, открыв огонь по центру города Фаллуджа, более двухсот лет 

славы американской морской пехоты моментально испарились.  

После короткого, но интенсивного периода убийств, Киммит повторил 

свой трюк с мегафоном снова, приглашая женщин и детей покинуть 

Фаллуджу, но оставить своих мужей. И снова они отказались, не 

оставляя Киммиту «другого выбора», кроме как призвать огромные 

самолеты штурмовики Локхид АС-130 Спектр, которые, как он бойко 

заявил толпе собравшихся представителей СМИ, будут «прицельно 

точно вести огонь, убивая вражеских боевиков». Поверьте мне, Спектр 

даже не понимает слов прицельно или точно, и вот почему. 

Говоря простыми словами, Спектр — это односторонний воздушный 

линкор, с орудиями разного калибра, торчащими из его левой стороны. 

Когда капитан Спектра получает координаты цели, он направляет 

самолет с небольшим смещением вправо от обозначенной цели, 

наклоняет Спектр влево и тянет громоздкий самолет в сильно 

накрененную левостороннюю спираль, одновременно открывая огонь 

по цели изо всех этих пушек, старомодными залпами, 

напоминающими Битву при Трафальгаре. 
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Даже если задействованы всего две из четырех высоко-цикличных 

пушек, Спектр гарантированно будет бить фугасными оболочками по 

земле каждые два квадратных фута, опустошая территорию, равную 

футбольному полю менее чем за двадцать секунд интенсивной 

стрельбы. В этом процессе, который предназначен, чтобы убить всех и 

вся в пределах широкой целевой зоны, прицельность и точность не 

играет никакой роли. Когда один АС-130 Спектр делает залп с борта, то 

в сравнении это заставляет целый эскадрон немецких 

бомбардировщиков Stuka выглядеть как детские игрушки. 

Прежде чем его в конце концов остановили, Киммит вызвал как 

минимум пять Спектров, каждый из которых поочередно 

беспорядочно вел огонь по центру города. В зависимости от того, 

откуда вы берете информацию, эти карательные удары по 

безоружному населению убили по разным подсчетам от 600 до 1 100 

гражданских лиц, и серьезно ранили более 2 500. Так как липовые 

«Коалиционные Власти» в Багдаде уже подтвердили 600 погибших в 

Фаллудже, кажется более чем вероятно, что арабские СМИ, 

насчитавшие более 1 000 убитых, в конце концов окажутся правы. По 

сравнению с этим огромным американским военным преступлением, 

вьетнамский Май Лай выглядит как прогулка по парку. 

 
Хотя нью-йоркские СМИ заблеяли, что Киммит потом великодушно 

«отступил», чтобы позволить гуманитарной помощи попасть в город, 

ничто не может быть настолько далеким от правды. Комбинация из 
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трех полностью неожиданных факторов вынудила его действовать и не 

оставила выбора. Первый – это массовый общественный гнев в 

Багдаде, где сотни мусульман шиитов и суннитов работали рука об 

руку, загружая покосившиеся грузовики скромной едой и 

медикаментами для осажденных семей внутри Фаллуджи. Еще более 

сотни человек, у которых не было грузовика или машины, несли 

небольшое количество еды, которое могли выделить, на своих спинах, 

и прошли 40 миль пешком до Фаллуджи. Арабские СМИ хорошо 

осветили это потрясающее событие, но Нью Йорк убедился, чтобы 

западные СМИ не передавали вам эту информацию. 

После по горячим следам этой непонятной и, следовательно, зловещей 

прямой суннито-шиитской связи, Республиканская Гвардия 

уничтожила второй конвой в Западном Багдаде, захватив в общем 

тринадцать американцев, включая двух солдат. Из этих тринадцати 

американских заключенных, вам показывали только невезучего 

Томаса Хэммила, водителя танка из Миссисипи, но я могу заверить вас, 

что все остальные тоже реальны. Республиканская Гвардия угрожала 

казнить всех их если американские морпехи полностью не покинут 

Фаллуджу (смотрите подтверждение новости дня ниже, от 17 апреля 

2004) 

Киммит (вместе с Бремером) первоначально намеревался заменить 

своих морпехов «прирученными» иракскими солдатами, когда 

массовая резня закончилась, тем самым позволяя своим новым 

военным преступникам раствориться в ночи, но повторю, Киммита 

ожидал еще один неприятный сюрприз, третий за последние пять 

дней. Второй батальон вновь подготовленной Иракской Армии наотрез 

отказался идти в Фаллуджу, сказав американским командирам, «Мы 

не вступали в иракскую армию чтобы убивать иракцев!» Они не 

сдвинулись с места, и в конце концов закрыли перед американцами 

ворота своих казарм. 

С этого момента, американские сионистские военные офицеры уже 

попали в список всех американских морпехов, которые участвовали в 

Резне в Фаллудже, и в Нью Йорке влиятельные люди смогут спрятать 

их имена от будущих Военных Трибуналов, хотя они конечно ожидают 

взамен некоторую помощь за эту дорогую защиту. А как вы думаете, 

какая помощь может понадобиться кучке сумасшедших сионистов в 
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Нью Йорке от новоиспеченных военных преступников? Именно этот 

вопрос и возвращает нас к предателю Ричарду Кларку. 

Кларк возможно является самым высокопоставленным сионистским 

агентом в современной американской истории. После занятия 

серьезной должности в рейгановском Госдепе, Ричард Кларк был тихо 

перемещен в Совет Национальной Безопасности в Белом Доме Буша 

Старшего, где он затем остался ответственным за «контр терроризм» в 

течение всего срока президентства Клинтона, которое последовало за 

этим. Кто-нибудь уже учуял неладное? Единственная причина, по 

которой Кларку «разрешили» остаться на его чрезвычайно 

влиятельной должности во время двух сроков президентов-

демократов, состоит в том, что его считали куда более полезным, чем 

сам Билл Клинтон. 

С точки зрения долгосрочного сионистского планирования, Кларк был 

абсолютной жемчужиной. Среди прочего, он контролировал поток 

разведданных из ЦРУ и других Федеральных Агенств к Советнику по 

Национальной Безопасности и другим членам Совета Национальной 

Безопасности, позволяя упускать куски разведданных, которые могли 

бы помешать планам сионистов, и в то же самое время подкидывал в 

отчеты для Совета Национальной Безопасности сфабрикованные 

«разведданные», предназначенные для достижения определенных 

критических целей сионистов, включая расширение на восток 

Еврейского Государства для захвата и удержания нефтяных 

месторождений Ирака. 

Именно в эпоху Клинтона Кларк воспользовался возможностью и 

придумал фиктивную «аль Каеду», инструмент, в котором так 

нуждались сионисты, чтобы напугать американцев до чертиков, и 

таким образом оправдать чрезвычайные эксцессы дома и за границей. 

Вскоре после того, как Центральный Банк в Найроби был взорван 

микро нюком в августе 1998, Кларк убедил Клинтона атаковать 

тренировочный лагерь Осамы бен Ладена в Афганистане крылатыми 

ракетами, нападение, которое шло по плану, с большей частью ракет 

Томагавк приземлившихся внутрь красного круга, обозначающего 

цель, и подписанного планировщиками «аль Каеда», что на арабском 

буквально означает «База», то есть удар по «базе», используемой 

Осамой бен Ладеном и его мусульманскими последователями. 
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По какой-то причине надпись зачаровала Ричарда Кларка. «Аль Каеда» 

звучала таинственно и привлекательно, когда произносилась на 

английском, поэтому он принял это слово в качестве названия новой 

фиктивной мусульманской «террористической сети», которая в 

последующие годы будет использована, чтобы оправдать более дикие 

атаки Америки и Еврейского Государства на предпочтительные цели 

сионистов. Впервые Кларк использовал «аль Каеду» на встрече Совета 

Национальной Безопасности в конце сентября 1998, поэтому вы не 

найдете никакого упоминания этого названия до этой даты. 

Разумеется, Ричард Кларк сохранил свое влиятельное положение, 

когда Джордж Буш Младший номинально занял Белый Дом, и 

сионистское лобби не тратило времени впустую, используя Кларка, 

чтобы предложить атаку на Осаму бен Ладена, Талибан, и «аль Каеду» 

чтобы «контролировать террор». Конечно же, реальность была такова, 

что к 2001 году сионисты завершили планы по вторжению в Ирак, 

чтобы украсть его богатые запасы нефти, и им было необходимо 

отвлечь внимание через СМИ, чтобы не подпускать близко 

любопытных к широкомасштабным приготовлениям в 

оккупированной Палестине по вторжению в Ирак. 

Впервые Кларк предложил атаковать Афганистан в марте 2001, а в 

конце мая того же года детали умышленно утекли ко всем главным 

союзникам, а затем случайно попали к России и Китаю. Русские в 

частности были расстроены перспективой американского нападения 

на Афганистан, потому что, как помнят большинство читателей, Кремль 

до сих пор считает Америку ответственной за свое поражение в этой 

стране в 1989 году. В любом случае, Буш резко дал отпор косвенному 

обращению сионистов через Ричарда Кларка, потому что не было 

никакой очевидной многонациональной корпоративной прибыли в 

нападении на уже разрушенную страну третьего мира. 

Цепкий Ричард Кларк был все еще в Белом Доме, когда два больших 

пассажирских самолета влетели в ВТЦ утром 11 сентября 2001. Это 

знаменательное событие ошеломило Кларка, который впервые за 

тридцать лет в роли сионистского агента, понятия не имел о том, что 

произошло. Очевидно, что напала не «аль Каеда», потому что, как 

слишком хорошо знал Ричард Кларк, эта фиктивная организация была 
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создана им лично в качестве инструмента пропаганды в конце 1998. 

Кем бы не были атаковавшие, они остались неизвестными. 

К сожалению, как сообщил начальник по борьбе с терроризмом 

непосредственно советнику по национальной безопасности Джорджа 

Буша – Кондолизе Райс, Кларк был единственным, кто должен знать о 

нападавших. Его взволнованное и неадекватное выступление в 

Подвале Белого Дома сделало его широко открытым для критики, что 

привело к тому, что Раис убрала весь персонал Кларка и понизила его 

в должности, хотя благодаря его влиятельным сионистским спонсорам 

в Нью Йорке, она не смогла полностью удалить Кларка из Белого Дома. 

Как мы сейчас уже знаем, Белый Дом беспомощно барахтался без 

всякого управления в течение нескольких недель, прежде чем 

поддаться на довольно упрощенную, придуманную Кларком линию – 

«Это сделал Осама бен Ладен». На самом деле это достояние 

документа публичного характера, что возможная «ответная расправа» 

над Афганистаном не началась до 6 октября, то есть примерно через 25 

долгих дней или 600 часов после удара по Всемирному Торговому 

Центру. Поразмышляйте над этим, если бы Россия атаковала Америку, 

и Америка действительно знала, кто атакующий, ответ бы занял менее 

получаса. 

Ошеломляющая задержка в ответе была вызвана тем, что абсолютно 

никто в Белом Доме или Нью Йорке не знал, откуда исходила атака, и 

ответ в неверном направлении мог легко привести к тому, что 

следующими будут уничтожены Лос-Анджелес или Чикаго. Но 

американцы жаждали мести, и в конце Буш выбрал «мягкий» вариант 

убийства нескольких тысяч афганских женщин и детей, правильно 

предполагая, что на самом деле никого не волнует, что с ними 

произойдет. 

Поступая так, Буш сыграл на руку Ричарду Кларку и его сионистским 

боссам, которые наконец-то развернули полным ходом иудео-

христианский крестовый поход против ислама – отправная точка 

терроризирования всего Ближнего Востока, и в конечном итоге 

Западного Полушария по плану «Американская Крепость». Но дни 

Кларка были сочтены, и он покинул Совет Национальной Безопасности 

после того, как тихо вставил сфабрикованную «капсулу времени» в 

документ Совета Национальной Безопасности. Якобы памятка от 6 
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августа 2001 года, приготовленная для Президента Буша, эта подделка 

утверждает, что «Осама бен Ладен сказал своим приспешникам, что 

хочет отомстить Вашингтону за ракетный удар по его базе в 

Афганистане в 1998 году», операции, которую Кларк лично убедил 

запустить Президента Клинтона. 

Когда недавно СМИ жадно проглотили этот подделанный документ на 

Комиссии по 9-11, ни один американский политик с той или иной 

партии не попытался применить Закон о свободе информации, чтобы 

получить «зеркальные» документы ЦРУ и Совета Национальной 

Безопасности об этой весьма специфической предполагаемой 

радиотехнической разведке. Это понятное упущение, потому что таких 

документов не существует, и само их отсутствие выставило бы 

сфабрикованную мемориальную капсулу тем, чем она является на 

самом деле: прямой попыткой сионистов скрыть точное начало отсчета 

заранее спланированного иудео-христианского крестового похода, и 

весьма удобной платформой для Кларка, которую можно 

использовать, чтобы запугать вас террористами из «аль Каеды» в 

ваших собственных домах. 

Внезапный порыв распиарить Кларка и его новую книгу, изданную 

«Freedom Press» (которая принадлежит Саймону и Шустеру, которая в 

свою очередь принадлежит голливудской Viacom) не случаен. Уже 

несколько месяцев сионисты знают наверняка, что «война» в Ираке 

проиграна, и по умолчанию они так же понимают, что богатые 

нефтяные запасы Ирака никогда не будут перекачиваться в Хайфу в 

оккупированной Палестине. 

У самого Еврейского Государства кончаются деньги, и Нью Йорк не 

может больше наедятся на то, что сможет поддерживать такое дорогое 

приключение в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Когда я 

пишу этот отчет, Ариэль Шарон отзывает всех евреев из Сектора Газа, и 

это он называет «жестом в сторону мира». Ничего подобного. У 

Шарона быстро заканчивается то, что было бесконечным потоком 

денег американских налогоплательщиков, и поэтому вынужден 

консолидировать свои войска на гораздо меньшей территории. Без 

ворованной иракской нефти для своей поддержки, Еврейское 

Государство умирает, что в свою очередь означает, что около шести 

миллионам евреев скоро придется искать новые дома, когда 200 
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миллионов разъяренных мусульман сметут их обратно в Средиземное 

Море. 

Единственным вариантом, оставшимся на ближайшие годы, является 

«Американская Крепость». Однако, миллионы американцев не 

отнесутся доброжелательно к тому, что их насильно уведет со своих 

домов куча вооруженных религиозных психов, которые провели 

последние несколько лет, убивая тысячи палестинских женщин и детей 

с заметным наслаждением. 

Следовательно, Ричард Кларк и его новая информационная 

запугивающая кампания под названием «аль Каеда», предназначены 

для подготовки всех вас к более строгим законам «по борьбе с 

терроризмом», в свою очередь предназначенным для того, чтобы 

сделать ваши дома и семьи полностью уязвимыми для всех 

назначенных «федеральных чиновников» в серии жестоких 

сионистских вторжений, по сравнению с которыми осада Дэвида 

Кореша в Вако покажется всего лишь небольшим учением. 

Срочное сообщение от 17 апреля 2004 

По телевиденью подтвердили наличие американских пленных в 

Ираке 

   
Рядовой Кейт Мопин, 20 лет, из Батавии, штат Огайо. Центральное 
увеличенное изображение доказывает, что этому солдату взявшие его в плен 
республиканские гвардейцы не причинили вреда. 

Телевидение Аль Джазиры показало видео из Ирака, служащее 

подтверждением точности моего отчета от 14 апреля, доказывающее, 

что Республиканская Гвардия в самом деле захватила в плен двух 

американских солдат во время атаки на конвой за пределами Багдада. 

В заявлении Республиканская Гвардия сказала, что с американскими 

солдатами будут обращаться согласно Женевской Конвенции и не 

причинят вреда. Иракский военный представитель так же указал на то, 



140 
 

что эти люди могут позднее быть обменяны на иракцев, незаконно 

удерживаемых американскими силами вторжения под стражей, хотя и 

не назвал точное количество. 

Совет для семей рядового Кейта Мопина и сержанта Элмера Краузе: 

постарайтесь игнорировать неминуемую пропаганду нью йоркских 

СМИ о «пытках» и других издевательствах, которым якобы взявшие в 

плен подвергают заключенных. Я лично провел годы на Ближнем 

Востоке в боевых условиях, и могу вас заверить, что когда мусульмане, 

захватывающие в плен, говорят заключенным, что им не причинят 

вреда, они имеют в виду именно это. Мопина и Краузе будут хорошо 

кормить и заботиться. 

А теперь попытайтесь сравнить это правильное обращение с 

заключенными, с варварским поведением американских 

«следователей» в Кэмп Дельта, находящимся в Гуантанамо Бэй, 

которые последовательно пытают более 600 незаконно взятых под 

стражу мусульман на протяжении более двух лет. Только в подобные 

времена вы узнаете, кто является настоящим военным преступником. 

Альтернатива Фолклендским островам 

Мотивы агрессии США против Ирака 

Хотя большая часть этого отчета была написана в период после Первой 

Войны в Заливе, он все еще актуален сегодня с точки зрения 

объяснения очевидной одержимости Америки и Израиля 

«избавлением мира» от иракского «злого диктатора» - президента 

Саддама Хуссейна, плюс его предполагаемого (и, по-видимому 

уникального) «оружия массового уничтожения». 

Очень немного людей знают или придают значение тому, что до 1971 

все нефтяные запасы в Ираке принадлежали и полностью 

контролировались американскими и британскими компаниями. В этот 

самый момент новейшей истории иракский народ рассматривался 

«Западными Державами» в качестве рабов, которым любезно 

позволено получать три цента с каждых трех долларов от барреля их 

собственной иракской нефти. Баланс в 2,97 доллара за баррель шел 

прямо на нью-йоркские и лондонские банковские счета западных 

«инвесторов». 
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Затем внезапно в 1972 молодой Саддам Хуссейн мирно 

национализировал Иракскую Нефтяную Компанию и сказал ее 

американским и британским сотрудникам признать эту новую 

реальность, либо покинуть страну. Большинство решило уехать, а 

напуганные западные инвесторы затем обнаружили, что «их» 

нефтяные запасы в Ираке более не оплачивают аренду роскошных 

апартаментов на Манхеттене и Мэйфэйр. С точки зрения Уолл Стрит это 

снова были Фидель Кастро и Куба, и банкиры тихо поклялись отомстить 

Хуссейну за его «безрассудное неподчинение». 

Затем Хуссейн приказал, чтобы все восстановленное нефтяное 

богатство Ирака было инвестировано в орошение, инфраструктуру, 

образование, медицину, оборону и другие важные отрасли. В течение 

десяти лет Ирак легко стал самым развитым светским государством в 

мусульманском мире, с большим количеством женщин, работающих 

по специальности, и бесплатным здравоохранением, чему могли 

только удивляться менее удачливые страны. 

Как и ожидалось, Саддам Хуссейн стал народным героем: человек, 

который «вышвырнул американцев и британцев из страны» и 

катапультировал Ирак в 20 век. Даже сегодня в 2003 году, все иракские 

граждане имеют право свободно носить заряженное оружие на 

улицах, потому что президенту Хуссейну нечего боятся своего народа. 

Совсем недавно в октябре, иракская женщина с балкона в Багдаде 

приветствовала своего Президента, когда он проезжал менее чем в 45 

метрах, выстрелив три раза из автомата Калашникова в воздух. Саддам 

Хуссейн стоял прямо и без всякой защиты в открытом Джипе, и только 

улыбнулся и кивнул женщине. Если какая-либо женщина в Вашингтоне, 

Лондоне или Канберре осмелилась бы подобным образом 

поприветствовать президента Буша, премьер-министра Блэра или 

премьер-министра Ховарда, ее бы тут же пристрелили 

правительственные снайперы. 

В конце восьмидесятых западные державы решили принять меры 

против Ирака и в частности против харизматичного Саддама Хуссейна. 

Настало время заманить Президента Хуссейна в ловушку, хитро 

подкинутую послом Эйприл Глэспи из Госдепа США, и вернуть «свои» 

нефтяные запасы. В течение двух лет западные СМИ старательно 

демонизировали Хуссейна, как человека, убившего «своих Курдов в 
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Халабдже (он этого не делал), чье солдаты безжалостно убивали 

беспомощных младенцев в инкубаторах Кувейта (они этого не делали), 

и которые терроризировали Курдов и Мусульман Шиитов на юге Ирака 

(они этого не делали). 

В течение многих лет о настоящей причине, кроющейся за этой 

структурированной западной ложью, можно было прочитать в 

интернете в статье «Альтернатива Фолклендам», которая внезапно 

была взломана и уничтожена несколько недель назад, и, как не 

странно, вместе со всеми моими работами по саботажу Конкорда 4590 

Эйр Франс. Для тех, кому интересно, почему на Ирак напали в первую 

Войну в Заливе, и почему американские и британские солдаты снова 

сегодня собираются в Кувейте, здесь и представлена первоначальная 

статья «Альтернатива Фолклендам», отредактированная только по 

контексту и правописанию. 

«Десятилетиями американское ЦРУ жаждало глобального 

доминирования, не с согласия американцев, а скорее направляя 

действия Американского Президента, как ребенок тянет за ниточки 

безвольную марионетку. Термин «Новый Мировой Порядок» был 

придуман в конце шестидесятых ЦРУ, а не демократически избранным 

лидером американского народа. С развалом СССР ЦРУ увидело 

возможность и стало добиваться глобального господства, манипулируя 

мировыми запасами нефти. 

Его главная цель огромных, но малоизвестных нефтяных запасов на 

занятых Британией Фолклендских островах была сорвана в начале 

восьмидесятых слишком низкими ценами на нефть, чтобы 

финансировать дорогое исследование Фолклендов.  Собираясь 

заставить «подскочить» цены на нефть достаточно высоко, 

принудительно уменьшив производство на Ближнем Востоке, все, что 

нужно было ЦРУ, это предлог, который чудесным образом был 

обеспечен в 1990 году Президентом Ирака Саддамом Хуссейном. 

Томас Рив Пикеринг, Американский посол в ООН и чемпион 

администрации Буша по принудительной демократии, производил 

сильное впечатление. Высокий и вежливый, он выглядел идеальным 

государственным деятелем, когда швырял ядовитые замечания в 

сторону стран Ближнего Востока в 1990-1991 годах. Нет сомнения, что 
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после длительного воздействия, большинство телезрителей поверили 

в тщательно структурированные ООНовские презентации Пикеринга. 

Введите «Thomas Reeve Pickering» в любой компьютер контрразведки, 

и машина заскрипит в агонии, изо всех сил наполняя экран 

ошеломляющим количеством данных. Танзания? Иордания? Война 

Вашингтона в Никарагуа? Пикеринг активно работал во всех из них и 

много где еще. Он даже был в Эль Сальвадоре в то время, когда ЦРУ 

руководило «Эскадронами Смерти» ответственными за пытки, 

убийства и исчезновения большего количества людей, чем можно 

сосчитать. 

Возможно, хотя и маловероятно, что количество людей, погибших в 

Эль Сальвадоре, превысило число погибших от рук шахской 

ненавистной тайной полиции «Савак» в Иране. Как и с эскадронами 

смерти в Эль Сальвадоре, Савак имел свои техники пыток и убийств, 

доведенных ЦРУ до совершенства. В 1974 Виктор Марчетти, бывший 

помощник-референт заместителя директора ЦРУ, писал о «Новом 

Порядке» когда он планировался в Лэнгли. Он в леденящих душу 

выражениях обяснил, почему отставка была его единственным 

почетным выбором: 

«И было дьявольское изобретение, которое можно было бы назвать 

мини-пушка» … «Имело место несколько применений этой мини-

пушки, одно из которых нам продемонстрировали, используя старый 

армейский школьный автобус. Она была так нацелена на бензобак, что 

зажигательная пуля разрывала бензобак и бросала пылающий бензин 

на длину автобусного салона, сжигая любого, находящегося внутри. 

Именно мне предстояло показать остальной части класса, как легко это 

можно сделать. Оно работало, о боже, как оно работало. Я думаю, это 

был момент истины. Что общего со свободой имеет автобус, набитый 

горящими заживо людьми? Какое право я имел, во имя демократии и 

ЦРУ, решать, умрут ли случайные жертвы? Интеллектуальная игра 

закончилась. Я должен был уйти». 

Виктор Марчетти подал в отставку прежде чем ЦРУ решило нацелиться 

на Ближний Восток в попытке передвинуть основное производство 

нефти с Персидского Залива на Фолклендские Острова. Однако, 

доказательство того, что ЦРУ сохранила свою злую решимость убивать 

случайных невинных жертв тысячами, вскоре было предоставлено на 
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Ближнем Востоке отвратительными убийствами как в Ираке, так и в 

Кувейте. 

Первым приоритетом ЦРУ было «отправить десант» на Ближний 

Восток в качестве разведчиков. Не смотря на изощренность 

разведывательных спутников, ничто не может заменить людей, 

способных проникнуть и подорвать иностранные суверенные 

правительства: обычный метод работы Агентства. 

С самого начала ЦРУ признавало, что две конкретные страны будет 

очень тяжело подорвать: Ирак и Ливию. Агентство внедрилось к 

курдскому населению на севере Ирака, но не смогло получить 

необходимого влияния. Скептичным читателям нужно обратить 

внимание на то, что все курды внутри Ирака теперь известны как 

«Борцы за Свободу», тогда как их братьев к северу от границы в 

НАТОвской Турции называют «террористами». 

Правительства Ирака и Ливии смогли сорвать планы дюжины попыток 

ЦРУ, нацеленных не только на инфильтрацию, но так же и на убийство 

иракского и ливийского глав государств. В одном отчете ЦРУ, 

написанном в 1985, говориться о провалившейся попытке убить 

Полковника Аль Каддафи, и неэффективности нанятых убийц. Бывший 

заместитель директора ЦРУ Джон МакМахон повторил критику. 

Если производство нефти на Ближнем Востоке должно было быть 

значительно уменьшено, чтобы поднять мировые цены на нефть до 

такого значения, где могли бы использоваться нефтяные запасы 

Фолклендов, то ЦРУшную «войну» в Заливе надо было делать вовремя. 

Не менее важно было провести множество терактов в отношении 

гражданских лиц не Ближнем Востоке, чтобы разрушить общественную 

мораль как можно быстрее. 12 июля 1990 года во время небольшой 

церемонии в Локхид «Skunk Works» в Калифорнии, последний из 59 

смертоносных стелс-бомбардировщиков F117A был разработан с 

использованием данных о слабой видимости, предоставленных ЦРУ, в 

качестве черного проекта – машины-убийцы, способной на массовое 

кровопролитие только под покровом темноты, как раз в традициях 

ассассинов из прошлого. Так же F117A не был очень точным: во время 

всего одной операции перед фиаско в Заливе, два стелс-

бомбардировщика атаковали армейские казармы в Панаме, где оба 
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полностью потеряли свои цели. Еще больше «промахов» было в 

густонаселенном городе Багдаде. 

Через три недели после того, как последний стелс-бомбардировщик 

улетел на Тонопа, иракские вооруженные силы вторглись в Кувейт и 37 

тактический истребительный авиаполк получил нового командира, 

полковника Элтона Уитли. В течение четырех часов после того, как 

Уитли принял командование, стелс-бомбардировщикам было 

приказано лететь в Саудовскую Аравию через базу ВВС в Лэнгли в 

Верджинии под покровом темноты. Еще ООН не ответило на иракское 

вторжение в Кувейт, но стелс-бомбардировщики уже были размещены 

для захода на атаки.  

ЦРУ в 1990 отлично знало о том, что вооруженные силы Президента 

Саддама Хуссейна идут к северу кувейтской границы. Не смотря на то, 

что у ЦРУ было в запасе много дней, для того чтобы заранее 

предупредить Кувейт о надвигающейся атаке, оно не смогло этого 

сделать. Со всеми изощренными средствами связи в распоряжении, 

это было действительно убийственное упущение, которое ускользнуло 

от внимания западных СМИ, прямо указывающее на то, что ЦРУ 

манипулировало самим вторжением. 

Большинство телезрителей видели самую убийственную улику 

преднамеренности действий ЦРУ, но многие не смогли ее распознать, 

хотя европейские солдаты отправились в Залив в устаревшем плохо 

сидящем пустынном камуфляже, у американских военных такой 

проблемы не было. Не смотря на то, что Америка никогда не 

проводила крупномасштабных пустынных кампаний, около четверти 

миллиона американских солдат прибыли в Саудовскую Аравию в 

отлично сидящем пустынном камуфляже пост-вьетнамской эпохи. Кто-

то где-то проделал огромную работу по скрытому заблаговременному 

планированию и закупкам для кампании в пустыне, потому что ни одно 

государство на земле не имеет в распоряжении 250 000 униформ для 

каждой климатической зоны на планете. 

С этого момента белое становится черным, а черное становится белым 

– деликатность ЦРУшного «психологического и военизированного» 

подразделения, действующего под руководством заместителя 

директора по планированию. Десятилетиями подразделение 

специализировалось на обмане и насилии на психологическом уровне 
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и прекрасно справлялось с ролью превращения как Президента 

Хуссейна, так и Полковника Аль Кадаффи в «недемократичных 

диктаторов» в глазах запада. 

Самым запоминающимся (и успешным) из примененных хитростей, 

было превращение Президента Хуссейна в человека, который 

«отравил газами своих курдов» в Халабдже. Одни и те же разгромные 

изображения мертвых женщин и детей, лежащих на улицах были 

показаны тысячи раз по всем западным телеканалам, лишая 

Президента Хуссейна какой-либо возможности на «реабилитацию». 

К несчастью, этот случай оказался полной ложью. ЦРУ очень хорошо 

знало, что согласно отчету Американского Военного Колледжа от 

февраля 1990, Ирак не нес ответственность за нападение на Халабджи, 

указывая на то, что это были иранские бомбардировки, в конечном 

счете убившие курдов. Выводы Военного Колледжа не были 

удивительными: курды Халабджи были убиты боевым отравляющим 

веществом под названием «Фосген», который использовали иранцы, а 

не иракцы. Хотя Ирак и использовал боевой газ на поле битвы, это был 

«Иприт», совершенно другой химикат, вызывающий смерть заметно 

другим образом, что дало возможность американским экспертам по 

химической войне легко определить атаку как изначально иранскую. 

  
Военный колледж армии США использовал эти и другие снимки, чтобы 

доказать, что курды Халабджи были убиты иранской «фосгеновой» 

артиллерийской атакой. 

Хотя многие читатели могут сказать «ну и что?», тем не менее, это 

различие важно для идентификации методов подконтрольных ЦРУ 

СМИ, использованных, чтобы намеренно исказить восприятие 

западной общественности. Когда Администрация США искала предлог 

для применения сухопутных войск, чтобы прикончить людей в Кувейте, 
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ЦРУ запустило по миру историю о иракских солдатах, распарывающих 

новорожденных кувейтских младенцев, вытаскивая их из инкубаторов 

и бросая на пол. 

Как и с курдами Халабджи, это история оказалась полностью 

фальшивой, хотя не ранее того момента, когда танки США похоронили 

8 000 иракских солдат живьем в их бункерах и уничтожили половину 

наземных сооружений в Кувейте и южном Ираке. Дезинформация 

критически важна для ЦРУ, потому что без нее Агентство не сможет 

подстегнуть достаточное возмущение общественности, чтобы 

оправдать свои зверские атаки. 

На заметку западной общественности: были и другие указания на то, 

что ни Президент Хуссейн, ни Полковник Аль Кадаффи не являлись 

диктаторами, которые намеренно убивали своих собственных 

граждан. Если бы это было так, тогда им обоим не имело бы смысла 

обучать огромное количество докторов, потому что доктора лечат 

людей – а не убивают. В то время, как у Саудовской Аравии и 

Великобритании (двух партнеров из коалиции) всего один доктор на 

каждые 4 321 и 4 632 человека соответственно, в Ираке один доктор 

приходится на каждые 2 303 человека. Полковник Аль Кадаффи 

добился потрясающих результатов – один доктор на каждые 757 

человек. Такие факты, как эти, считались контрпродуктивными для 

целей ЦРУ и безжалостно подавлялись. 

Стимулированная ложью и дезинформацией ЦРУ, администрация 

Буша с неприличной поспешностью стремилась к военным действиям 

против Президента Хуссейна. После успешного давления на Совет 

Безопасности ООН, администрация Буша приказала своим стелс-

бомбардировщикам напасть на столицу Ирака, а не на войска, 

оккупирующие Кувейт. 

Под прикрытием темноты ночью с 16 на 17 января 1991 первый F117 

вылетел из Хамис Мушаит в южной Саудовской Аравии для того, чтобы 

начать убивать в Багдаде. «Черные» стелс-бомбардировщики должны 

были налетать всего 1 271 миссию за менее чем шесть недель, сбросив 

более пяти миллионов фунтов бомб на населенные территории. 

Общая бомбардировка была ужасной и отвратительной: 88 000 тонн 

бомб, 97% из которых пролетели мимо своих целей, разорвав более 
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70 000 невинных женщин и детей в кровавые клочья и покалечив еще 

бесчисленное количество. К сожалению, убитые и искалеченные дети 

были всего лишь интермедией перед главной целью ЦРУ по 

управлению мировыми запасами нефти. 

Примерно 16 февраля 1991 американские самолеты штурмовики AV8B 

Harrier начали летать с монтированными на крылья напалмовыми 

установками. Менее чем через неделю 22 февраля президент Буш 

обвинил иракских военных в поджигании более 140 нефтяных скважин 

в Кувейте. Если бы иракские солдаты так поступили, то им удалось это 

сделать, находясь под постоянным обстрелом около 2 500 самолетов 

коалиции: акт крайней глупости или выдающейся храбрости перед 

лицом ошеломляющей американской огневой мощи. 

Каким-то образом западные СМИ упустили тот факт, что напалм горит 

при температуре достаточно высокой, чтобы расплавить 

примыкающие трубы на нефтяных устьях скважин и может поджечь 

сырую нефть, которая затем взрывается под высоким давлением. 

Большинство людей так же не знают, что пилоты ЦРУ проходят 

смежное обучение по управлению многими разновидностями как 

военных, так и гражданских самолетов. 

В течение именно этого периода кувейтским пилотам в Саудовской 

Аравии было запрещено совершать полеты американским 

главнокомандующим. Пусть читатели сами подумают, почему 

командование США сделало так, чтобы ни один кувейтский пилот не 

смог пролететь над нефтяными месторождениями своей страны во 

время этой специфической фазы операции. 

В течение 24 часов с момента бушевского обвинения, правительство 

Ирака отклонило обвинение в поджоге нефтяных скважин и срочно 

призвало Совет Безопасности ООН направить команду для 

«расследования разрушений невоенных сооружений в Кувейте» - 

любопытный ответ от иракского правительства, если оно на самом 

деле было виновным в предполагаемом преступлении. Совет 

Безопасности, в котором доминируют американцы, сразу же отклонил 

запрос. 

Когда иракцы отступали из Кувейта, американские войска нарушили 

взаимное соглашение о прекращении огня, расстреляв многих 
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радиоактивными 30-миллиметровыми снарядами из обедненного 

урана. Американские самолеты штурмовики Фэйрчайлд А10 

«Thunderbolt II» пересекали дороги смерти в Кувейте, стреляя 

радиоактивными 30-миллиметровыми снарядами со скоростью 4 200 

в минуту – каждый самолет. Любой, кто остался в живых после такого 

обстрела, рассуждало ЦРУ, скорее всего умрет ужасной смертью 

гораздо позже от последствий отравления токсичным ураном. Через 

некоторое время те же высокотоксичные радиоактивные отходы будут 

медленно убивать множество гражданских лиц как в Ираке, так и 

Кувейте. Хотя более крупные 120-мм снаряды с обедненным ураном 

использовались танками, американская администрация утверждает, 

что «только» 5000 из 120-мм версии были использованы при 

проведении обстрелов. 

Существует только одна пушка, способная стрелять особыми 

высокоскоростными радиоактивными 30-мм снарядами с обедненным 

ураном: GAU-8A Авенджер Гатлинг, специально разработанная для 

Thunderbolt. Даже в пределах двух миль 30-мм снаряды с обедненным 

ураном могут лететь со скоростью почти одну милю в секунду, поражая 

каждую цель практически пол-миллионом фут-фунта энергии. С такой 

высокой силой удара очень мало 30-мм снарядов рикошетят и 

остаются целыми, большинство же взрывается и превращается в 

токсическую урановую пыль, которая разносится повсюду. 

Ужасный Авенджер Гатлинг способен стрелять обедненным ураном со 

скоростью 12 тонн в минуту из каждого ствола. Неудивительно, что 

американская администрация остается сильно озабоченна тем, чтобы 

общее количество отстрелянных 30-мм снарядов с обедненным 

ураном оставалось «засекреченным». 

(Авторское примечание 04/94: К январю 1994 общее число 30-мм 

снарядов с обедненным ураном, отстрелянных с воздуха самолетами 

А10 стало всем известным фактом. Всего было израсходовано 980 000 

патронов во время Войны в Заливе, которые загрязнили Кувейт и 

южный Ирак 2 000 тонн ядерных отходов) 

Вскоре после вывода иракских войск из Кувейта, американское 

правительство передало полный контроль над кувейтскими 

нефтяными операциями Корпорации Бехтел: американскому 

международному гиганту, основанному заместителем директора ЦРУ 
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Джоном Макмахоном. Бывшими президентами Корпорации Бехтел 

были Джордж Шульц и Каспар Вайнбергер. Это был странный выбор. 

Бехтел выделяется главным образом в области гражданских 

сооружений. К сожалению, проблема, с которой она столкнулась – 

нефтяная технология «апстрим», включая прорывы нефтяных скважин 

с давлением до 11 000 фунтов на квадратный дюйм. 

К июню 1991 координатор команд по контролю скважин, Т. Б. О’Брин 

из Мидланд, Техас, пожаловался, что Бехтел тормозит скорость 

контроля повреждений, проходя через долгий и медлительный 

процесс подачи заявок на оборудование, которое можно взять тут же 

недалеко в Дубае что называется «с полки». «В то же время, от 40 до 

50 миллионов долларов в нефтяном эквиваленте сгорают каждый 

день, но никто не обращает на это внимание», рассказал мистер 

О’Брин автору, «Эта ситуация не является для них критичной». 

После нескольких месяцев нарастающего давления со стороны 

мировых экологов относительно дыма, кружившего тогда над земным 

шаром на большой высоте, имело место явное ускорение в попытках 

по контролю скважин. 6 ноября 1991 Шейх Джабир аль Ахмад аль 

Джабир аль Сабах был показан по телевидению переключающим 

рычаг, который погасил последний огонь, который бушевал с февраля. 

Это был шедевр в области пиара (связи с широкой публикой) и 

большинство экологов мира сразу же перестали беспокоиться о 

возможных глобальных воздействиях на окружающую среду. Они 

ошиблись, перестав беспокоиться, потому что их худшие кошмары 

возможно еще осуществятся на Фолклендах. 

В конце 1981 смутный документ циркулировал среди старших 

сотрудников огромной британской международной нефтяной 

компании. Данные, содержавшиеся в нем, были ошеломляющими и 

детали быстро просочились. В недавно завершившейся полной 

сейсморазведке континентального шельфа Фолклендских Островов, 

реалистичные оценки показали наличие нефтяных резервов, более 

чем в десять раз превышающих аналогичные в Саудовской Аравии. Для 

любого, у кого найдутся финансовые возможности для разработки 

резервов, величина вознаграждения оказалась бы почти за пределами 

воображения. 
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То, что исследования были точными, без сомнений было доказано к 

середине 1980-ых, и к этому времени Аргентина подтвердила, что 

запасы составляют более 4 миллиардов баррелей на ее патагонском 

побережье, прямо напротив Фолклендских Островов. С 

континентальным шельфом, уходящим глубоко в море, расчеты 

показали, что запасы Фолклендов легко окажутся такими же, как 

предсказано в документе от 1981 года. 

В течение 1982 многие британцы вслух удивлялись состраданию своего 

правительства, которое отправило целый боевой флот, чтобы 

вытеснить аргентинцев, которые, по слухам, непристойно напали на 

несколько сотен фолклендских овцеводов. Это была демократия в 

лучшем виде, и бесчисленное количество британских патриотов 

аплодировали Елизавете II, когда она освободила порт в Саутгемптоне, 

загруженный войсками для сражений в Южной Атлантике. 

Демократия? Британское правительство забыло об овцеводах еще 

поколение назад, но оно знало о нефтяных запасах, как и аргентинцы. 

Те нефтяники, которые знакомы с поразительным содержанием 

сейсмического отчета, смотрели на патриотический пыл с изумлением. 

Неужели британская общественность действительно поверила, что 

огромный боевой флот был направлен, чтобы спасти несколько тысяч 

овец и находящуюся на спаде экономику? 

Британская нефтяная международная компания была взволнована 

перспективой тотальной нефтяной самодостаточности и вытекающей 

из этого возможности полностью обойти Ближний Восток. Но что, если 

ближневосточные государства попытаются конкурировать? 

Кратчайшее расстояние доставки из Персидского Залива на 

большинство мировых рынков все еще подрывает цены. Очевидно, что 

сначала надо применить стратегический контроль в отношении 

Ближнего Востока. 

Проблемы, с которыми столкнулась британская международная 

компания, были двояки: Фолкленды находились слишком далеко, что 

без американской помощи не стоило и надеяться на разработку. Во-

вторых, доступность ближневосточной нефти по низким ценам делает 

разработку финансово невозможной. Несмотря на предсказания 

некоторых аналитиков в 1981 о том, что цены на нефть могут подняться 

до 80$ за баррель к 1985, нельзя было сказать, станут ли эти 
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предсказания реальностью. (К 1985 цены на нефть на самом деле резко 

упали до 10$ за баррель, значительно ниже 28$ минимума, 

необходимого для разработки фолклендского месторождения). 

Доказательством того, что арабские государства «заметили» 

исследования Фолклендов, стало то, что в 1982 ОПЕК внезапно 

опустило цены на нефть. Почти десять лет после знаменитого роста цен 

в 1973, западные международные нефтяные компании использовали 

эту неожиданную удачу, чтобы построить множество нефтяных вышек 

для бурения еще большего числа скважин. Их деятельность была 

настолько неистовой, что общее число буровых вышек, бурящих под 

контролем западных концернов, увеличилось с примерно 1 500 в 1973, 

до более 4 600 к концу 1981. 

Стихийное бедствие стремительно последовало за резким падением 

цен в 1982, когда более 3 000 западных буровых вышек внезапно 

прекратили работу из-за отсутствия средств. Другими словами, число 

действующих буровых дало задний ход, сократившись с 4 600+ до 1 600 

менее чем за 9 месяцев, с конца 1982 до середины 1983. Для нефтяной 

промышленности это было полным кошмаром, когда буровые 

подрядчики разорялись за ночь, в то время как сотни 

многомиллионных буровых остались тихо ржаветь в пустынях и горах. 

Если бы понадобилось доказательство, показывающее размер (и 

опасность) фолклендских запасов, то оно было таковым: 

ближневосточные государства наводнили мировые рынки нефтью от 

массового перепроизводства, и уменьшили вдвое свои собственные 

доходы чтобы сдержать шаги запада в направлении освоения 

огромных нефтяных месторождений Южной Атлантики. Размер 

катастрофы для западных нефтяных корпораций едва был замечен 

общественностью, которая ответила плохо скрываемым ликованием 

по поводу дешевого бензина на автозаправках. 

Огромные нефтяные запасы в западном полушарии были не просто 

заманчивы, но и стали стратегическим императивом в умах тех, кто был 

разочарован своей неспособностью поднять мировые цены на нефть. 

Значительное снижение производства на Ближнем Востоке было 

единственным способом для достижения цели, но как это возможно 

осуществить? В конце концов, арабские страны могли возразить 
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против контроля, наложенного на них. Персонал штаб-квартиры в ЦРУ 

рьяно принялся за работу в поисках решения. 

И так получилось, что всего через десять лет после сейсморазведки 

Фолклендов в 1981, усталые пожарники покинули сотни дымящихся 

скважин, оставив позади два разрушенных арабских нефтяных 

государства: Кувейт и Ирак. Не плохо для первого удара. 

Общий арабский выпуск нефти до начал иракской резни составлял 

около 13,17 миллионов баррелей в день, не считая Иран. В течение 40 

дней Кувейт и Ирак прекратили производство полностью, 

теоретически снизив суточный выпуск до 4,36 миллионов баррелей 

или 33% процентов балансного выхода арабской нефти. 

Мир этого практически не заметил, так как Саудовская Аравия заняла 

их место и увеличила производство, чтобы компенсировать 

утраченные кувейтские и иракские производственные мощности. Но 

стратегические планировщики ЦРУ обратили на это внимание. Что им 

удалось сделать, так это уменьшить число арабских нефтедобывающих 

стран на две. Если бы они так же могли уничтожить Ливию, было бы 

еще одно падение на 1,36 миллиона баррелей в день, создающее 

следующее снижение в балансовом выходе арабской нефти, равное 

10,3%. Со всеми тремя уничтоженными странами, итоговое снижение 

будет больше 43% - почти половина от общего числа. Три оставшиеся 

арабские нефтедобывающие страны считаются «дружественными» 

американской администрации и с ними можно расправиться позже, 

как и с Ираном. 

Массам ученых-экологов, которые толпами двигались к Заливу для 

изучения бойни, ловко показали легкие повреждения в Заливе, мины 

на пляже в Кувейте, дым в небе и немного прорывов под низким 

давлением на месторождении Бурган. Никому, включая Гринпис, не 

разрешили пробраться в действительно проблемные районы к северу 

от города Кувейт, или в районы южного Ирака, ставшие целью 

ковровой бомбардировки тяжелых американских бомбардировщиков 

B52 из Диего Гарсия в Тихом Океане. 

Давление при выбросе на севере было в десять раз больше чем на 

месторождении Бурган, очень хорошая причина держать подальше 

нежелательных наблюдателей. Старая компания Джона Макмахона, 
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Бехтел, тонко управляла потоком траффика из «опасных» районов. 

Огромные озера из нефти, более не горящие, увеличились в размерах 

до такой степени, что некоторые дороги стали непроходимы. 

В течение нескольких дней после того, как Шейх Джабир аль Ахмад аль 

Сабах перевел рычаг, который «блокировал» последнюю из горящих 

скважин, Британский Всемирный Центр Мониторинга дал 

комментарий по поводу фонтанирующих скважин, которые как-то 

ускользнули от телекамер: «Горящие скважины вызывают меньшее 

загрязнение чем не горящие нефтяные фонтаны». 

Это было фактическое заявление, совершенно точное, но 

приуменьшающее действительное положение дел. Когда нефтяная 

скважина фонтанирует, главной задачей является остановка потока 

нефти из подземного резервуара. Большинство скважин, которые 

начинают фонтанировать, но не зажигаются спонтанно, поджигаются 

как можно скорее специалистами по контролю за скважинами, чтобы 

убрать эфирное масло и взрывоопасный газ подальше от рабочих в 

непосредственной близости. Невозможность быстро поджечь 

скважину может привести к ситуации, где озера из нефти, загруженные 

взрывоопасным газом представляют смертельную опасность для 

самих специалистов по контролю за скважинами. 

Как специалисты могли управлять неконтролируемыми скважинами, 

окруженными огромными нефтяными озерами, постоянно 

увеличивающимися в размерах, так как постоянно подпитывались 

подземной нефтью и газом? The British New Scientist от 9 ноября 1991 

опубликовал мрачную картину масштабной проблемы, о которой 

экологи предпочли забыть: 

«Озера варьируются в размерах и глубине, но они обычно не более 

метра в глубину. В северных месторождениях, маленькие озера 

слились вместе и образовали реки, которые тянутся на многие 

километры». Ужасно, и становится только хуже. Контакты на Ближнем 

Востоке сообщают, что одно из озер измеряется примерно в 8 на 5 

километров, но глубиной «всего» в один метр глубиной. Всего? Объем 

одного такого озера глубиной в один метр составляет 230 миллионов 

баррелей. 
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Сколько еще таких озер осталось, каков их общий объем и сколько 

неконтролируемых скважин питает их? Увы, ЦРУ и АНБ скромничают и 

сидят на спутниковых снимках, поэтому о деталях умалчивается. Одно 

можно сказать наверняка: западной общественности никогда не 

скажут правду. 

С точки зрения ЦРУ, Кувейт и Ирак были нефтяными калеками, с 

дикими санкциями «подталкивающими» все гражданское население 

Ирака включая голодающих женщин и детей к медленной смерти, в то 

время, как ядовитая урановая пыль работает еще медленнее в южном 

Ираке и Кувейте. Проще говоря, ЦРУ ответственно за явный случай 

геноцида с тех пор, как в Камбодже было вырезано более миллиона 

безоружных граждан в 1970-ые. 

Затем ЦРУ повернуло Совет Безопасности ООН через пять точек 

компаса и указало на Ливию. Третья карта в колоде должна была 

выпасть до американских ноябрьских президентских выборов. Таким 

образом получился бы двойной бонус с уменьшенным арабским 

населением и большим количеством «фанатичных» голосов за 

ястребов экстремистов. Президент Буш начал сильно нуждаться в 

голосах. Когда американцы вырезали 70 000 невинных иракских 

женщин и детей, его рейтинг популярности поднялся до 90%, но блеск 

и слава быстро улетучились, когда приличные американцы узнали о 

трагических событиях на Ближнем Востоке. 

И снова высокий вежливый Томас Рив Пикеринг принялся за свою 

работу с поразительной энергией, призывая поддержку в виде 

полномасштабных санкций после того, как Ливию не удалось убедить, 

что она нелегально должна передать своих граждан для 

«справедливого» суда в Америке или Шотландии по обвинению во 

взрыве рейса Pan Am 103. По-видимому, западная разведка внезапно 

нашла критические доказательства того, что Ливия, а не новый партнер 

коалиции Сирия, была ответственна за этот произвол. Совет 

Безопасности растягивал общественное воображение до предела 

прочности. 

В спешке Совет Безопасности полностью проигнорировал такие 

мелочи и энергично продвигал свои обвинения против Ливии. Снова 

используя электронные СМИ для максимального эффекта, Ливия 

медленно, но верно была превращена в «виновное террористическое 
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государство» в глазах телезрителей. Независимо от того, что Ливия 

использовала совершенно правильные процедуры для ответа с точки 

зрения международного права, Совет Безопасности собирался 

«наказать» страну и ее руководителя так же, как США поступили в 1986 

по сфабрикованному обвинению, когда они разбомбили Триполи и 

Бенгази, оставив следы из убитых женщин и детей, разбросанных в 

обоих городах. 

Видимо в 1986 году внезапная атака не нанесла достаточно ущерба в 

глазах Графа де Маранша, тогда являвшимся главой SDECE, 

французской версии ЦРУ. Граф ругал американцев за их 

неэффективность с ошеломляющей простотой и высокомерием: 

«почему вместо того, чтобы убивать нескольких женщин и детей, они 

не разбомбили нефтяные месторождения? 

Изучая крупномасштабные уровни ущерба, нанесенного бомбами и 

ядовитой урановой пылью в Кувейте и Ираке, кажется вполне 

возможным, что ЦРУ приняло близко к сердцу упрек графа и пыталось 

искупить свой «провал» в Ливии в 1986. Еще хуже были мрачные 

заявления от Совета Безопасности о том, что «использование силы 

против Ливии не исключено». Угроза была очевидна: еще 88 000 тонн 

бомб с точностью на 3% больше чем 70 000 мертвых невинных 

ливийских женщин и детей, полное разрушение ливийской 

гражданской инфраструктуры плюс голод и смерть от жестоких 

санкций. Высокая цена за следование букве международного права, 

которому Ливия безусловно следовала. 

Как и с большинством идей, родившихся у психопатов, желающих 

контролировать мир силой, фолклендский план игры стал серьезно 

провисать. Сцены с резней у ЦРУ вышли очень хорошо (как и всегда) но 

все завалилось на росте цен на нефть, необходимом для эффективного 

перехода с ближневосточной на фолклендскую нефть. Хотя 7 декабря 

1991 открыто сообщалось, что British Petroleum, Shell и Occidental 

«подали заявки на право разведки» на Фолклендах, цена на нефть 

снова стала нестабильной. Слишком мало людей поняло, как на самом 

деле опасно ЦРУ. Если фолклендский сценарий когда-либо 

воплотиться в жизнь, именно западной общественности в конце 

концов придется стиснуть зубы, платя огромную цену за фолклендскую 
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нефть, чтобы угодить бесконтрольной американской спецслужбе, 

которая неподотчетна никому включая и президента США. 

Так же и экологи не добьются успеха. Фолкленды расположены в 

одном из самых экологически чувствительных и неиспорченных 

районов планеты. Южная Атлантика чрезвычайно опасное место для 

бурения, находящееся под постоянным воздействием огромных волн 

с Южного Океана и без какой-либо защиты от них. Нет сомнений, что 

только одна погода сможет легко превысить структурные проектные 

ограничения всех, кроме самых сложных ультрасовременных морских 

буровых установок. Уровень разрушений, созданный нефтяными 

транснациональными корпорациями, полностью действующими вне 

контроля наблюдателей-экологов, будет совершенно неприличным в 

своей совокупности. Кто бы мог позволить себе самолет с достаточным 

диапазоном, чтобы присматривать за ними? Ответ прост: никто. 

За последние два года Кувейту удалось произвести немного нефти, 

Ирак экспортировал небольшое количество через Турцию, и 

некоторым европейским странам удалось остановить тотальное 

нефтяное эмбарго против Ливии. В целом эти факторы помогли 

сделать цены на нефть существенно ниже, чем они были сразу после 

разрушения Ирака и уничтожения его людей в 1991: конечно до той 

точки, где полномасштабная разведка фолклендского шельфа будет 

очень рискованным финансовым предприятием. 

Как долго продлиться эта ситуация – неясно, ведь США опять 

настаивают на нефтяном эмбарго против Ливии, а эта та цель, за 

достижение которой они будут продолжать бороться, потому что 

фолклендская нефть — это приз, который слишком опрометчиво 

оставлять в покое навсегда. В грядущие годы ЦРУ может потерять 

терпение и начать отправлять «дружественные» зонды в Аргентину. 

Разведка шельфа с материковой части Аргентины будет стоить намного 

меньше и даст американским транснациональным нефтяным 

компаниям прямой доступ без необходимости возиться с младшим 

британским партнером. 

Давно признано, что у ЦРУ руки запачканы в крови, но сейчас они в 

крови как никогда прежде. Тридцать лет назад Президент Кеннеди 

заметил опасность и поклялся «расколоть ЦРУ на тысячи мелких 

кусочков». Еще до конца того года Президент уже был трупом, задняя 
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часть его головы была разорвана высокоскоростной пулей, 

выстреленной спереди от его лимузина. Возможно есть американские 

граждане с решимостью выполнить то, что президент Джон Ф. Кеннеди 

поклялся сделать в 1963. 
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Операция Шехина, так же известная как 

Операция Иракская «Свобода» 

Израильский блицкриг за ближневосточной нефтью 

В начале марта 2001 ведущая европейская разведка получила 

тревожные новости от своего самого главного и наиболее доверенного 

агента в Тель Авиве. Осознавая растущее международное 

недовольство их безжалостным и убийственным подавлением 

палестинцев, израильский кабинет собрался, чтобы обсудить 

ограниченные варианты, через которые можно продолжить с планами 

по аннексии оставшейся Палестины, с или без поддержки главного 

союзника – США, или «Международного Сообщества». 

Израильский кабинет был сильно обеспокоен. Не смотря на 

эффективный контроль над западными СМИ со стороны еврейско-

американского лобби, оценка риска, проведенная в Тель Авиве, 

показала, что все еще существует высокая вероятность того, что 

продолжающаяся жестокая израильская деятельность в Палестине 

приведет к увеличению санкций со стороны западных государств. 

Первоначально санкции примут форму снижения поставок оружия 

Израилю, а затем последуют крупные сокращения зарубежной 

финансовой «помощи», до сих пор предоставляемой главным образом 

за счет ни о чем не подозревающих американских 

налогоплательщиков. 

Рано или поздно финансовая помощь может полностью иссякнуть, но 

это в худшем случае. 

В конце концов, если мнение западной общественности станет 

достаточно резким, Америка и Европа могут почувствовать себя 
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вынужденными наложить полное нефтяное эмбарго на Израиль. Без 

своих собственных природных ресурсов, и с ограниченными 

стратегическими запасами нефти в стране, вооруженные силы Израиля 

станут полностью бездействующими всего за несколько недель. 

Самолеты и танки имеют почти ненасытную жажду в отношении 

нефтяных продуктов, и когда эти продукты заканчиваются, самолеты и 

танки становятся бесполезными для своих владельцев и куски 

алюминия и стали ожидают переработки на заводах. 

Очевидно, что Израиль должен найти альтернативный источник нефти, 

и найти его быстро. Более того, имея в виду, что они больше не смогут 

платить за нефть из-за финансовых санкций, новый источник должен 

быть «бесплатным». Еще в шестидесятых годах амбициозные 

израильтяне составили детальные планы по приобретению таких 

альтернативных источников нефти с помощью силы, но планы 

пришлось отложить по геополитическим причинам. Эти 

геополитические причины перестали существовать к 2001 году, 

поэтому старые планы вытащили из хранилища, сдули с них пыль, и 

переименовали в Операцию Шехина. 

Кража нефтяных запасов у другого государства конечно не является 

оригинальной идеей. Ближайший исторический прецедент к Операции 

Шехина имел место в 1941 году, когда Рузвельт наложил полное 

нефтяное эмбарго на Японию во время первой американской «Войны 

с Террором».  

Видя, что конфликт неизбежен, и признавая отчаянную необходимость 

альтернативных источников нефти, японцы ответили соответственно, 

отчетливо понимая, что для того, чтобы добраться и использовать 

нефтяные запасы в Голландской Ост-Индии, сначала понадобиться 

сокрушить значительно превосходящий флот США. 

Именно в этом контексте адмирал Исороку Ямамото, 

главнокомандующий японским флотом, предложил воздушную атаку 

на американский тихоокеанский флот, который в мае 1940перешел со 

своей обычной базы в Сан Диего на американском западном 

побережье, в Перл Харбор в центре Тихого Океана. План Ямамото был 

развитием традиционной японской оборонной стратегии. Он сыграл на 

внезапной атаке по уничтожению американского флота в Тихом 

Океане, включая крайне важные авианосцы, и получить достаточно 
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времени, возможно, шесть месяцев, чтобы Япония смогла завершить 

свои территориальные завоевания. 

Одновременные атаки японской армии на Гонконг, Малайю, 

Филиппины, Гуам и Голландскую Ост-Индию позволили бы захватить 

важные базы и территории, богатые ресурсами, которые по мнению 

Японии были жизненно необходимы для ее выживания как 

государства и для ведения войны с Америкой. Все остальное, как они 

говорят, история. 

Примерно по тем же стратегическим причинам в 2001 году, Израиль 

намеревался запустить неожиданную атаку против южного Ирака, 

захватить его нефтяные месторождения, затем использовать старый 

Транс Арабский Нефтепровод (“Tapline”) чтобы перекачивать нефть на 

свои НПЗ в Хайфе. Технические детали операции будут предоставлены 

далее, во второй части отчета, но сначала нам надо изучить шансы 

операции на успех, и последующую реакцию западных государств и 

России. 

В шестидесятых годах, когда операция впервые была спланирована 

Израилем, Британцы, Русские и Европейцы делали огромные 

инвестиции в Ближний Восток, поэтому ответный удар по Израилю мог 

быть немедленным, и возможно последним для «Еврейского 

Государства» в Палестине. 

Именно по этой причине иракский план был отложен на полку 

собирать пыль. Однако, в последующие годы, весь геополитический 

ландшафт изменился. К марту 2001 израильский кабинет решил, что 

риски будут минимальными, и вероятно никак не проявятся, если 

Операцию Шехина провести правильно. Новый статус Ирака полностью 

менял шансы. 

В конце восьмидесятых и на протяжении девяностых, молодой «Новый 

Мировой Порядок» и СМИ потратили миллионы долларов, 

демонизируя Президента Саддама Хуссейна, вплоть до того, что он 

стал восприниматься 95% западной общественности как «Багдадский 

Мясник». Этот иракский демон якобы не только изготавливал оружие 

массового уничтожения, почти идентичное тому, что есть в Америке, 

но он так же был тираном, который «отравил газом своих курдов в 

Халабдже». 
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Президент Хуссейн ничего подобного не совершал. В феврале 1990 

Военный Колледж Армии США опубликовал отчет, под названием 

«Иракская Власть и Американская Безопасность на Ближнем Востоке», 

который доказывал, что курды из Халабджи погибли в результате 

фосгеновой газовой атаки Ирана. Но западные СМИ, которые крепко 

держит еврейско-американское лобби, не собирались позволять 

суровой правде помешать их безумной кампании по обливанию 

грязью Хуссейна. 

В свете нового демонического статуса Саддама Хуссейна, Израиль в 

марте 2001 решил, что никто не будет возражать против того, что 

Израиль примет энергичные меры против этого «известного военного 

преступника и убийцу младенцев». Вместо этого, было просчитано, что 

действия будут рассматриваться западной общественностью как 

смелый поступок. 

И снова храбрые евреи выступили против диктатора за священное имя 

демократии; и будем надеяться, что западная общественность не 

заметит миллионы баррелей украденной нефти, текущей на их НПЗ в 

Хайфе. 

А даже если заметят, что они смогут сделать, когда Израиль уже 

оккупировал данные территории? 

До того, как Операция Шехина могла быть запущена, Израиль 

нуждался в своих арабах «марионетках» как в северной части 

Саудовской Аравии, так и на юге Ирака. Детальные планы местности 

должны были быть составлены или обновлены, а также организованы 

аэродромы и пункты сбора для прибывающих израильских самолетов 

и сухопутных войск. Чтобы избежать подозрения или нежелательных 

любопытных глаз, израильские агенты проникли на территории и 

начали предлагать некоторым мусульманам-шиитам на местности 

«свободный проход» в другие страны, подальше от их врага Саддама 

Хуссейна, плюс давали им с собой деньги, в обмен на их ветхие дома 

на данной территории. 

Как и следовало ожидать, недостатка в берущих не было, и к середине 

апреля 2001 предварительная операция шла полным ходом. 

Толпы мусульман-шиитов тихо начали покидать область, оставляя ее 

Америке, Европе и Австралии, что очень дорого обошлось 



163 
 

Израильтянам. Покупка целого народа для контрабандных операций – 

очень дорогой бизнес, к которому следует добавить особые платежи 

мигрантам и другие значительные расходы. И снова Америка невольно 

пришла на помощь, отмыв большую часть необходимых огромных 

средств через определенные финансовые институты в ВТЦ. 

Эта деятельность проводилась энергично, потому что Израиль 

предложил блестящий эквивалент своему финансовому тарану в Нью 

Йорке. После прочного укрепления в южном Ираке, новый Израиль 

будет находиться на перепутье ближневосточной нефти, не только 

напрямую контролируя огромные южные иракские нефтяные 

месторождения, но и находясь в легкой досягаемости от Кувейта, 

северного Ирана и северных иракских нефтепроводов.  

С этой позиции огромной силы Израиль сможет либо контролировать, 

либо шантажировать местные государства, чтобы они продавали свою 

нефть «организованно», более не позволяя старому Тому Дику или 

Гарри покупать на роттердамском спотовом рынке. Используя 

сложные методы инсайдерской торговли, ОПЕК будет нейтрализован, 

и мировые поставки нефти перейдут под эксклюзивный де-факто 

контроль Нью-Йоркской фондовой бирже в ВТЦ. 

Одновременно с этой деятельностью, еврейско-американское лобби 

отчаянно призывало Белый Дом и американский Госдеп 

активизировать «бесполетные» зоны над Ираком. 

Записи показывают, что атаки действительно возросли в течение этого 

периода, хотя американские и британские пилоты не могли знать, что 

их сознательно использовали, чтобы «ослепить» иракские ПВО, и 

удостовериться, что они остаются слепыми в перспективе до Операции 

Шехина. Когда внезапное нападение Израиля в конце концов начнется, 

не будет ни малейшего шанса обнаружения Багдадом, пока не станет 

слишком поздно. 

Возможность вмешательства США, казалось беспокоит израильского 

министра иностранных дел, но оценка рисков пришла на помощь и 

успокоила его страхи. Хотя несколько военных самолетов США, 

базирующихся в Кувейте, возможно придется уничтожить, либо на 

земле, либо в воздухе, было просчитано, что это не будет проблемой в 

технических терминах или в терминах общественных отношений. 
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Технически, израильские самолеты обладали системами управления 

огнем собственного производства, значительно превосходящие их 

американские эквиваленты, и на них можно было положиться, чтобы 

быстро и с минимумом суеты сбить американские самолеты. В 

терминах общественных отношений израильтяне позднее могли 

заявить, что это был случай «ошибочного опознания», пожать пару рук 

и подмазать пару ладоней в Вашингтоне, и вся история попадет под 

сукно. 

Еще раз, у Израиля уже был подобный солидный прецедент, в виде 

военного корабля США Либерти. 

8 июня 1967, во время Шестидневной Войны между Израилем и 

Арабскими Государствами, безоружный корабль американской 

разведки Либерти был атакован в течение 75 минут израильскими 

самолетами и торпедными катерами. 

Тридцать четыре человека погибли и 172 были ранены. Несмотря на 

доказанный факт, что Либерти был далеко от берега в международных 

водах, с вывешенным ярким, ясно различимым американским флагом, 

Израиль настаивал, что это был ужасный случай ошибочного 

опознания, что безусловно не так. Израиль атаковал Либерти в попытке 

«ослепить» американский разведывательный корабль и 

предотвратить передачу данных о израильских упреждающих ударах в 

Пентагон. 

Еврейско-американское лобби в Вашингтоне принялось за работу с 

удвоенной силой, оказывая давление и раздавая серебряники. Лобби 

было столь эффективным, что убийство 34 американских моряков на 

безоружном корабле Либерти прошло практически незаметно мимо 

публики, а СМИ предсказуемо замалчивали этот вопрос. 

Хотя позднее капитан Либерти Уильям Лорен МакГонагл был 

награжден Медалью Конгресса за Отвагу за то, что рисковал жизнью – 

как наивысшее проявление чувства долга, ему ее тихо вручили на 

вашингтонской военной верфи, а не как это принято - в Белом Доме. 

Американские политики из кожи вон лезли, чтобы не поставить в 

неловкое положение убийц 34 американских моряков. 
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Поэтому израильский кабинет отлично знал, что любой «побочный 

ущерб», нанесенный американцам во время Операции Шехина, можно 

будет засунуть под сукно таким же образом. 

К началу июня 2001 струйка шиитских «мигрантов» из северной части 

Саудовской Аравии и южного Ирака разрослась до наводнения, 

которое привлекло внимание как минимум еще две европейские 

разведки. По причинам неизвестным, но предположительно действуя 

по приказу, все шииты тупо утверждали, что они афганцы, что не 

являлось умным поступком. Афганцы говорят на фарси, а эти люди не 

могли выговорить и слова на данном языке, что и неудивительно. 

Родной язык, как в северной части Саудовской Аравии, так и в южном 

Ираке, арабский. 

К этому времени Россия тоже узнала об отложенной Израильской 

операции, хотя пока еще неизвестно, просочилась ли информация 

через европейскую разведку, или была получена напрямую от своих 

агентов в Тель Авиве. 

Но то, что было известно всем к этому времени, так это то, что 

фактическая дата начала для Операции Шехина 2 октября 2001, первый 

день в семидневном еврейском празднике, и таким образом самый 

маловероятный период, в который можно ожидать атаки Израиля. 

 
Tapline – терминал в Сидоне 

Чтобы действительно понять, насколько нефть важна для Израиля, 

необходимо провести экскурс в историю, в то время, когда небо 

постоянно горело от вспышек тяжелых артиллерийских снарядов и 

взрывающихся бомб, когда государства по всему земному шару 

сражались во Второй Мировой Войне. 
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Но когда две стороны сражались друг с другом, совершенно отдельная 

третья битва проходила за кулисами. В то время, как американцы, 

британцы и их союзники яростно сражались и гибли тысячами за 

светскую демократию, другие вели тайную псевдорелигиозную войну. 

Сионисты по всему миру активно вели заговор с целью уничтожить 

Палестину, чтобы обеспечить «гавань» для бедных обездоленных 

евреев со всей планеты, особенно для тех, кто пострадал от рук 

нацистов в Германии. 

Естественно, сионисты настаивали на том, что у них не было 

территориальных амбиций, что подтвердил Бен Гурион, заявивший, 

что самая восточная израильская граница будет проходить по 

«Сирийской Пустыне, включая дальний край Трансиордании». Так что 

никакой реальной проблемы. Просто переместить несколько тысяч 

палестинцев, чтобы освободить место для евреев, и все будут 

счастливы. 

Как показывают исторические документы, и современные сионисты 

свободно подтверждают, это была пропаганда, рассчитанная на 

доверчивые массы. Настоящим намерением сионистской элиты было 

совершение крупных налетов, обеспечение территории от 

средиземноморского побережья и реки Нил на западе, до реки Евфрат 

на востоке, вместе образующим новый Великий Израиль. 

К концу Второй Мировой Войны «новый» Израиль формировался как 

самая большая и захватывающая игра в городе. 

Контроль над этим подавляющим блоком территории позволит ее 

новым хозяевам полностью господствовать на перекрестках 

традиционных мировых торговых маршрутов, регулировать мировые 

маршруты доставки нефти, включая Суэцкий Канал и (фактически) 

контролировать Персидский Залив. 
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Подобно всем боям 20 века, битва за Великий Израиль потребует 

огромного количества нефти, чтобы завести машины войны: нефть 

которую британцы и иракцы уже провели в портовый город Хайфа, для 

нужд британских морских и военных баз в Восточном 

Средиземноморье. 

К 1946 году два нефтепровода обеспечивали загрузку терминалов в 

Хайфе: первая десятидюймовая линия, идущая прямо из Ирака в 

Палестину, и вторая шестнадцатидюймовая линия, идущая с Ирака в 

Палестину через Иорданию. Так же на чертежах в том году появился 

огромный тридцатидюймовый нефтепровод из Бахрейна и Саудовской 

Аравии в Палестину, под названием «Tapline». 

Таким образом, если сионисты планировали свои атаки быстро и 

эффективно, они могли проехать через Палестину, Иорданию и Ирак, 

используя существующие НПЗ и нефтепроводы для удовлетворения 

нужд своей военной машины. 

После того, как территория будет завоевана, вновь созданный Великий 

Израиль сможет и будет взымать плату с саудовских и бахрейнских 

огромных королевских отчислений по Tapline (транс арабского 

нефтепровода) и большие сборы за использование своих НПЗ в Хайфе. 

Все это опьяняло, но к тому времени, как евреи закончили прорубать и 

прожигать себе путь через западную Палестину в 1948, попутно 

неблагоразумно убивая британских и палестинских граждан, кто-то 

где-то уже забил тревогу о их общих стратегических амбициях. 

Как по волшебству, десятидюймовую и шестнадцатидюймовую трубу 

отключили, и арабы начали сопротивляться. Так как евреи не были 

любимцами западного мира в 1948, и были привязаны к наличным 

деньгам и нефти, им пришлось временно приостановить то, что 
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должно было стать Израилем вплоть до следующей агрессивной 

экспансионистской попытке в 1967. 

Но главное, в 1948 году сионисты заложили крепкий «плацдарм» для 

Великого Израиля. 

Необходимость отрубить нефтепровода нанесла серьезный удар по 

арабам, которые теперь столкнулись с необходимостью 

транспортировать большую часть своей нефти через Персидский 

Залив, а это дополнительное расстояние в более чем 5 000 морских 

миль до рынка сбыта. Правда небольшой нефтепровод все еще шел из 

Ирака через Сирию в северный ливанский порт Триполи, но он 

передавал лишь мизерную долю нефти. Таким образом, в конце 

концов был построен Транс Арабский Нефтепровод (Tapline), хотя и не 

без значительных трудностей. 

Возражения сирийского парламента спровоцировали поддержанный 

ЦРУ государственный переворот в 1949 году в Дамаске, чтобы 

обеспечить «право прохода» через Голанские Высоты. Два агента ЦРУ, 

один из которых Майлз Копланд, просто поставили сирийское 

правительство, готовое подписать новое соглашение о праве прохода, 

и Tapline была перенаправлена вокруг северной оконечности Израиля 

в южный ливанский порт Сидон. 

Не следует недооценивать психологический удар, нанесенный Tapline 

израильтянам во время его открытия в 1950. Лишенные того, что они 

считали своим исторически, без нефти для своей военной машины, 

необходимой для создания Великого Израиля, теперь они были 

вынуждены бессильно смотреть, как вся нефть протекает мимо, 

заманчиво близко к их границе на Голанских Высотах.  

В любой день, в безветренную погоду, они могли слышать 

приглушенный гул протекающих мимо 500 000 баррелей сладкой 

черной нефти, по пути в Сидон и экспортные рынки. 
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Затем в 1967 израильтяне запустили свой «Перл Харбор» - внезапное 

нападение на арабские государства, разбомбив военно-воздушные 

силы последних на земле, и расширив свою собственную территорию 

за счет включения в нее Синайского полуострова на юге и Голанские 

высоты на севере. 

Израильтяне взяли бы больше, если бы думали, что смогут уйти с этим, 

но снова мнение международного сообщества и ограниченное 

давление Америки вынудила их остановиться. Что прошло практически 

незамеченным, так это то, что впервые с момента открытия в 1950, 

Tapline теперь проходила через оккупированную Израилем часть 

Голанских Высот, а не через Сирию. 

Эта невероятно важная новая стратегическая реальность, судя по всему 

смогла избежать внимания всех, включая главу Американской Военной 

Академии в Вест Поинт. 

Сегодня карты в Справочной Библиотеке Вест Поинт показывают много 

интересного относительно израильских успехов, дороги и другие 

мирские географические особенности на Голанских высотах и вокруг, 

но нет и намека на Tapline (карта ниже) 
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Очевидно, где есть интересы американской военной стратегии, пара 

умно расположенных израильских пулеметных гнезд на холме на 

Голанах, направленных на Сирию, более важны чем нефтепровод, 

достаточно большой, чтобы заправить всю израильскую армию на ее 

пути к реке Евфрат в Ираке. 

Из-за провалившейся сирийской попытки вернуть Голанские Высоты в 

1973, и множества других дестабилизирующих факторов, включая 

израильский саботаж нефтепровода и проблемы в Ливане, вся 

передача нефти в западных (сирийской и ливанской) частях линии 

прекратилась в 1976 году. 

Та часть линии была полностью очищена от нефти и сооружения в 

Ливане полностью переданы ливанскому правительству в 1983 после 

израильского вторжения в страну. 

Западная часть Tapline не была уничтожена, и в настоящий момент 

простаивает, но все еще в состоянии транспортировать до 500 000 

баррелей нефти в день. До 1991 западная часть Tapline 

использовалась, чтобы снабжать нефтью Иорданию, но Саудовская 

Аравия прекратила эту договоренность, чтобы показать недовольство 

иорданской поддержкой Ирака во время Войны в Заливе. 
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Tapline был и остается главной особенностью израильского 

стратегического планирования по созданию Великого Израиля с 

помощью силы, не смотря на возражения запада, и не смотря на 

угрозы запада санкциями, предназначенными, чтобы умерить пыл 

израильтян. 

Большая часть деталей Операции Шехина будет раскрыта во Второй 

Части этого отчета, потому что сначала нам надо взглянуть на новые 

геополитические альянсы в регионе. В конце концов, логика говорит, 

что если бы израильтяне рассуждали здраво, то могли бы использовать 

Tapline еще в 1967 году, так почему они этого не сделали? Простой 

ответ находится на вершине смертельной проблемы Ирака, они бы 

столкнулись с ожесточенным сопротивлением практически каждого 

арабского государства на Ближнем Востоке, а также Ирана. 

Захватывающее поражение было бы неизбежно. 

Но затем подошла очень удобная Война в Заливе и все изменилось. 

Хотя демонизация Саддама Хуссейна известна каждому западному 

телезрителю, более тонкие аспекты ближневосточной политики они не 

знают. Почувствовав угрозу, в частности три арабских государства были 

вынуждены принять Америку и американские войска. 

Очевидно, что Кувейт был первым, потому что его территория была 

оккупирована Ираком, но за ним быстро последовали Саудовская 

Аравия и Бахрейн, которые быстро оказались перегруженными 

тысячами непочтительных британских и американских солдат, 

бросающих пустые банки из-под Кока Колы и другой мусор на 

протяжении всех священных религиозных маршрутов в Мекку. 

Конечно, солдаты должны были уйти домой после Войны в Заливе, но 

как мы все знаем, американцы и британцы любят «тусоваться» в своих 

колониях некоторое время после прекращения военных действий, 

обычно около пятидесяти лет. Эта причудливая англо-саксонская 

традиция быстро привела к настолько большой напряженности в этом 

районе, что к середине 1990-ых два маленьких партнера, Кувейт и 

Бахрейн были серьезно обеспокоены тем, что их оставили в дураках. 

Если, что вполне вероятно, Сауди в конечном счете были вынуждены 

убрать американских солдат со своей суверенной территории, Кувейту 

и Бахрейну пришлось бы сделать это из-за постоянного давления со 
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стороны местного населения. Огромная проблема: если вы 

отправляете американцев и британцев домой, то кто защитит вас от 

большого плохого Саддама Хуссейна? 

Конечно не Саудовская Аравия, у которой едва хватает оружия, чтобы 

защитить саму себя. 

Услышав об этой деликатной проблеме, Израиль провел серию 

секретных переговоров с высокопоставленными чиновниками из 

Кувейта и Бахрейна в конце 1997, нацеленные на нахождение 

взаимоприемлемого решения. Было решено, что оба Эмирата будут 

подготовлены к перекачке нефти в Израиль, а Израиль в свою очередь 

организует защитный барьер между ними и Ираком. Конечно, 

осторожно, потому что ни один Эмират не хотел разрешать 

израильтянам находиться на своей территории. 

Обсуждались ограниченные тактические требования, включая дорогое 

перемещение мусульман шиитов с северной части Саудовской Аравии 

и южного Ирака, процесс который как мы уже знаем, продолжал 

ускоряться, пока не осталось несколько дней до разрушения ВТЦ в Нью 

Йорке. 

Через год после тайной трехсторонней встречи, в том, что на первый 

взгляд казалось несвязанным инцидентом, Правительство Иордании к 

своему ужасу обнаружило, что продажный чиновник откапал и продал 

более пятидесяти километров заброшенной шестнадцатидюймовой 

нефтяной трубы, первоначально применявшейся для перекачки нефти 

между Ираком и Палестиной. 

Выяснилось, что эта труба была в отличном состоянии, и тщательно 

проверена таинственным денежным покупателем. 

Когда этому чиновнику задали вопрос, он признал свою вину, но и 

понятия не имел, кем мог быть конечный покупатель. Проверки 

установили, что покупателем был не сириец, саудит, египтянин или 

палестинец. Тогда кто? 

Ну это самое сложное. Дайте подумать… Покупатель был скрытен, а 

значит не хотел привлекать внимания или вызывать подозрения на 

открытом рынке. Чтобы вызвать подозрение на открытом рынке, 
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покупатель в первую очередь должен быть из страны, не имеющей 

собственных нефтяных запасов. 

Кто-нибудь, напомните мне: как далеко от Голанских высот до НПЗ в 

Хайфе? 
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Взрыв ВТЦ в 2001 кардинально замедлил операцию. Совершенно 

независимо от оплаты огромного счета по переселению большого 

количества арабов шиитов из северной части Саудовской Аравии и 

южного Ирака, сочувствующие финансисты из ВТЦ так же 

финансировали и координировали другую важную часть проекта, 

немалое число специалистов по легким трубопроводам. 

Глядя на карты Tapline, приведенные ниже, легко заметить, что 

главный приз Операции Шехина, 30/31 дюймовая Aramco Tapline, 

проходит главным образом через территорию Саудовской Аравии, и 

явно не касается ни Ирака на востоке, ни Израиля на западе. 

В долгосрочной перспективе после вторжения, очевидно, будет 

возможно «сделать соответствующие 30/31” расширения для этой 

огромной трубы, но не в краткосрочной перспективе, когда половина 

мира вероятно призовет к экономическим и нефтяным санкциям 

против Еврейского Государства. Хотя у Израиля есть значительные 

запасы труб меньшего диаметра, они были той модификации, которую 

нужно прокладывать вручную, и они были очень тяжелыми. Что 

требовалось для использования в течение первых нескольких недель 

или месяцев после упреждающего удара по Ираку, так это легкие 

трубы, которые можно проложить за считанные дни. 

Ко времени нападения на ВТЦ, финансисты внутри находились на 

заключительных этапах заказа этих особых легких труб, необходимых 

в краткосрочной перспективе, чтобы «соединиться» с существующим 

нефтепроводом с большим диаметром Aramco Tapline в Иордании, и 

качать ограниченное количество нефти через израильскую границу на 

НПЗ в Хайфе. Легкая труба так же была нужна и для западного конца, 

чтобы соединить трубы в южном Ираке с Транс Арабским 

Нефтепроводом на севере Саудовской Аравии. 

Израиль нуждался (и до сих пор нуждается) в общей сложности в более 

чем 250 милях этого особого легкого трубопровода, бережно 

заказываемого в небольших партиях через подставные компании от 

разных производителей, чтобы избежать очевидных вопросов. 

Цена была настолько невероятно высокой, что благоразумное 

широкое вовлечение банков было сочтено необходимым. 

Перемещение мусульман шиитов из зоны прохождения нефтепровода 
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было желательным, хотя и не существенным для операции, но 

трубопровод высокого давления был очень важен. Без особого 

трубопровода Шехина могла быть подвергнута серьезной угрозе – 

проблема, которую израильтяне отчаянно пытались решить не далее, 

как на прошлой неделе. 

Выбор правильного типа трубы был долгим и трудным процессом. 

После долгих исследований трубопроводов всевозможных типов, 

израильские планировщики остановились на современной, легкой, 

более крупной версии с большим диаметром – «Плутон» - совершенно 

секретный непрерывный трубопровод, проложенный через 

Английский Канал Союзниками в конце Второй Мировой Войны. 

Так как планировщики союзников ничего не знали о нефтяной 

промышленности, они связались с мистером Эй Си Хартли, 

прирожденным решателем проблем и главным инженером Англо-

Иранской Нефтяной Компании. 

Инновационное предложение Хартли состояло в том, что если вы не 

можете собрать трубу в море, почему бы не изготовить ее сразу в 

полную длину, и быстро разместить на задней части корабля, таким же 

образом, как подводными лодками прокладывался телеграфный 

кабель. 

 
Нефтепровод должен был быть небольшого диаметра, чтобы размер и 

вес были управляемыми. 

Хартли вспомнил, что сложная проблема перекачки нефти в иранских 

холмах была решена с помощью трубы с диаметром три дюйма, 
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передающей жидкость под давлением 1,500 psi, которая перекачивала 

100 000 галлонов в день – 40 миль между насосными станциями. 

В конце концов, под руководством Хартли, британская компания 

Сименс создала Hais (сокращение от Хартли-Англо-Иранский-Сименс) 

кабель: свинцовую трубу, обмотанную изоляцией, укрепленную 

стальным проводом и покрытую дегтем и бечевкой. Прежде чем 

закончилась война, несколько нефтепроводов были проложены через 

Английский Канал, перекачивая в общей сложности 1,35 миллиона 

галлонов в день. 

Хотя это практически неизвестно широкой общественности, «Плутон» 

играл важную роль в снабжении нефтью военной машины Союзников 

в Западной Европе. 

Технология непрерывной трубы прошла очень долгий путь со времен 

Второй Мировой Войны, поэтому труба, заказанная израильтянами, 

совершенно отличается от той, что использовали Союзники. Вспомните 

также, что не было необходимости в работах под водой на восточных 

и западных «расширениях» Транс Арабского Нефтепровода. 

Израильский нефтепровод может быть проложен прямо по земле, 

поддерживаемый, где это нужно, особыми подушками безопасности, 

первоначально разработанными для подводных работ в Северном 

Море. 

Чтобы сгенерировать требуемое высокое давление в западном 

нефтепроводе, были заказаны три сборные дизельные насосные 

станции, и четвертая в качестве запасной. Планировщики уверенны, 

что насосное оборудование для восточного расширения Tapline может 

быть «позаимствовано» или «изъято» у иракцев. 

С молчаливого согласия Кувейта и Бахрейна, и саудитами в стороне, 

главной угрозой  Операции Шехина теоретически должны были быть 

Иордания и Сирия. В конце концов, этот план предусматривает 

«захват» большого куска иорданской территории, любимое 

времяпровождение евреев, но никто не поинтересовался мнением 

иорданцев. 

Очевидно, что главной угрозой для Израиля на территории Иордании 

будет иорданская армия, которой отдавались несколько очень 

странных приказов за эти прошедшие несколько месяцев, и это после 
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десятилетий яростной охраны своей границы с Израилем. Король 

Абдулла теперь спокойно подтвердил, что он больше не считает 

Израиль угрозой, и приказывает главным подразделениям иорданской 

армии переместиться на юг, чтобы противостоять возможным угрозам 

со стороны выдуманной «аль Каеды». 

Хотя нет никаких подробностей, понятно, что секретная встреча между 

Израилем и Иорданией уже состоялась, и ее цель – аккуратно 

принудить короля Абдуллу действовать по плану, в свою очередь 

предлагая «компенсацию», а именно нефть. У него не очень большой 

выбор. Иордания чрезвычайно бедная страна, имеющая около 6 

миллиардов долларов внешнего долга и около полумиллиона 

палестинских беженцев, о которых надо заботиться. 

До 1990 года Саудовская Аравия обеспечивала Иорданию нефтью «по-

братски» через Aramco Tapline, но быстро перекрыла насосы в 1991, 

когда король Хуссейн решил поддержать президента Хуссейна в Ираке. 

Их отношения так и не вернулись в прежнее русло. 

После Войны в Заливе, Ирак начал снабжать Иорданию своими 

запасами нефти, но что произойдет после Операции Шехина, когда 

Израиль будет контролировать южный Ирак? Понятно, что Израиль 

предложил продолжать снабжение Иордании нефтью, при условии, 

что та соглашается «не вмешиваться» в израильские дела на своей 

северной территории. По причине недавних необъяснимых 

перемещений иорданской армии на юг, эта информация считается 

достоверной. 

Сирию так легко в узде удержать не получится, потому что у нее есть 

история борьбы с Израилем на каждом шагу, и кроме того, ее граница 

находится в непосредственной близости к «захваченному» западному 

окончанию Tapline. Чтобы укрепить этот конкретный участок границы и 

минимизировать риск, Израиль намерен расширить некоторые 

существующие пограничные минные поля далеко на восток, в попытке 

не допустить сирийскую защиту. 

Кроме того, у Израиля будет достаточно превосходства в воздухе. 

Хотя стоит отметить, что Сирия в любом случае является 

непредсказуемой. Если Израиль серьезно недооценивает сирийскую 

военную технику, навыки и решимость, то эта страна может и 
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уничтожит не только Операцию Шехина, но также и Еврейское 

Государство. То же самое будет, если Израиль отправит слишком много 

оккупационных сил в южный Ирак, тем самым оставив себя 

совершенно открытым для атаки на то, что он наивно считает своей 

«Родиной», то есть Палестину. 

Саудовская Аравия, невольный участник Операции Шехина, неуклонно 

публично и совершенно сознательно расшатывается. Ко времени, 

когда израильские самолеты нанесут удар по их первым целям в 

южном Ираке, Саудовская Аравия будет так напугана потерей контроля 

над своими нефтяными месторождениями, что не станет 

предпринимать оборонительных действий на севере страны. 

Тактические угрозы всегда используют вымышленную саудовскую 

«аль Каеду» в качестве предлога, показанного в данном случае в Wall 

Street Journal, самой влиятельной газете Нью Йорка, а возможно и 

всего мира. 

В пятницу 4 января 2002, Ральф Петерс написал: 

«С 11 сентября, саудиты провели хорошо финансируемую кампанию, 

чтобы убедить американцев, что они не виноваты ни в чем. Но они 

обеспокоены. Довольно долго у саудитов было допущение, что они 

могут купить необходимое влияние в Америке, и так оно и было, у них 

в на заработной плате находилось много влиятельных американцев, от 

юристов и лоббистов до бизнесменов и безработных политиков. Они 

шутят про нас как про проституток, и считают нас не лучше и ненамного 

полезнее. Их стратегия работала до тех пор, пока остальная Америка 

спала. Но саудиты узнали, после нападений на Нью Йорк и Вашингтон, 

что американцев в целом купить нельзя. Даже за дешевую нефть. 

Те же голоса, которые предупреждали нас не делать ничего 

целенаправленного против терроризма, теперь предупреждают нас, 

что любая альтернатива текущему саудовскому режиму может 

оказаться еще хуже. Это аргумент трусов. Саудовский рак продолжит 

метастазировать если мы уклонимся от его лечения, и любое новое 

правительство на Аравийском Полуострове вероятно будет более 

внимательным и сдержанным, нежели проплаченные террористы 

королевской семьи. Почему бы не дать шанс измениться, вместо того, 
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чтобы поддерживать самую репрессивную и порочную монархию на 

земле? 

Мы должны начать противостоять саудитам и дать им четкий выбор, 

который предложил президент Джордж Буш остальному миру: Либо 

вы с нами в борьбе против террора, или же против нас. Третьего не 

дано – особенно самым живучим спонсорам терроризма. Мы должны 

работать против саудовской кампании религиозной ненависти и 

подрывной деятельности по всему миру. И нам следует начать искать 

новых региональных партнеров, от освобожденного Ирака до 

будущего Ирана. 

В конце концов, мы должны быть готовы захватить нефтяные 

месторождения саудитов и управлять ими для большей пользы. 

Представьте, если вместо поддержки коррупции и нетерпимости, эти 

нефтяные запасы построят клиники, светские школы и канализации по 

всему Ближнему Востоку. Далеко не исключительные для нашей 

безопасности, саудиты являются большей угрозой для нее, чем любое 

другое государство, включая Китай. 

Терроризм не собирается исчезать, не важно, насколько успешны наши 

военные, дипломатические и экономические усилия. Эти усилия, 

однако, могут снизить привлекательность терроризма для 

перспективных помощников и сильно уменьшить его власть, не 

допуская злостных террористов в убежища. Наши усилия отправляются 

к превосходному началу, и существует много причин для оптимизма, 

пока сила воли этой и будущих администраций не поколеблется…» 

конец цитаты 

 

Часть 2. 

17 апреля 2003 - 20 октября 2003 
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21 марта 2003 британские и австралийские полки специальной авиадесантной 

службы (SAS) невольно получили задание по защите «израильских активов» H2 и 

H3 в иракской западной пустыне. Их британские и австралийские политические 

хозяева подвергли эти элитные войска явной опасности, даже не объясняя 

настоящую причину их присутствия. 

Когда Первая Часть статьи «Операция Шехина» была впервые 

опубликована в январе 2001, многими она рассматривалась как полная 

фантастика. 

«Где доказательство», спрашивали меня мои главным образом 

еврейские критики, «что Израиль собирается незаконно вторгнуться в 

Ирак и украсть его стратегические нефтяные запасы?» 

В то время я просил каждого проверить улики и сделать собственные 

выводы, потому что я еще не был готов рассказать, что эти важные 

разведданные происходили непосредственно из офисов премьер-

министра Ариэля Шарона. Я собирался прожить достаточно долго, 

чтобы написать продолжение, амбиция, которая могла быть сорвана 

Израилем, если бы я раскрыл свои источники информации на той 

ранней стадии. 

Краткое содержание первой части: в марте 2001 израильским 

оперативным планированием предусматривается молниеносный удар 

по южному Ираку, за которым последует захват нефтяных запасов, 

которые переправят в Хайфу через существующий Транс Арабский 

Нефтепровод (Tapline). 

Возможные протесты «международного сообщества» по поводу 

блицкрига должны были быть подавлены сионистскими СМИ в Нью 

Йорке и Вашингтоне, которые спокойно объяснили, что это просто 

точечный удар по «злому тирану Саддаму Хуссейну». 

Шехина ускорилась летом 2001, когда на 2 октября 2001 была 

установлена конкретная дата вторжения, а это первый день 
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семидневного еврейского праздника, и таким образом, самое 

маловероятное время для ожидания атаки со стороны Израиля. Затем, 

как будто из неоткуда, сионистский банковский центр в Нью Йорке 

сравняли с землей 11 сентября 2001. 

Одним ударом атака на ВТЦ убрала резервное финансирование 

Шехины и критическую поставку оборудования из США, включая 

большое число самолетов штурмовиков F15, мгновенно задвигая план 

израильского вторжения в Ирак на второй план. 

Потерпев поражение в первой попытке по расширению своей 

территории до «Великого Израиля», доходящего до границ с Ираном, 

сионисты были вынуждены найти другой способ получения контроля 

над нефтяными запасами Ирака. Поэтому в начале апреля 2002, 

Джордж Дабл-ю Буш был запрограммирован на то, чтобы начать 

нападать по телевидению на «злого тирана Саддама Хуссейна» и его 

выдуманное «Оружие Массового Поражения». 

С израильско-еврейским лобби, нажимающим на нужные кнопки, 

Джордж Дубья полностью пересмотрел термин «мания величия», 

иногда капая слюной на свою манишку во время бесчисленных 

выступлений, нацеленных на разжигание ненависти к иракскому 

президенту. 

Без их ведома или согласия, американские и другие «коалиционные» 

войска, а также бессчетное количество иракских граждан должны были 

быть принесены в жертву на алтаре Сиона. Молодежь верила, что это 

героическая попытка в стиле вестерна – избавить мир от «Оружия 

Массового Поражения», в то время, как циничное меньшинство 

глубокомысленно кивнуло, бурча себе под нос, что Америка 

действительно хочет украсть иракские запасы нефти. 

Как доказывает этот отчет, оба утверждения являются совершенно 

неверными. Что касается оружия, то главный инспектор ООН, Ханс 

Бликс уже ясно дал понять Совету Безопасности, что по его мнению у 

Ирака больше нет ракет дальнего действия Скад, как нет и химического 

или биологического оружия. 

Ко времени, когда американо-британо-австралийские силы вторжения 

проделали себе дорогу к иракской столице с помощью кластерных 

бомб, эта первая реальность стала очевидной. 



182 
 

Хотя в большом количестве были найдены костюмы, защищающие от 

боевых отравляющих веществ и антидот атропин, явно 

предназначенные для защиты иракских солдат от (ожидаемой) 

американской атаки нервнопаралитическим газом VX, иракское 

«оружие массового поражения» так и не было найдено. 

Тогда остается только американское господство и кража иракской 

нефти, верно? Нет. 

У американских и британских транснациональных компаний было уже 

достаточно запасов нефти и газа для их нужд в разных странах мира, 

чтобы брать на себя враждебную страну, которая в нефтесервисных 

геополитических терминах рассматривается как сателлит России. 

Нефть является стратегическим военным активом, и американские 

нефтяные корпорации знали тогда, и знают до сих пор, что заход на эту 

безумную иракскую дорогу мог бы легко привести к Третьей Мировой 

Войне. 

Забудьте весь телевизионный бред «Техасского Нефтяника» Джорджа 

Буша, который не может отличить нефтяную скважину от бензоколонки 

на заправочной станции. Как и большинство политиков, Джордж 

захватил места в советах директоров нескольких незначительных 

нефтяных компаний для получения прибыли, вот и все. Проблема для 

Джорджа состоит в том, что он до сих пор не может предоставить 

обоснованный американский мотив для Операции Иракская Свобода. 

Все преступления, включая незаконное вторжение в суверенное 

государство, такое, как Ирак, требуют наличия возможности, мотива и 

метода. Любой полицейский на улице с радостью подтвердит это. Из 

этих трех критериев, мотив является самым важным, потому что без 

него преступление вообще не было бы совершено. Наркозависимый 

мотивирован на кражу бесконтрольной потребностью в наркотиках, а 

автоугонщик мотивирован на кражу необходимостью конвертировать 

опознаваемые товары в анонимную наличность. 

Мотив израильско-еврейского лобби относительно первоначальной 

Операции Шехина, а позднее Операции Иракская Свобода, основан на 

уверенности, что американская экономика и социальная структура 

находится в состоянии резкого спада. Если израильско-еврейское 

лобби не сможет каким-то образом найти независимый массовый 
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источник дохода, паразитическое Еврейское Государство полностью 

развалится менее чем за десять лет. 

Далее в отчете мы рассмотрим эту суровую реальность. 

 

 
 

В первый день Операции Иракская Свобода, британские и 

австралийские SAS вместе с неустановленными американскими 

спецподразделениями были размещены в Западной Пустыне Ирака 

чтобы «защитить» два стратегических «аэродрома» под кодовыми 

названиями H2 и H3, которые «могли» быть использованы, чтобы 

запустить ракеты Скад на Израиль. 

Это не смотря на то, что каждый от Генсека ООН до самого скромного 

инспектора оружия, знал, что данное утверждение было жалкой 

чушью. Последние иракские ракеты были уничтожены много лет 

назад. 



184 
 

Однако, СМИ совершенно ясно вам сказали, что эти замечательно 

подготовленные солдаты, обычно зарезервированы для 

стратегической разведки до подхода основных сил, таинственным 

образом были назначены на простой «пустяк» по защите Еврейского 

Государства. 

В Австралии за этим поразительным заявлением последовали визиты 

и телефонные звонки бывшего израильского премьер-министра 

Барака, и нынешнего премьер-министра Шарона, публично 

расхваливающих австралийского премьер-министра Джона Ховарда за 

защиту Израиля от ракет Скад, которые, как известно Израилю, уже 

давно не существуют. Поэтому за что именно эти два премьер-

министра благодарили Австралию? 

Короткий ответ в том, что «аэродромы» H2 и H3 это фактически «Хайфа 

2» и «Хайфа 3», важные насосные станции на нефтепроводе, который 

первоначально проходил весь путь от Мосула на севере Ирака, до 

Хайфы в Палестине, и перекачивал нефть до 1948. В течение того года 

в Палестину вторглось «Еврейское Государство», и Ирак блокировал 

нефтепровод рядом с его западным окончанием. 

Но недавние израильские заявления о том, что этот нефтепровод от 

Мосула до Хайфы в настоящее время «полуразрушен», «не работает» 

и «проходит через Сирию» являются умышленной дезинформацией. 

Как вы можете видеть на карте, приведенной выше, нефтепровод от 

Мосула до Хайфы проходит весь путь до Западной Пустыни Ирака, 

затем пересекает Иорданию, а не Сирию, продолжая идти на запад к 

точке возле Аммана, всего в нескольких милях от границы с Израилем. 

До недавнего времени Ирак перекачивал бесплатную нефть по этому 

нефтепроводу в Иорданию, в качестве выражения благодарности за 

иорданскую поддержку во время Войны в Заливе в 1990-1991. 

«Бесплатная» нефть для Израиля таким образом всегда была 

заманчиво близко, и является единственной причиной для «Операции 

Иракская Свобода». 

По неуказанным причинам, которые сейчас становятся более ясными, 

Буш, Блэр и Ховард потребовали, чтобы лучшие в западном мире силы 

особого назначения защищали линию, идущую от H3 на юг, и до 

Мосула на север. Возможно, по странному стечению обстоятельств, это 
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как раз и есть точный маршрут «израильского» нефтепровода Мосул-

Хайфа. 

Доказательство того, что эта начальная израильская цель по защите 

нефтепровода на север до Мосула была достигнута, было ненароком 

представлено Jane‘s Defence Weekly 3 апреля 2003. 

«Марширующие по телеканалу Аль Джазира в британском 

обмундировании в северном иракском городе Мосул 31 марта, дают 

некоторое представление о роли SAS в свержении режима Саддама 

Хуссейна.  Видеозапись показывает ликующих иракских граждан, 

ведущих Ленд Ровер по улицам города, затем квадроцикл и коллекцию 

оружия, показанную в иракской военной базе. 

Оно включает ручные гранатометы, 40-мм гранатометы, пулеметы и 

особое радиооборудование, предполагая, что это было не от обычного 

подразделения британской армии. Место данного происшествия, 

находящееся далеко от главной зоны действия Британии – Кувейта и 

Басры, немедленно привело к размышлениям в СМИ, что чрезвычайно 

засекреченный 22 полк SAS каким-то образом был задействован» 

Согласно Российской Военной Разведке, это действительно имело 

место. В леденящем кровь отчете, опубликованном 2 апреля, за 24 часа 

до того, как Jane‘s написал о Ленд Ровере, квадроцикле и другом 

оборудовании спецназа в Мосуле, российская разведка заявила: 

«Тактические подразделения из американской 82-ой воздушно-

десантной дивизии и 22-ого полка SAS, ранее размещенные в 

северном Ираке возле города Аль-Буадж, были уничтожены и 

рассредоточены в результате битвы с иракскими солдатами, 

длившейся целый день. Точное число потерь (коалиции) до сих пор 

уточняется. 

Перехваченные радиосообщения показывают, что войска коалиции 

отступают небольшими группами и не имеют точной информации о 

своих собственных потерях. В настоящий момент оставшиеся 

подразделения пытаются добраться до контролируемой курдами 

территории. Считается, что до 30 солдат (коалиции) было убито или 

взято в плен иракцами» 
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Нефтепровод Мосул-Хайфа является «бонусом» изначально не 

предполагаемым Операцией Шехина 2001 года, которая 

предусматривала только захват южной части Ирака и старый Транс 

Арабский Нефтепровод, который идет с востока на запад вдоль 

северного края Саудовской Аравии (смотрите карту выше). 

Первоначальная Операция Шехина 2001 года была «решительной» 

сугубо израильской целью, подразумевающей контроль над пустыней 

от Багдада до Басры и израильское подавляющее превосходство в 

воздухе. Если иракская республиканская гвардия направится в пустыню 

чтобы вмешаться, она будет быстро уничтожена ультрасовременными 

израильскими самолетами, бесплатно предоставленными щедрыми 

американскими налогоплательщиками. 

С богатым нефтепроводом Мосул-Хайфа теперь уже добавленным к 

военным трофеям, прогнозируемая прибыль уже зашкаливает, а 

израильские торговцы взволнованно бормочут друг другу о «Новом 

Роттердаме», который станет драгоценным камнем в израильско-

еврейской короне. На более тонком уровне, украденная нефть 

предназначена для того, чтобы помочь финансировать 

запланированное расширение Еврейского Государства на восток к 

иранской границе. 

Сегодня, видимая еврейская жадность до бесплатной иракской нефти, 

граничит с неприличием. Менее недели назад, в то время, как мешки 

для трупов с мертвыми американцами и британцами все еще 

накапливались в специальных охлаждаемых хранилищах (поверьте 

мне, вы действительно не захотите знать, сколько их), евреи уже 

начали публично ликовать в связи со своим будущим нефтяным 

богатством. 

Ведущая газета Тель Авива объяснила: 

«Израильский министр национальной инфраструктуры Йосеф 

Парицкий уже встречается с иорданскими официальными лицами по 

поводу нефтепровода (Мосул-Хайфа), при условии, что прозападное 

правительство будет установлено после войны, проводимой США. 

Министр Парицкий, как стало известно, считает, что перезапуск 

нефтепровода может снизить стоимость топлива для Израиля на 25% и 

превратить Хайфу в «Роттердам Ближнего Востока» - главный 
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терминал по экспорту нефти. Юнайтед Пресс Интернэшнл цитирует 

исследователя международных отношений Доктора Хумана Паймани 

из Женевы, который говорит, что данная авантюра снизит зависимость 

Израиля от российской нефти и стоимости импорта энергоносителей» 

Что не смогла сообщить газета, так это то, что в тот же самый день 

израильский премьер-министр Ариэль Шарон вызвал американского 

государственного секретаря Колина Пауэлла, поручив ему начинать 

качать нефть как можно быстрее. 

 
 

Очевидно, военный преступник Ариэль Шарон хотел абсолютно ясно 

показать, кто именно на самом деле контролирует американскую 

внешнюю политику, и управляет американскими военными активами. 

Прежде чем точно установить, как «Новый Роттердам» собирается 

функционировать, мы должны ответить на сам собой 

напрашивающийся вопрос: «зачем вообще беспокоиться по поводу 

Операции Шехина?» 

Это секрет полишинеля, что когда влиятельное израильско-еврейское 

лобби щелкает своими пальцами в Нью Йорке, деньги и военная 

техника американского налогоплательщика немедленно отгружаются 

Израилю, что в свою очередь возвращает нас к слабеющей 



188 
 

американской экономике и социальным структурам, упомянутым 

ранее в этой статье. 

С начала 2000 года для большинства информированных обозревателей 

было очевидно, что американская экономика и занятость находились 

в состоянии спада, и ситуация ухудшалась, потому что несколько 

государств решили переключить торговлю нефтью с американского 

доллара на евро.  Если ситуация ухудшится еще сильнее, что возможно 

будет вызвано переключением ОПЕК всей нефтяной торговли на евро, 

с Китаем и Японией в панике конвертирующими свои гигантские 

запасы в евро, то американский доллар полностью рухнет, попутно 

загоняя Америку в невообразимую депрессию. 

Еврейское Государство – это настоящий паразит, выживание которого 

полностью зависит от огромного американского финансирования. 

Уберите это финансирование намеренно или случайно, и Еврейское 

Государство будет опустошено и уничтожено за считанные месяцы. 

Хотя сейчас весь Ближний Восток сильно ненавидит Америку, свое 

глубочайшее отвращение он сохраняет для еврейских захватчиков, 

которые каждый день без конца приносят больше смертей и 

разрушения беспомощным женщинам и детям Палестины. 

Таким образом, что должен делать бедный паразит, когда у его 

хозяина, судя по всему, истощается финансовая поддержка, от которой 

зависит само его выживание? Большинство обычных паразитов будут 

искать нового хозяина, но это невозможно для Еврейского Государства. 

На земле просто нет другой такой страны, которая смогла бы 

генерировать достаточно дохода, чтобы справиться с жадностью и 

коррупцией в Тель Авиве. 

Единственным ответом конечно же была Операция Шехина «дубль 

два», переименованная в Операцию Иракская Свобода, и 

разработанная чтобы обеспечить Еврейское Государство огромными 

потоками дохода от украденной иракской нефти. Главными целями 

являлись обезглавливание (убийство) президента Саддама Хуссейна, 

уничтожение иракской военной структуры, и полная дестабилизация 

страны. 

После этого будет поставлен тщательно отобранный «Военный 

Губернатор», а затем и тщательно отобранный «Временный 
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Администратор», и на них обоих можно будет положиться в деле 

присмотра за израильскими насущными интересами, а не 

американскими. Израильско-еврейское лобби в Нью Йорке проверило 

несколько возможных кандидатов, а затем сделало свой 

окончательный выбор. 

Новым «Военным Губернатором» Ирака будет отставной 

американский генерал-лейтенант Джей Гарнер, очень дружественный 

и ярый сторонник Израиля. Фактически Гарнер является членом 

Еврейского Института по Вопросам Национальной Безопасности 

(JINSA), клики американских еврейских военных офицеров, которые 

уже давно отстаивают интересы Израиля, ставя его требования 

безопасности выше американских. 

С израильской точки зрения, Гарнер является идеальным человеком 

для Ирака, гарантированно решающим любые маленькие 

«проблемы», которые могут возникнуть во время создания двух 

больших нефтепроводов, идущих из Ирака в Хайфу. 

По следам Джея Гарнера пойдет новый «Временный Администратор» 

Ахмад Халаби, который был осужден в Иордании в 1992 году по 31 

обвинению в хищении и нецелевому использованию средств, будучи 

управляющим Петра Банком, известным фронтом (прикрытием) 

Моссад. Халаби был приговорен к 22 годам тюрьмы, но ему как-то 

удалось «сбежать» из-под стражи полиции в Аммане, прежде чем его 

отвезли в тюрьму. 

С человеком Моссад на месте, готовым выбрать окончательное 

«демократическое» Правительство Ирака, Израиль предсказуемо 

чувствует себя очень уверенно относительно того, что любые 

небольшие проблемы с поставками нефти для Нового Роттердама 

могут быть быстро решены, либо несколькими шекелями, либо пулей. 

Ирак был (кажется) уже завоеван коалиционными силами и (кажется) 

находился под западным контролем, поэтому нетерпеливое 

израильско-еврейское лобби сразу же нацелило Джорджа Дабл-ю 

Буна и Компанию на Сирию, которая, как я уже отмечал в январе 2002, 

была непредсказуемой картой в колоде Шехины из-за своей близости 

к огромным нефтепроводам, идущим вдоль ее южной границы, из 

Ирака в Новый Роттердам в Хайфе: 
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«Следует отметить, что Сирия во всех смыслах является 

непредсказуемой картой в колоде. Если Израиль всерьез 

недооценивает сирийскую военную технику, навыки и решимость, то 

эта страна сможет уничтожить и уничтожит не только Операцию 

Шехина, но и самое Еврейское Государство. То же самое произойдет, 

если Израиль отправит слишком много оккупационных сил в южный 

Ирак, тем самым оставляя себя широко открытым для атак на то, что 

они с нежностью называют своей «Родиной», то есть Палестину». 

Понятно, что я написал этот абзац за несколько месяцев до того, как 

еврейскому лобби удалось подкупить американских военных для 

масштабного нападения на Ирак. Это значительно изменило все на 

этапе планирования, и теперь Израиль намерен используя 

американскую огневую мощь, полностью уничтожить сирийский риск. 

После хора Буша-Рамсфельда-Пауэлла, запустившего броский новый 

лозунг «Сирия скрывает оружие массового поражения», 

прозвеневшего 14 апреля, Пауэлл выступил с речью перед Израильско-

Еврейским лобби – AIPAC (Американо-Израильский Комитет по Связям 

с Общественности), подтвердив, что США не остановятся на Ираке: 

«Сирия может продолжать прямую поддержку террористических групп 

и умирающий режим Саддама Хуссейна, или она может встать на 

другой, более обнадеживающий курс. Так или иначе, Сирия несет 

ответственность за свой выбор – и за его последствия» (Дикие 

аплодисменты и уханье из зала, в основном состоящего из 

влиятельных евреев с большими связями). 

Слово «последствия» имеют лишь одно значение в мирах, страдающих 

манией величия Государственного Департамента США и Израильско-

Еврейского Лобби. 

Сирия должна немедленно согласиться заменить Президента Башара 

аль-Ассада на младшего брата Ахмада Халаби, или она будет 

разбомблена до уровня каменного века. 
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Теоретически, только несколько тысяч американских кластерных бомб 

на Дамаск лежат между Израилем и его ошеломляющими объемами 

черного золота, текущего через Новый Роттердам, которые стали 

возможными только лишь благодаря огневой мощи и жизням 

Коалиции. 

Израильские евреи смогут с напыщенным видом ходить по улицам 

Тель Авива, так как тонны свеже-отчеканенных шекелей засыплют весь 

город. 

К черту Америку! 

На самом деле, все обстояло гораздо сложнее. Планировщики 

израильско-еврейского академического лобби в Ною Йорке жили в 

мире грез, где ничто не могло пойти не так, а их в свою очередь 

консультировали блистательные отставные генералы в деловых 

костюмах. Самым близким из этих клоунов к условиям реального боя, 

был тот, который на Джипе объезжал автостоянку Пентагона на 

Хэллоуин. 

Так как Джей Гарнер и Ахмад Халаби нервно прятались за 

телохранителями в южном Ираке, они знали, что далеко не все идет по 

плану. 

Питер Арнетт и Роберт Фиск уже подтвердили, что Саддам Хуссейн не 

был обезглавлен при нападении на один из его бункеров, что означает, 

что он, двое его сыновей и Иракский Совет Командования все еще где-

то там. 

Военные подсчеты подтвердили, что очень немного республиканских 

гвардейцев было убито во время атак коалиции, а это значит, что где-

то в Ираке находятся 300 000 подготовленных солдат с как минимум 

одной винтовкой у каждого. Теперь все они в гражданской одежде, и 
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все ненавидят Америку и Израиль со страстью, граничащей с 

фанатизмом. Очень вероятно, организованные в небольшие ячейки от 

четырех до шести человек, эти солдаты возможно ждут, пока стоимость 

операции не вынудит Америку убрать большую часть своего тяжелого 

вооружения из страны. 

После этого, Ирак, возможно будет напоминать Северную Ирландию в 

момент максимальной силы ИРА, но в гораздо большем масштабе. 

Если вы можете представить Северную Ирландию в два раза большую, 

чем Вьетнам, в которой 299 900 более тренированных стрелков, чем 

ИРА, вы возможно будете близки к иракской реальности после того, 

как большая часть захватчиков из коалиции отступила на юг. 

Затем остается небольшая проблема сортировки огромных нефтяных 

запасов и перекачка нефти в Израиль, главная цель «Операции 

Иракская Свобода». Выступая в качестве бывшего специалиста по 

устранению неисправностей в нефтяной отрасли, я могу заверить вас, 

что это будет невыполнимой задачей, если иракцы захотят 

заблокировать ее. Есть тысячи способов саботировать операцию, не 

последний из которых отстрел рабочих из снайперских винтовок. Рано 

или поздно, никто вообще не захочет выходить на работу. 

Извне, Россия может стать проблемой, хотя Владимир Путин уверил 

мир, что девять российских военных кораблей и три атомных 

подводных лодки находятся на пути к северной части Индийского 

Океана, и «будут задействованы в учениях с индийским флотом». 

Слава богу, потому что у российского флота достаточно мощности, 

чтобы нанести ядерный удар, способный полностью уничтожить 

Саудовскую Аравию, или восточное побережье Америки! 

Тем не менее, история нас учит, что «Черный Пояс Влад» (только для 

друзей в его додзё) с непроницаемым лицом, иногда может не 

рассказывать всю правду, и поэтому необходимо слушать отставных 

адмиралов в Москве, если вы хотите получить всю картину. 

Две недели назад один из этих адмиралов дал комментарий: 

«Интересно, что очень большой десантный корабль с коммандос и 

танками на борту, был включен во флот». 
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Затем ему предсказуемо задали вопрос, против каких целей может 

использоваться десантный корабль, и адмирал ответил: «Для, 

нападения и захвата небольшого порта, возможно размером с Умм-

Каср или Басру». 

В 1933 году знаменитый писатель Герберт Уэллс написал книгу под 

названием «Облик грядущего», в которой он точно предсказывает 

начало Второй Мировой Войны «из-за конфликта между Германией и 

Польшей примерно в 1939» 

В этой книге Уэллс так же писал, что затем будет и Третья Мировая 

Война, начало которой положит «некое будущее (неопределённое) 

событие в Басре, Ирак». 

Дополнение 19 апреля 2003 

Израиль официально обращается за помощью в краже иракской 

нефти к турецкой рабочей силе. 

17 апреля в 16:36 по местному времени в Стамбуле, Турция, менее чем 

через 24 часа после того, как этот отчет об Операции Шехина был 

впервые опубликован в интернете, появилось сообщение, что Израиль 

уже обратился к турецким подрядным фирмам, чтобы восстановить 

нефтепровод Мосул-Хайфа. 

Это сообщение с сайта www.turks.us: 

«Израиль предложил турецким фирмам подрядчикам восстановить 

нефтепровод Мосул-Хайфа, который был закрыт последние 55 лет. Не 

только израильское правительство, но и израильские фирмы 

договорились с турецкими компаниями насчет нефтепровода, который 

обеспечит транспортировку 5 миллионов баррелей нефти с северного 

Ирака в израильский порт Хайфа. 

Председатель союза турецких подрядчиков Ниат Оздемир подтвердил 

предложения Израиля и отметил, что значительная часть 

нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан была сооружена турецкими 

фирмами. Указывая на то, что турецкие строительные фирмы имели 

важный опыт в области международной транспортировки нефти, 

Оздемир сказал, что это «нормально», что турецкие фирмы выбрали 

для восстановления нефтепровода». 

http://www.turks.us/
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Для читателей, озадаченных тем, что на первый взгляд кажется «всего 

лишь одноразовой» транспортировкой 5 миллионов баррелей нефти, 

укажем на то, что в контрактах по транспортировке нефти указываются 

непрерывный поток в баррелях за день. Это означает, что евреи 

косвенно сообщили нам через Турцию, что они уже планируют украсть 

1,825 миллиона баррелей иракской нефти в год. 

Беря номинальную цену в 25 долларов за баррель в «Новом 

Роттердаме» (после вычета инженерных расходов и взяток), еврейские 

террористы собираются зарабатывать хорошенькую сумму в 

45 625 000 000 долларов ежегодно, идя по трупам тысяч иракцев, 

американских и британских солдат, намеренно принесенных в жертву 

в пустынях и городах Ирака за «Благо для Израиля». 

Тот факт, что евреям возможно не позволят уйти с добычей, никак не 

уменьшает злокозненности их хладнокровных намерений. 

Турецкий министр иностранных дел Абдулла Гюль уже знает о 

израильских намерениях, и, как сообщают, «очень зол», что может 

быть дипломатическим преуменьшением года. С тех пор, как санкции 

были наложены на Ирак после Первой Войны в Заливе, Турция 

потеряла как минимум 6 миллиардов долларов на транзите нефти и 

сборе за обслуживание, что сделало Турцию практически нищей. 

Таким образом, Гюль навряд ли будет стоять и смотреть, как этот 

существенный поток доходов навсегда уничтожается Тель Авивом. 

Местные СМИ предполагают, что у Турции в настоящее время около 

60 000 солдат с огромным количеством оружия возле северной 

иракской границы, которая находится в быстрой досягаемости от 

Мосула. Следующие несколько недель и месяцев могут оказаться 

очень интересными. 

Престижная организация «Jane’s Intelligence» в Британии 

продемонстрировала мимолетный интерес к этой израильской жажде 

иракской нефти, и опубликовала осторожный анализ, который можно 

прочитать здесь: 

http://web.archive.org/web/20050314090439/www.janes.com/regional_

news/africa_middle_east/news/fr/fr030416_1_n.shtml 

Дополнение 22 апреля 2003 

http://web.archive.org/web/20050314090439/www.janes.com/regional_news/africa_middle_east/news/fr/fr030416_1_n.shtml
http://web.archive.org/web/20050314090439/www.janes.com/regional_news/africa_middle_east/news/fr/fr030416_1_n.shtml
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Буш требует иракские аэродромы, чтобы защитить «израильскую» 

нефть. 

  
Американские морпехи сносят статую Саддама Хуссейна на Райской 

Площади в Багдаде в 11:30 9 апреля 2003. Четыре часа спустя после 

этого американского спектакля, настоящий Саддам Хуссейн появляется 

менее чем в шести милях к северу от Райской Площади, окруженный 

толпой вооруженных сторонников! 

Джордж Дубья Буш потребовал четыре «ключевых» аэродрома для 

постоянного «стратегического альянса с новым иракским 

правительством», что еще раз указывает на достоверность 

разведданных по Операции Шехина. Сказать, что такое требование 

было преждевременным, значит серьезно недооценить ситуацию. По 

состоянию на вчерашний день, у американцев был фактический 

контроль над менее чем тремя процентами суверенного Ирака. 

Для тех, кто помнит Вьетнам, шаблон покажется волнующе знакомым: 

Америка установила несколько небольших, но сильно защищенных 

«Баз» по всему Ираку (включая Райскую Площадь в Багдаде), и 

используя обман СМИ, пытаются убедить общественность, что эти 

крошечные базы представляют собой полное завоевание Ирака. 

Общественность конечно поверила этому жалкому вранью СМИ насчет 

Вьетнама, вплоть до того момента, когда американцев в конце концов 

отчаянно эвакуировали с крыши американского посольства в деловом 

центре Сайгона. 

Тогда Вьетконг и Северная Вьетнамская Армия контролировала 

примерно 97% Южного Вьетнама, то есть всю страну, за исключением 

крошечных американских военных баз, плюс три сильно защищенных 
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аэропорта и несколько борделей в Сайгоне. Так или иначе, это привело 

к тому, что 50 000 американцев вернулись в США в мешках для трупов. 

Сегодня Иракская Республиканская Гвардия и отряды местной 

самообороны контролируют примерно 97% Ирака, и серьезные 

убийства вероятно начнутся, когда температура превысит 50 °C, всего 

через несколько недель. 

 
 

Фактическое положение четырех новых «ключевых» баз Дубьи, 

показанных на карте, приведенной выше, имеет решающее значение. 

Нью Йорк Таймс сообщает: 

«Одна будет в международном аэропорте, сразу за пределами 

Багдада, согласно представителям администрации Буша, тогда как 

остальные будут в Талиле, возле Ан Насирии на юге; изолированная 

взлетно-посадочная полоса под названием H-1 в западной пустыне, 

вдоль старого нефтепровода, который идет в Иорданию; и на 

аэродроме Башур на курдском севере» 

Замечательно! 

H1 (Насосная Станция Хайфа 1) как минимум уже упомянута 

официально, что обязывает евреев обновить очень обманчивое 

заявление от прошлого месяца о том, что «старый нефтепровод Хайфа-

Мосул, который однажды использовался для прохода через Сирию» на 

нечто более точное «старый (функционирующий) нефтепровод, 

проходящий через Иорданию» 

Даже беглый взгляд на большие карты, приведенные выше, 

показывает, какое стратегическое значение имеют эти базы, особенно 

в условиях защиты массовой еверйской кражи иракской нефти для 

Хайфы – «Нового Роттердама». H1, о котором вам раньше никогда не 
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сообщали, расположен к югу от коллектора нефтепровода, где 

американские силы недавно перекрыли поток нефти из Ирака в Сирию. 

Этот аэродром будет эффективно использоваться, чтобы 

«контролировать» Восточную Сирию. Башур на севере будет 

использоваться, чтобы подавить любое курдское несогласие, тогда как 

Талил будет охранять старый Транс Арабский Нефтепровод из 

Саудовской Аравии. Ну, по крайней мере теоретически. Прежде, чем 

использовать H1, американцам предстоит проделать много тяжелой 

работы, прокладывая и расширяя взлетно-посадочные полосы. 

В настоящее время черновая ВПП в H1 подходит только для легких 

самолетов, обслуживающих насосную станцию нефтепровода. 

«Будет своего рода долгосрочное сотрудничество в области защиты с 

новым Ираком, похожее на афганское», сказал один 

высокопоставленный американский чиновник. 

Ага, точно! 

В наши дни афганская марионетка-президент Хамид Карзай, который 

был поставлен на должность Нью Йорком для защиты героиновой 

торговли ЦРУ из Афганистана через Золотой Треугольник, полностью 

окружен злыми афганскими полевыми командирами, которые 

убивают американских солдат, когда и где пожелают. Истинный, хотя и 

тревожный знак грядущих событий в новом израильско-еврейском 

«демократическом» Ираке. 

На более легкой ноте, кажется, что Центральное Командование США в 

Катаре солгало нам вчера, что, как я уверен, станет большим 

сюрпризом для каждого! 

Видимо, в попытке отвлечь внимание от самого настоящего 

нефтепровода Мосул-Хайфа, который SAS невзначай охраняет для 

Израиля, пиарщики быстро выпустили несколько действительно 

красивых фото, которые, по их утверждениям, изображают SAS 

«охраняющими захваченный иракский самолет на секретном 

аэродроме в Багдаде». 
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То, что охраняют эти (неидентифицируемые) люди в масках, является 

очень редким российским самолетом – Миг 25-ПУ. 

Известная общественности в общем как Миг 25 «Фоксбат» (летучая 

лисица), эта версия двухместного учебного перехватчика 

производилась в таких малых количествах, что каждый любитель 

авиации в мире знает, где все они находятся. Ирак никогда не покупал 

самолеты Миг 25 ПУ, ему их не давали взаймы и не дарили, так что это 

официальное фото от Центрального Командования США не могло быть 

сделано в Ираке. Это действительно настолько просто… 

Головные уборы этих героев вызывают некоторый интерес, потому что 

они очень похожи, если не идентичны тем, которые носят в российском 

спецназе, обычно, но не всегда в России. Цвета на самолете указывают 

на то, что наиболее вероятно он принадлежит Таджикистану, где 

некоторые подразделения SAS (кто меня дернул за язык…) проходили 

учения год или два назад. Помните Учения «Несокрушимая Свобода»? 

Кто-то в самом деле должен поговорить с Центральным 

Командованием США. Если вы знаете их номер телефона, позвоните и 

скажите им, что если они действительно хотят одурачить западную 

общественность, то их пиарщикам следует использовать фото 
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самолета, глядя на которое, большинство людей действительно 

поверят, что он (может быть) в Ираке. 

Попробуйте сконцентрироваться на Миг 21. 

Почти у всех на Ближнем Востоке есть несколько таких самолетов, 

включая Саддама… 

Дополнение 06 мая 2003 

London Observer «разболтала» израильские планы по краже 

иракской нефти. 

«Планы по сооружению нефтепровода для перегона нефти из недавно 

завоёванного Ирака в Израиль обсуждаются между Вашингтоном, 

Тель-Авивом и потенциальным будущим правительством в Багдаде. 

План предусматривает восстановление старого нефтепровода, 

бездействующего с тех пор, как в 1948 году закончился британский 

мандат на Палестину, и потоки с иракских северных нефтяных 

месторождений в Палестину были перенаправлены в Сирию. 

Теперь его восстановление преобразит экономическую мощь в 

регионе, принося доход новому контролируемому США Ираку, отрезая 

Сирию и решая энергетическую проблему Израиля одним махом. Он 

так же создает бесконечный и легкодоступный источник дешевой 

иракской нефти для США, гарантированный надежными союзниками 

помимо Саудовской Аравии – краеугольного камня внешней политики 

США в течение десятилетий и особенно после 11 сентября 2001. 

До 1948 года нефтепровод проходил через контролируемый курдами 

город Мосул в израильский порт Хайфа, на северном 

средиземноморском побережье. Восстановление нефтепровода 

впервые открыто обсуждалось израильским министром национальной 

инфраструктуры, Иосифом Парицким, согласно израильской газете 

Хаарец.  

Газета, цитируя Парицкого, говорит, что нефтепровод резко сократит 

затраты Израиля на электроэнергию – возможно, более чем на 25 

процентов – так как страна в настоящее время сильно зависит от 

дорогостоящего импорта из России. Источники американской 

разведки подтвердили Observer, что проект обсуждался. Один бывший 

высокопоставленный сотрудник ЦРУ сказал: «об этом давно мечтали 
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власть предержащие люди, сейчас управляющие этой администрацией 

(президента Джорджа Дабл-ю Буша) и война в Ираке должна 

гарантировать энергоснабжение Израиля, а также США. 

Нефтепровод Хайфа был чем-то, что уже существовало, был 

восстановлен как мечта, и теперь является рентабельным проектом – 

хотя предстоит сделать много работы». Главный редактор 

Ближневосточного Экономического Обзора, Валид Хаддури говорит в 

текущем выпуске Jane's Foreign Report, что «ни одного метра этого 

нефтепровода не осталось, по крайней мере на арабской территории». 

Чтобы восстановить нефтепровод, понадобиться поддержка любого 

правительства, которое США собирается поставить в Ираке, и уже 

обсуждалось – согласно западным дипломатическим источникам – со 

спонсируемым США Иракским Национальным Конгрессом и его 

лидером Ахмедом Халаби, бывшим банкиром, поддерживаемым 

Пентагоном для большой роли в послевоенный период. 

Источники в Государственном Департаменте сказали, что заключение 

мирного договора с Израилем должен быть «на вершине повестки 

дня» для нового иракского правительства, и Халаби известен 

обсуждением признания Ираком государства Израиль. Нефтепроводу 

так же потребуется разрешение от Иордании. Считается, что 

министерство Парицкого нашло подход к официальным лицам в 

Аммане 9 апреля этого года. Источники сообщили Хаарец, что 

переговоры оставили Израиль «оптимистичным». 

Джеймс Акинс, бывший американский посол в регионе и один из 

ведущих американских арабистов, сказал: «Будет плата за право 

транзита через Иорданию, также, как и Израилю будут платить те, кто 

будет пользоваться будущим терминалом в Хайфе». В конце концов, 

это уже новый мировой порядок. Так выглядит ситуация, если мы 

уничтожаем Сирию. Все это показывает, что интересы вращаются 

вокруг нефти, для США и их союзников». 

Акинс был послом в Саудовской Аравии, до того, как был уволен после 

серии конфликтов с тогдашним государственным секретарем Генри 

Киссинджером, отцом мечты о нефтяной трубе на запад из Ирака. В 

1975 Киссинджер подписал то, что формирует основу для проекта 
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Хайфа: Меморандум о взаимопонимании, посредством которого США 

гарантируют снабжение Израиля нефтью в период кризиса. 

Киссинджер так же был создателем американского плана в середине 

восьмидесятых – когда Саддам Хуссейн был ключевым союзником 

США – провести нефтепровод из Ирака в Акабу в Иордании, 

расположенную напротив израильского порта Эйлат. План 

продвигался нынешним Министром Обороны Дональдом 

Рамсфельдом, а нефтепровод должен был быть сооружен компанией 

Бехтел, которую администрация Буша на прошлой неделе наградила 

многомиллиардным контрактом по восстановлению Ирака. 

Меморандум спокойно обновлялся каждые пять лет, с приложением 

особого законодательного акта, по которому США снабжает Израиль 

стратегическими резервами нефти даже если это повлечет за собой 

дефицит на внутреннем рынке – стоимостью $3 миллиарда (£1.9 

миллиарда) в 2002 для американских налогоплательщиков. Этот 

законопроект будет урезан новым нефтепроводом, который будет 

иметь дополнительное преимущество, давая США надежный доступ к 

нефти Персидского Залива, помимо Саудовской Аравии». 

Хотя эта статья из Observer является обоснованной сводкой текущих 

событий в Ираке, и передовой информацией о состоянии Операции 

Шехина, все же она несколько вводит в заблуждение очевидным 

отсутствием нефтепровода Хайфа в Jane's Foreign Report, который явно 

утверждает, «ни метра его не осталось, по крайней мере на арабской 

территории». 

Когда речь заходит о нефтепроводах, имеющих решающее 

стратегическое значение для Израиля, картографы и редакторы газет 

кажется развивают редкую форму коллективной близорукости. 

Нефтепровод Хайфа все еще проходит через Ирак и Иорданию, его 

четко видно с любого самолета, и он остается полностью 

функциональным с хорошо обслуживаемыми насосными станциями в 

нужных местах. 

Так что насчет второго израильского маршрута для кражи иракской 

нефти, старого Транс Арабского Нефтепровода, идущего через 

крайнюю северную часть Саудовской Аравии? Каковы шансы, что 
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другие близорукие СМИ не попытаются сообщить вам, что «не осталось 

ни метра нефтепровода, по крайней мере, на арабской территории»? 

Будьте уверены, что если они попытаются, то солгут. Транс Арабский 

Нефтепровод, как и Нефтепровод Хайфа, в настоящее время не 

перекачивает нефть, но он полон нефти, с насосными станциями, 

поддерживаемыми на должном уровне. Однако, есть небольшое 

затруднение. 

Согласно надежным внутренним источникам, западные нефтяные 

транснациональные компании отказались соединить нефтепроводы 

или передавать иракскую нефть, потому что у продукта нет 

«суверенного названия», и они не готовы начать Третью Мировую 

Войну с Россией из-за данного вопроса. 

 

Дополнение 20 октября 2003 

Первое молчаливое американское признание поражения в Ираке. 

   
 

В течение нескольких месяцев после незаконного вторжения США в 

Ирак, стало совершенно очевидным, что северный нефтепровод из 

Мосула, который планировали вновь подключить к экспортному 

терминалу в Хайфе, является несбыточной мечтой сионистов. 

Всякий раз, когда американские войска приближаются к северной 

половине данного нефтепровода (смотрите карту в начале статьи), их 

часто убивают суннитские отряды Саддама Хуссейна. Всякий раз, когда 

американские войска подходят к южной половине данного 

нефтепровода, их убивают шиитские отряды Муктады Аль Садра. 

В то время, когда происходили эти атаки, дополнительные суннитские 

и шиитские отряды по борьбе с повстанцами неоднократно взрывали 
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большие секции основного и второстепенных нефтепроводов, делая 

невозможным движение нефти и нефтепродуктов. Тысячи километров 

нефтепровода раскрыты над уровнем земли, который, как я точно 

предсказывал до начала вторжения, американские войска не могут 

защитить. 

Все нефтяные трубы находятся под давлением, что означает, что любой 

житель Ирака с простой РПГ (гранатометом) может одним выстрелом 

закрыть любую часть любого нефтепровода, когда пожелает. В 

последний раз, когда я наводил справки, Ирак все еще располагал 

более 600 000 боеприпасов для РПГ, а это значит, что американских 

солдат могут продолжать убивать и калечить в течение следующих 

десяти лет, при этом не будет существенных потоков нефти из Ирака в 

Израиль или из Ирака в Америку. 

Две недели назад, в том, что может быть первым молчаливым 

признанием поражения в северном и центральном Ираке, Америка 

приказала своей главной марионетке в Багдаде, Ахмеду Халаби, 

обратиться к Саудовской Аравии с планом по перекачке иракской 

нефти на юго-запад через нефтепровод IPSA-1, для «дальнейшей 

транспортировки в Красное Море». 

Фактически, IPSA-1 была первоначальным выбором Израиля для 

Операции Шехина в марте 2001, когда планировалось с помощью IPSC-

2 и IPSC-1 пересечь Транс Арабский Нефтепровод, для дальнейшей 

передачи украденной иракской нефти в порт Хайфа в Израиле. 

Пожалуй, понятно, что «Красное Море» не упоминается в документах 

Операции Шехина. 

Хотя обращение Халаби было сделано слишком поздно, без сомнения, 

это был единственный план, который имел хотя бы небольшой шанс на 

успех, поэтому израильтяне выбрали его за несколько месяцев до того, 

как их сторонников на Нижнем Манхэттене внезапно сравняли с 

землей 11 сентября 2001. 

Как хорошо показывает беглый взгляд по картам в этой статье, IPSC-2 и 

IPSC-1 начинаются в огромном южном месторождении Румайла, затем 

близко проходят к кувейтской границе, прежде чем пересечь 

Нейтральную Зону и уйти в Саудовскую Аравию. Когда американские 

войска наконец будут вынуждены покинуть северную и центральную 
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часть Ирака и отступить на юг, не сложно увидеть логику в 

американском последнем отчаянном тактическом плане. 

Хотя 150 000 американских солдат не имеют никаких шансов защитить 

и удержать большую часть Ирака, нет причин верить тому, что они не 

смогут удержать оборонительные позиции в относительно небольших 

частях Ирака к югу от линии восток-запад, проведенной через верхнюю 

часть месторождения Румайла в Басре. Теоретически, это даст 

Америке абсолютный контроль над огромным месторождением 

нефти, над терминалами экспорта нефти возле Басры, и в конце концов 

контроль над нефтепроводами, идущими на юго-запад, находящихся 

вне досягаемости иракских суннитских и шиитских антиповстанческих 

отрядов. 

К несчастью для Америки, саудовское правительство слишком хорошо 

знает, кто дергает за веревки марионетки Джорджа Буша, и оно так же 

знает об Операции Шехина. 

Аль Джазира сообщила 20 октября 2003, что обращение Халаби было 

плавно отвергнуто саудитами, а анонимное должностное лицо из 

Арамко заявило, что иракцы «не знают, о чем говорят. Нефтепровод не 

в том состоянии, чтобы начать его использовать». 

Саудитам известно так же хорошо, как и мне, что с IPSC-2 или IPSC-1 все 

в порядке, они оба остаются наполненными нефтью (чтобы исключить 

попадание кислорода и избежать окисления), и могут быть снова 

введены в действие менее, чем за три месяца, что верно и в отношении 

Транс Арабского Нефтепровода, проходящего через Иорданию в 

Израиль. К несчастью для Халаби и его кучке головорезов в Багдаде, 

саудиты выгнали американцев из королевства всего год назад, и очень 

разумно отказываются пустить их обратно. 

Доставка значительного количества нефти из Ирака через Персидский 

Залив остается немыслимой, так как большую опасность представляет 

полуостров Фао и Иран, находящийся всего в нескольких километрах. 

Так как северные и западные нефтепроводы в Турцию и Израиль 

сейчас разорваны в клочья, IPSC-1 является единственным оставшимся 

маршрутом, по которому Израиль и Америка могут воровать иракскую 

нефть, но они слишком поздно спохватились. 
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Одни евреи взрывают других евреев в 

Иерусалиме. Кровавая баня – банда Штерна 

снова взялась за свои старые трюки. 

Вызывающие отвращение разведывательные источники информации 

в Палестине сообщают что последнее злодеяние со взрывом бомбы, 

убившее 10 и ранившее 57 человек, являлось «делом рук своих», то 

есть евреи убивают евреев для выгодного освещения в СМИ. По всей 

вероятности, атака 2 марта 2002 была выполнена ожившей Бандой 

Штерна, ответственной за взрыв бомбы на Дискотеке Паха в Тель-

Авиве в июне 2001, и в иерусалимском торговом центре Бен Иуда в 

начале декабря 2001. Источники разведки указывают на повреждения 

на месте преступления в районе Бейт Израиль в Иерусалиме как на 

доказательство своих утверждений о том, что использованным 

оружием был заминированный автомобиль, а не террорист-смертник. 

Из фотографий видно, что утверждения верны. Эти фото были сделаны 

до того, как главные западные СМИ получили свои «обработанные» 

версии, в которых нет машины и видно очень мало шрапнели. 

По контуру автомобиля мы можем сказать, что произошел внутренний 

взрыв с ударными волнами наружу, прежде чем они были отклонены 

вверх в атмосферу находящейся рядом стеной. Прежде чем правда 

была переписана мэром Иерусалима, местные сообщения были 

достаточно точны: «волонтеры похоронного общества собрали части 

тел посреди обломков, замазанных моторным маслом и кровью. 

Грузовик увез обугленный каркас машины…» и: «сильное пламя от 

уничтоженной машины поднялось в ночное небо на улице где взрыв 

прогремел в районе Бейт Израиль, когда верующие выходили из 

синагог…» 

Но иерусалимский начальник полиции Микки Леви взял на себя 

руководство и заявил, что террорист-смертник со шрапнельной 

бомбой, привязанной к нему, подошел к группе людей и взорвал себя. 

Террорист «пришел в центр квартала, приблизился к группе людей (и 

взорвал) бомбу на своем теле». Троекратное ура Микки, чье 

воображение не знает границ, и является важным компонентом 

продолжающейся террористической кампании Ариэля Шарона против 

палестинских лагерей беженцев. 
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Автомобиль конечно же сам по себе не оставляет камня на камне от 

этой легенды, вот почему он был удален так быстро. Бомба была 

взорвана вечером в шаббат в одном из самых радикальных 

ортодоксальных еврейских районов города, где буквально сотни 

вооруженных полицейских и солдат патрулируют улицы. И если есть те, 

кто поверит в то, что араб смог просто заехать в центр Бейт Израиль в 

субботу вечером, припарковаться прямо возле синагоги и затем просто 

уйти насвистывая себе под нос, то они полностью оторваны от 

реальности. Любого такого араба пристрелили бы за долю секунды. 

Найти арабского злодея для подобной работы было так же сложно. 

Первоначально Лондонская Независимая газета утверждала, что 

террористом был Мохаммед Дарагме, тогда как BBC в Лондоне в то же 

самое время заявило, что террористом был Мохаммед аль-Хухани. Ну, 

наверное, это был Мохаммед, тот или другой, не так ли? И не важно 

кем он был, потому что преступник был «известен» работой на бригаду 

мучеников аль-Акса, предполагаемого ответвления собственной 

организации Ясира Арафата аль-Фатх. 

Хотя бригада мучеников аль-Акса могла бы дать имя для западных 

СМИ (а так же и тело при необходимости), это бы уже так не 

впечатлило, когда Абу Нидаль проделал тот же трюк двадцать или 

тридцать лет назад. В настоящее время большинство читателей знают, 

что Абу Нидаль работал на Моссад как минимум 17 лет. То же самое 

касается и бригады мучеников аль-Аксы сегодня. Если бы Исламский 

Джихад, Хамас, или Хизболла публично подтвердили бы операцию на 

своих веб сайтах, вы могли бы доверять этой информации. А в 

отношении всех остальных – интерпретировать реальных 

вдохновителей позади операции как Моссад или Шин Бет. 

Причину, по которой была запущена операция, не сложно 

проанализировать. На прошлой неделе Ариэль Шарон пошел на одно 

из своих самых грандиозных увеселительных убийств в лагерях 

палестинских беженцев, когда Британия и США нервно попросили его 

немного сбавить темпы. В конце концов уже как минимум 20 

палестинцев были мертвы, а возможно и намного больше в закоулках, 

спрятанных от камер. Для пораженной западной общественности 

число убитых палестинцев было устрашающим, вызывающим 

отвращение. 
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Подобные слабаки были настоящей обузой для Шарона, который на 

публике уже неоднократно заявлял, что хочет убить каждого 

палестинца в Палестине – некоторые говорят, что своими голыми 

руками, если это возможно. 

Ну, после взрыва заминированного авто в Бейт Израиль, которое убило 

так много «невинных» евреев, Ариэль Шарон может продолжать 

осуществление своих планов по геноциду палестинцев в 

относительном спокойствии как минимум еще несколько ближайших 

недель. Может Шарон и помешан на геноциде, но он далеко не дурак. 

Кошерный Керри рулит христианской 

Америкой – Боже Мой! 

«Откровения» демократа о своем еврейском происхождении. 

Вы можете представить, какая суматоха бы началась, если бы 

Мухаммеда бен Ладена официально назначили кандидатом в 

президенты США от демократической партии? Возмущенные 

христиане миллионами вышли бы на улицы, яростно требуя объяснить, 

почему мусульманину, чья религия в меньшинстве, позволено стать 

президентом. У христиан были бы весомые аргументы, 

подкрепленные Переписью Населения США от 2000 года, в которой 

ясно сказано, что: «Ни одно научное национальное исследование не 

обнаружило нехристианские религиозные группы, численностью 

более 4 процентов от всего населения Америки. Это означает, что такие 

группы, как буддисты, индусы, бахай, иудеи, мусульмане, сикхи, 

растафарианцы, сайентологи и друиды, и т.д., вместе составляют 

менее 12 миллионов из населения страны в 270 миллионов» 

Но что, если бы бен Ладен применил скрытые методы, чтобы убедить 

большинство американских христиан в ложном чувстве безопасности? 

Что, если бы Мухаммед бен Ладен сначала сбрил свою бороду, 

благоразумно переименовал себя в Майкла Барт Лукаса, и затем 

побожился, что он был верующим христианином всю свою жизнь? Увы, 

из-за взаимосвязанных компьютеров ФБР и Антидиффамационной 

Лиги, Мухаммед или Майкл практически сразу же потерпел бы 

неудачу. В течение нескольких часов после назначения демократа 

Майкла, Том Ридж и другие чиновники из Американского 

Департамента Zionland Security разнюхали бы его «опасное» 
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мусульманское происхождение, арестовали бы Майкла и обвинили бы 

в вымышленных террористических преступлениях, затем радостно 

отправили бы его на пожизненные каникулы за колючую проволоку в 

Кэмп Дельта, Залив Гуантанамо. 

  
 

Легко назвать такое поведение нетерпимым, пока вы не вспомните, 

что Америка была сначала заселена группами отчаянных христианских 

беженцев, которые рискуя жизнями пересекли Атлантический Океан, 

чтобы избежать религиозные преследования в Британии и Европе. Тем 

не менее, следует отметить, что этих отчаянных христиан не 

преследовали мусульмане, потому что ислам всегда признавал Иисуса 

Христа настоящим и уважаемым пророком. Любому читателю, 

желающему точно узнать, какие ростовщики вынудили христиан 

бежать на запад в Америку, рекомендуется задать этот вопрос Мелу 

Гибсону. 

Хотя Америка не претендует на звание «Христианского Государства», и 

так понятно, что она населена главным образом христианами, чьи 

религиозные верования играют большую роль в повседневной жизни 

страны. Не важно англикане, лютеране, католики или другие, 

большинство разделяют общее мнение, что Иисус Христос умер в 

ужасной агонии, чтобы спасти их всех, и большинство американских 

христиан испытывают значительное недовольство по отношению к 

иудейским священникам, которые неистово призывали римских 

солдат прибить их Спасителя гвоздями к кресту. 
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Просто Америка является такой, и горе постигнет любого иудея, 

неосторожно сказавшего, что молодой Иисус Христос «сам это 

заслужил». С тех пор, как была основана Америка, скрытая тенденция 

недоверия и ненависти стала такой сильной, что многие евреи ушли в 

подполье. Но хотя они и сменили свои имена и публично отказались от 

своей религии, большинство из них все еще изучают Вавилонский 

Талмуд, до сих пор тайно справляют Бар Мицву в темных бостонских 

подвалах, и до сих пор презирают христиан, которые по Талмуду всего 

лишь недочеловеки-животные, которых можно убивать на досуге. 

Члены этой Американской Сионистской пятой колонны, это те, кого 

Джоэль Коткин из Еврейского Журнала Большого Лос-Анджелеса 

называет «Марранами», или «скрытыми евреями» 

Примерно шесть месяцев назад была как минимум дюжина 

демократов кандидатов в президенты, претендующих на этот пост, 

хотя, как австралиец живущий в Австралии, я не могу дать вам точное 

число. По памяти, вся пачка кандидатов очень мудро заявляла о 

приверженности американским христианским идеалам, но один из них 

врал. Опасаясь неминуемого экономического краха Америки, и, по 

умолчанию, краха Еврейского Государства в Палестине, кто-то где-то в 

сионистском штабе в Нью Йорке тайно подталкивал ход вещей к 

желаемому результату, подсунув одного очень опасного Маррана в 

середину пачки. Марраном был сенатор Джон Керри, чьим настоящим 

именем возможно было бы Иуда Кон, если бы его семейка уже не 

провернула еврейский фокус со сменой имен. 

Этот сионистский план родился в полном отчаянии. До 2003 сионистов 

устраивало господство над американцами христианами через 

контроль над их банковскими и мультимедийными структурами, и 

осуществляя непреодолимое давление на чисто церемониального 

лидера Белого Дома. К середине 2003 все пошло к чертям собачим, 

когда американский доллар рухнул ниже плинтуса, и увеличилось 

число сопротивляющихся американских солдат, которых послали на 

смерть в Ираке. С каждой прошедшей неделей, все больше 

американских военных среднего офицерского состава стали шептаться 

о возможном перевороте, и этот слух вызвал панику на Уолл Стрит, 

потому что у банкиров не получилось бы его остановить. У банкиров 

было достаточно оснований для испуга, потому что всего лишь одного 
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процента американской огневой мощи превратила бы Уолл Стрит в 

руины менее чем за пять минут.  

Так, впервые в истории, сионисты собрались назначить президентом 

США Маррана. Для всех церемониальных целей он будет представать 

христианином, но за этим всем будет скрываться первый «тайный» 

еврей, назначенный главнокомандующим американских вооруженных 

сил. В этой должности новый президент сможет манипулировать 

всеми должностными лицами, особенно относящимися к обороне, и 

напрямую нанимать или увольнять старших офицеров. Таким вот 

способом сионисты намереваются предотвратить возврат обычными 

американскими христианами своей собственной страны. 

Многие месяцы политкорректное левое крыло американских 

политиков думало, что человек, по имени Дин (Dean) будет избран 

следующим президентом, но это было до того, как подконтрольные 

сионистам СМИ изменили планы и прогнали Дина. А затем откуда ни 

возьмись всплыл «Джон Керри» и СМИ намеренно сконцентрировали 

все внимание на нем, а левые рассыпались в прах. Как обычно 

доверчивые, «интеллектуальные левые» сторонники Дина не смогли 

спросить, кто так аккуратно срежиссировал быстрое переключение, и 

просто перекрасили свои плакаты на «Джон Керри – Президент 2004». 

Немногие обратили внимание на статью в Иерусалим Пост на 

следующий день, смело озаглавленную «Евреи голосуют за Керри!» 

Внутри самих СМИ горстка мятежников почувствовала, что что-то 

ужасно неправильно, и попыталась узнать, почему вчера они все 

бешено расхваливали Дина, а уже сегодня неистово восхищаются 

Керри. Бостон Глоуб наняла специалиста по генеалогии, чтобы 

посмотреть на историю семьи Керри, и обнаружилось, что не только 

его бабушка была еврейкой, но и его дед, Фредерик А. Керри был 

урожденным Фрицем Коном. Керри притворился, что удивлен этой 

новостью, сказав «Это невероятно». Я думаю, это куда больше, чем 

интересно – это откровение! 

Для ритуально обрезанного, хранящего копию Талмуда в своем 

бостонском подвале, Керри конечно слишком остро отреагировал на 

заметку в Бостон Глоуб. Специалист по генеалогии, который проводил 

исследование, Феликс Гундакер, из Научно-исследовательского 

Института Семейной Истории в Вене, Австрия, сказал Глоуб, что он на 
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«1000 процентов» уверен, что дед Керри был евреем. А Керри пытается 

заставить американцев поверить в то, что австрийский специалист по 

генеалогии внезапно обнаружил скрытые тайны, касающиеся его деда 

и бабки, а он, Джон Керри, не знал этого? Да все он знал, но это просто 

мгновенная оборонительная поза, которую принимают все 

разоблаченные Марраны. 

Можно было подумать, что собственный брат Керри, будучи открытым 

евреем и женившийся на еврейке, мог намекнуть ему о своей религии, 

но очевидно, этого было не достаточно. Кажется, сильно смущенный 

Джон перепутал «его и ее» копию Вавилонского Талмуда со 

Священной Библией, и ошибочно пришел к выводу, что его брат и 

невестка должны быть богобоязненными американскими 

христианами. 

  
 

Достаточно ли только лишь этой лжи и обмана, чтобы лишить Джона 

Керри президентства, сложно сказать, потому что, в той или иной 

степени, все политики являются отъявленными лжецами. Что без 

сомнений является более актуальным и важным в этот конкретный 

период опасной американской истории, способен ли президент из 

марранского меньшинства действовать как эффективный 

главнокомандующий американских вооруженных сил, и защищать 

граждан США от ненужного вреда. Запомните, что как христианин, 

Президент США должен поставить себя выше всех дрязг, больших или 

малых, включающих граждан других стран, и остальные религии в этих 

странах. Очевидно, что эта президентская ответственность переходит 

на защиту материковой Америки и ее христиан от нападений извне, 

неважно при этом, кем являются нападавшие. 
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Проще говоря, ни один американский президент не может действовать 

эффективно, если он имеет религиозную привязанность или 

эмоциональные связи с другой страной, кроме США. В этом отношении 

Сенатор Джон Керри навечно проклят своими же словами, в статье под 

названием «Сильное Путешествие, Важнейшая Мечта», первоначально 

опубликованной в Браун Стьюдентс для израильского издания 

«Перспективы: израильский обзор». Прочитайте, что написал Керри и 

во что до сих пор верит, и судите сами. 

«Моя первая поездка в Израиль сделала для меня реальным все то, 

что я думал об Израиле. Мне разрешили полет на самолете ВВС с 

воздушной базы Овда. Тогда опасное положение Израиля в связи с 

узкими границами стало мне совершенно очевидно. В считанные 

минуты я приблизился к нарушению воздушного пространства 

Египта, Иордании и Сирии. Начиная с этого момента я начал 

чувствовать, как любой израильтянин: обещание мира должно 

быть обеспечено для Земли Обетованной на узкой полоске земли. 

Вернувшись на землю после этого первого путешествия, я объехал 

страну от кибуца Мизгав Ам до Голана. Я стоял в самом убежище в 

кибуце на севере, где нападали на детей и смотрел на стационарные 

пусковые установки и на зоны воздействия ракет Катюша. 

Тель Авив вызвал у меня восторг, затем я поехал в Иерусалим и был 

вдохновлен стоя над Капенарумом, глядя на Галилейское море, где я 

вслух прочел Нагорную Проповедь. Я познакомился с чрезвычайно 

ответственными людьми, которые честно и энергично обсуждали 

вопросы, а я сосредоточенно смотрел и слушал. Я приехал как друг по 

убеждению; а вернулся как друг на самом глубоком личном уровне. 

Как единственное демократическое государство на Ближнем 

Востоке, у Израиля одновременно бремя и слава энергичной 

общественной площади. Мы как американцы должны быть 

истинными и лучшими союзниками - достаточно откровенными, 

чтобы говорить о том, что мы думаем, и достаточно стойкими, 

чтобы оставаться на плаву в трудные времена, как и в беззаботные 

дни. Известные слова Герцеля «если ты чего-то захочешь, то это 

больше не мечта» - означают перспективы и великую силу Израиля 

– и надежду, что справедливый и безопасный мир может быть 
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достигнут. Мы должны поддерживать Израиль в требовательном 

и необходимом поиске этой мечты. 

Я никогда не забуду момент на вершине Масады, когда я стоял на 

этом великом плато, где принималась присяга молодых солдат на 

фоне пустыни и испытания истории. Я провел несколько часов с Ядин 

Роман обсуждая, был ли прав Иосиф Флавий в своем отчете об осаде 

– были ли это действительно последние евреи, сражающиеся за 

выживание – или им удалось бежать, поскольку их останки так и не 

были обнаружены. 

После нашего путешествия по истории мы проголосовали в пользу 

письменной истории – мы группой стояли на краю скалы и вместе 

выкрикнули в пустынную бездну – Ам Исраэль Хай. И сквозь тишину 

мы услышали возвращающиеся голоса – мы едва расслышали эхо душ 

тех погибших – Ам Исраэль Хай. 

«Государство Израиль живет. Народ Израиля живет. В это трудное 

время мы должны вновь подтвердить нашу веру в то, что дело 

Израиля должно быть делом Америки – и делом людей совести на 

всей планете» 

После такой эмоциональной статьи действительно сложно понять, что 

Керри на самом деле говорит о жестоких сионистских захватчиках 

Палестины, которые убивали и калечили безоружных женщин и детей 

в их собственной стране каждый день недели. Они это делают на 

международном телевидении с полной непринужденностью и с 

полным пренебрежением к яростным возражениям всех порядочных 

людей земли. 

Но это еще цветочки. Это те же дикари, которые использовали 

бомбардировщики без опознавательных знаков, истребители и 

торпедные катера, чтобы несколько раз атаковать безоружный 

военный корабль США «Либерти» в морской акватории Египта в 1967. 

Во время жестокой атаки, которая длилась более одного часа и 

пятнадцати минут, 34 американца были убиты, а остальные 172 

ранены. Число погибших было бы значительно меньше, если бы 

еврейско-американские пилоты истребителей не вернулись для 

нападения на спасательные шлюпки Либерти с 20-мм орудиями. Две 

попытки по спасению вооруженными американскими кораблями были 
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заблокированы Белым Домом, и это нападение на судно под 

американским флагом остается единственным не расследованным 

конгрессом США. 

Та же сумасшедшая сионистская идеология, которая была движущей 

силой вышеописанных зверств, так же толкала нью-йоркских 

сионистов на захват иракских запасов нефти, безумная цель, 

обреченная на провал с самого начала, но которая уже стоила 

американцам 1200 жизней. Вопрос, который нужно задать, сколько 

еще ненужных жертв будет принесено на Главный Алтарь Сиона, если 

американцы позволят Маррану прийти к власти в Белом Доме? 

Клинтон помиловал высококлассного шпиона 

Моссад в последний день своего 

президентства! 

Марк Рич был шпионом Моссад и шпионил для Израиля 

 
Марк Рич (урожденный Марсель Давид Райх) 

 

Миллиардер Марк Рич жил двойной жизнью в течение 20 лет как лицо, 

скрывающееся от правосудия, сливая секретные данные израильским 

и другим спецслужбам о некоторых непривлекательных 

правительствах. Сенсационные подробности о последнем 

смертельном номере Рича в качестве израильского шпиона были 
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переданы The Post, когда комитеты конгресса готовились к 

проведению слушаний относительно спорного решения бывшего 

президента Билла Клинтона о помиловании скрывающегося от 

правосудия торговца. 

Среди вопросов, которые будут изучены комитетом белого дома по 

надзору в расследовании горячо оспариваемого помилования Рича, 

согласно источникам в конгрессе, представлены следующие: 

длительные отношения Рича с израильским Моссад и его 

многочисленные контакты с федеральными прокурорами в Нью-

Йорке, во время которых его юристы предлагали обеспечить 

информацию для ЦРУ в обмен на снисходительность. Представитель 

ЦРУ отрицал какую-либо связь с Ричем и сказал, что никто из агентства 

не участвовал в закулисных дискуссиях Белого Дома о его 

помиловании. 

Но израильский премьер-министр Эхуд Барак неоднократно ссылался 

на вклад Рича в «национальную безопасность» Израиля в телефонных 

разговорах с президентом Клинтоном в прошлом месяце, в которых он 

настаивал на помиловании Рича, согласно представителю Барака Гади 

Балтянскому. А письмо от бывшего руководителя Моссад Шабтая 

Шавита к Клинтону подтверждает, что Рич обеспечил «содействие» 

израильскому разведывательному агентству и это принесло 

результаты «превышающие все ожидания» было среди документов, 

опубликованных на прошлой неделе адвокатом Рича Джеком Куинном 

для содействие его помилованию. 

 «Правительство Израиля считает Рича крайне ценным союзником, и 

президент серьезно к этому отнесся, когда рассматривал просьбу о 

помиловании», сообщил бывший представитель Белого Дома Джейк 

Зиверт The Post. Рич и его напарник Пинхус Грин бежали из страны в 

1983 от федеральных обвинений в том, что они кинули 

налогоплательщиков на 48 миллионов долларов. Оба были в числе 140 

человек, помилованных или получивших смягчение наказания в 

последний день пребывания Клинтона в должности президента. 

Ураган дискуссий разразился относительно необычного способа 

получения помилования для Рича, а также относительно участи его 

бывшей жены, Дэнизы Рич, которая собрала 1 миллион долларов для 

демократической партии (партии Клинтона) включая более 100 тысяч 
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долларов на кампанию в Сенате для президентской жены Хиллари 

Клинтон, и 450 тысяч долларов для фонда Библиотеки Клинтона. 

Отчеты о жизни Рича в бегах, предоставленные бывшими 

прокурорами, адвокатами Рича и израильским правительством – 

звучат как сюжет для фильма про Джеймса Бонда – так как 

безжалостный и ловкий Рич расширил свою империю на пять 

континентов и создал бизнес стоимостью почти 30 миллиардов. 

Он продавал иранскую нефть Израилю, а нигерийскую нефть Южной 

Африке. Он был посредником в продаже северокорейского оружия 

Ирану и провернул несколько сделок по золоту, зерну, никелю и олову 

вместе с российской мафией и ставленниками Советского Союза. 

И теперь понятно, что Рич так же торгует самым ценным товаром – 

информацией. Он использовал то, что один из его бывших адвокатов 

назвал «операцией по сбору информации Мамонт» чтобы получить 

свободный доступ к правительствам и поддержать свой бизнес. «Он 

был одним из крупнейших торговцев в мире и у него были офисы и 

активные операции в разных странах. В самых разных местах у него 

были друзья – на верхнем и нижнем уровнях – и конечно он был в 

состоянии обеспечить конфиденциальную информацию из ряда мест» 

сказал Мартин Ауэрбах, один из двух бывших помощников прокуроров 

США, которые преследовали Рича и разыскивали его на протяжении 

многих лет. 

Юристы, знающе это дело, говорят, что Рич без сомнения 

контактировал со шпионами и спецслужбами по всей Европе и 

Ближнему Востоку. Эти контакты не только помогли ему сделать 

деньги, но возможно так же помогали оставаться на шаг впереди 

американских представителей закона, пытающихся поймать его. 

Бывший комиссар полиции Нью-Йорка Говард Сафир заявлял, что 

пытался несколько раз заманить Рича в ловушку и вернуть его в США, 

когда возглавлял американскую службу судебных приставов, но Рич 

постоянно ускользал от федеральной облавы. 

Шавит, возглавлявший Моссад с 1989 по 1996, приоткрыл завесу и 

мельком показал захватывающую роль Рича в мрачном мире шпионов. 

В своем письме к Клинтону, опубликованному офисом Куинна, Шавит 

говорил, что у него длительные отношения с Ричем. «Мы попросили 
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его помочь в поиске пропавших без вести и посодействовать в 

спасении и эвакуации евреев из враждебных стран. Мистер Рич всегда 

соглашался помочь и использовал свою обширную сеть контактов в 

этих странах и добивался результатов, которые иногда были выше 

всяких ожиданий». Еще темнее были старания Рича чтобы стать 

суперагентом ЦРУ. 

Во время его заполненного интригами изгнания, адвокаты Рича 

сделали многочисленные попытки сблизиться с государственными 

обвинителями, предлагая информацию для ЦРУ относительно 

террористов и непослушных правительств в обмена на разрешение 

вернуться в США не подвергаясь тюремному заключению. 

«Предоставил бы он информацию или нет, это никогда бы не имело 

такого значения, которым можно было бы оправдать 

снисходительность» заявил Ауэрбах. 

Бывший помощник Клинтона на вопрос, играли ли какую-либо роль 

соображения безопасности и разведки связанные с США, ответил «я 

просто не знаю». 

Циклон Зоя – природное явление или погодное 

оружие 

Веками, во время войны или перед угрозой войны, устрашение часто 

использовалось чтобы избежать прямого рукопашного боя или 

столкновения государств. Самым запоминающимся применением 

устрашения в качестве оружия была «Холодная Война» шестидесятых 

и семидесятых между США и СССР, где обе стороны нацеливали 

огромный арсенал межконтинентальных баллистических ракет с 

ядерными боеголовками друг на друга. Ни одна из сторон не 

осмелилась первой запустить такую ракету, потому что конечный 

результат обмена ядерными ракетами дальнего действия привел бы к 

полному уничтожению обеих сторон; процесс, известный в западных 

военных кругах как MAD [Mutually Assured Destruction – взаимно 

гарантированное уничтожение] (игра слов – mad по-английски 

означает «сумасшедший» - прим. пер.) 

Устрашение так же используется сверхдержавами на основе 

«доверенности», когда небольшие государства угрожают друг другу 

таким образом, что другие страны неизбежно втягиваются в конфликт. 
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Один из таких примеров – нападение Израиля на арабские 

государства, когда фотографии воздушной разведки доказывает, что 

израильтяне готовят свои ядерные ракеты средней дальности чтобы 

уничтожить гражданское население «вражеских» столиц на Ближнем 

Востоке. Понимая надвигающуюся опасность арабского холокоста, 

русские снабдили две ракетные батареи «Scud C» в Египте ядерными 

боеголовками, а затем случайно направили их прямо на Тель Авив. 

Таким образом, взаимное уничтожение было обеспечено 

сверхдержавой посредником, и угроза одержала победу. 

Тем не менее, ядерное оружие не может быть долгосрочным 

устрашением, потому что в случае, если сумасшедший поймает кого-то 

на блефе, ядерное оружие будет использовано с непредсказуемыми 

результатами. Нужна была гораздо более утонченная система, которую 

можно было бы использовать таким образом, чтобы общественность 

вообще не распознала в ней оружие. Самое очевидное – это 

манипуляции с погодой над территорией «агрессора», которые 

заставляют его отступить или столкнуться с военной и экономической 

разрухой. 

Такое погодное оружие, находящееся в активной разработке у России, 

Франции, Америки и других стран по крайней мере в последние 

пятьдесят лет, может так же быть использовано для «косвенных» 

предупреждений. Скажем, например, что сионисты в Нью Йорке были 

полны решимости захватить арабские нефтяные ресурсы чтобы спасти 

американскую «экономику», и их основным оружием было 

американское могущество в воздухе – запускаемое прямо с 

американских авианосцев в Персидском Заливе. 

Пока все замечательно, но что если бы тогда было использовано 

направленное погодное оружие для демонстрации как легко можно 

было полностью уничтожить один из самых больших атомных 

авианосцев во всем флоте США (фактически не утопив его). И как бы 

сионисты отреагировали на демонстрацию такой страшной силы? 



219 
 

  

  

  

  



220 
 

  
 

Во-первых, конечно же нужно быть предупрежденным о грядущем 

событии, или находящиеся у власти могут легко списать такую 

демонстрацию на «причуду» погоды. Сильные хотя и необоснованные 

слухи предполагают, что подобное предупреждение было направлено 

Американскому Госдепу 27 декабря 2002, но было проигнорировано. 

Постарайтесь не слишком беспокоиться об этом предупреждении. В 

конечном счете, это всего лишь слух, что предупреждение было 

направлено Американскому Госдепу, и только дураки прислушиваются 

к слухам, не так ли? 

Приблизительно через 24 часа массивный циклон, первоначально по 

прогнозам Объединённого американского военно-морской центр по 

предупреждению тайфунов, базирующегося на Гавайях, должен был 

получить всего 1-2 категорию по шкале из 1-5, но он вышел из-под 

контроля в Тихом океане, быстро спускаясь к «Соломоновым 

островам», которые по чистой случайности имеют одно имя с самым 

священным сионистским и масонским «Храмом Соломона» в 

Иерусалиме. 

Циклон Зоя был несомненно более мощный чем циклон Трейси, 

который полностью уничтожил австралийский город Дарвин 30 лет 

назад. Мы вскоре вернемся к исследованию крайне «неестественного» 

поведения этого неслыханного 300 мильного монстра категории 7+ по 

имени Зоя. 

В полночь на Рождество, капитан американского атомного авианосца 

Абрахам Линкольн (CVN72), получил новый совершенно секретный 

приказ, будучи пришвартованным в порту Фримантл в Западной 
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Австралии. Вместо того, чтобы отплыть из Фримантл 26 декабря в свой 

порт приписки в штате Вашингтон, США, CVN72 было приказано 

оставаться в Австралии еще на два дня. Цель состояла в том, чтобы 

взять максимальное количество припасов прежде чем отплыть в 

Персидский Залив, возглавляя пока еще не объявленную 

американскую войну Ираку в начале января. 

Сионисты запаниковали при мысли что Ханс Бликс и его инспекторы по 

оружию не найдут ни единого «оружия массового поражения», 

оставленного где-то на территории Ирака, и соответственно приказали 

своему лакею, Джорджу Бушу младшему нанести упреждающий удар 

по Ираку в начале 2003, прежде чем Ханс Бликс смог опубликовать 

свои «конфузные» находки 21 января, как требовал Совет 

Безопасности ООН. 

Конечно же в грядущей войне будет принесено в жертву бесчисленное 

число американских и иракских жизней, но сионистов это не волнует. 

Практически любое жертвоприношение приемлемо для обеспечения 

«важным» людям с Уолл Стрит грязных доходов с шестью или семью 

нулями, и огромных домов с Порше или Ягуаром на каждой 

подъездной дорожке. 

С готовностью подчиняясь своим новым приказам, военный корабль 

США Абрахам Линкольн отчалил из порта Фримантл 28 декабря, и 

тяжеловесно направился в море. Оказавшись подальше от местных 

судоходных путей, корабль поменял свой курс и направился прямо в 

Персидский Залив. И пока CVN72 неуклонно плыл на север через 

Индийский Океан, с целью выполнения своей смертельной миссии для 

Сиона, Циклон Зоя начал входить вразнос в Тихом Океане, увеличивая 

скорость вращения до невозможных значений, и меняя курс к 

Соломонову острову Тикопия. 

Островитяне Тикопии получили краткое предупреждение по радио о 

надвигающейся проблеме, и, следовательно, имели достаточно 

времени чтобы спрятаться в глубоких пещерах острова прежде чем 

случиться катастрофа. Но как на зло, ни один островитянин не увидел 

ничего похожего на «циклон», потому что он ударил по острову в 

кромешной тьме сразу после полуночи. 
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К рассвету циклон ушел, оставив растерянных островитян и несколько 

очень странных повреждений на своем пути. Так же не было никакого 

немедленного реагирования на чрезвычайные ситуации со стороны 

«большого брата» Австралии, которая обычно молниеносно реагирует 

на подобные чрезвычайные ситуации в море, но на этот раз она по 

непонятным причинам решила остаться дома и не помогать вообще. 

Первым в контакт с Текопией вступил телеоператор из Новой Зеландии 

Джефф Макли, которого ласково называли «Рэмбокэм» из-за его 

привычки погружаться с головой в главные зоны бедствия, будучи 

вооруженным бензопилой и камерой. Макли использует бензопилу 

чтобы сократить себе путь до эпицентра, а затем включает камеру 

чтобы сделать эксклюзивные фото с места катастрофы для более 

трусливых членов мировой прессы. 

В первый день нового года Джефф Макли нашел «сумасшедшего 

австралийца» который пожелал перевезти его на самолете с одним 

двигателем «Сессна» в Текопию, и они совершили полет туда и 

обратно, вооруженные всего лишь бумажной картой и ручным GPS. Его 

главный комментарий по поводу только что увиденного – «остров 

выглядел как Хиросима, с целыми деревнями, затопленными морем». 

Возможно из-за того, что он был слишком занять чтобы подумать об 

этом, Джеффу не удалось задать очевидный вопрос – почему отважные 

австралийцы с их огромными военными спасательными самолетами 

C130, внезапно решили полностью остаться в стороне. 

В результате усиления, нападения, а затем рассеивания Зои в ночное 

время, только инфракрасным спутниковым камерам удалось записать 

всю ярость и величину этого события. В разгар своей активности, Зоя 

представляла фронт в более чем 220 миль в поперечнике с 

интенсивным центром в десятки миль в диаметре. Центральное 

давление было таким низким, а вихревой эффект таким огромным, что 

этот уникальный «циклон» так же создал гигантский передвигающийся 

водоворот в океане, шириной в несколько миль и глубиной в многие 

сотни футов. 

Островитяне ничего этого не увидели, и имели бы мало причин для 

беспокойства, если бы они у них были. В конце концов, Тикопия 

является одной из выдающихся на поверхность верхушек подводного 

хребта, а потому ее не могло засосать в огромный передвигающийся 
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водоворот, не важно насколько широкий и глубокий. Имейте в виду, 

если бы этот водоворот столкнулся с американским военным кораблем 

Абрахам Линкольн в открытом океане, то это была бы уже совсем 

другая история. Все 91 000 тонн CVN72 вместе с его 74 самолетами и 

5000 командой засосало бы на дно гигантского водоворота, и он уже 

никогда бы не всплыл. Действительно пугающая мысль для нервных 

моряков, которые возможно не привыкли к кошмарам, описанным у 

Жюля Верна и воплощающимся в жизнь. 

Вы можете не верить мне на слово относительно необычной природы 

активности циклона Зоя, потому что все это очень ясно показано на 

прилагаемых фотографиях. Где, или когда еще кто-либо из вас видел 

хрупкие фанерные хижины с соломенными крышами, которые все еще 

стоят после того, как по ним ударил ветер на скорости 300 миль? Нигде! 

Даже 150 мильных циклонических ветров, проходящих через 

американскую стоянку жилых прицепов, достаточно чтобы подбросить 

целые здания в воздух. 

А теперь посмотрите поближе на фотографии, присмотритесь 

внимательно. Отметьте, что хотя эти хижины в Тикопии стоят с 

нетронутыми крышами, они плавно заболочены тысячами тонн песка, 

который достигает вершин дверных проемов хижин, приблизительно 

на шесть футов выше обычного уровня земной поверхности. 

Это возможно только в случае надвигается огромная, но очень 

медленная масса воды, как например при разливе Миссисипи, когда к 

вашему дому наносится ил прежде чем вода в конечном итоге спадет.  

Но ни один разлив реки Миссисипи никогда не оставлял ил глубиной в 

шесть футов в каком-либо доме менее чем за 12 часов. 

Так же имейте в виду, что это «дополнительный» песок в хижинах, 

потому что пляжи вокруг острова не были смыты или намыты вглубь 

острова. Фактически тщательное сравнение с более ранними фото 

Тикопии показывает, что сами пляжи увеличились в размерах из-за 

гораздо большего отложения песка. Единственное возможное 

объяснение состоит в том, что водоворот полностью окружил Тикопию, 

когда циклон проходил мимо, спасая тем самым остров от худших 

последствий – ураганного ветра, и медленно вымывая тысячи тон 

песка с глубины океана. Как я сказал ранее, неважно что я говорю, 

посмотрите на фотографические доказательства сами. 
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Вскоре после этого потрясающего представления, военный корабль 

США Абрахам Линкольн вновь резко изменил курс и поплыл в режиме 

ожидания дальнейших распоряжений. CVN72 не пришлось долго 

ждать. В течение 24 часов был сделан запрос в Австралию о 

разрешении вернуться во Фримантл на неопределенный срок. Когда я 

пишу этот отчет, CVN72 как ожидается, прибудет на свое место стоянки 

в Гейдж Роадс недалеко от Фримантл, в 11:15 утра в понедельник 6 

января 2003. 

Для Фримантл, который часто использовался для обслуживания сотни 

американских военных кораблей в течение многих лет, это будет 

первый раз, когда корабль внезапно повернул и вернулся на стоянку 

после обычного «церемониального» отплытия. Все это очень досадно, 

потому что австралийские уличные торговцы остались без товара, а 

соблазнительные ночные бабочки до сих пор пытаются оправиться от 

потрясающего рождественского ажиотажа. Но каким-то образом 

маленький порт справился, как всегда справлялся и в прошлом. 

Возможно вообще не было никакого предупреждения, отправленного 

в Американский Госдеп, и возможно не существует реальной связи 

между разрушительным проявлением природных сил и 

беспримерным возвращением CVN72 в порт Фримантл. Может быть 

известный филантроп Джордж Буш младший и его хозяева в Нью 

Йорке пожалели экипаж и решили повернуть 91 000 тонный атомный 

авианосец, чтобы военнослужащие могли немного больше 

повеселиться в барах и клубах Фримантла. Ну, да. Возможно. 

Обновление от 7 января 2003 

Как и прогнозировалось, огромный атомный авианосец Абрахам 

Линкольн (CVN72) вернулся в Западную Австралию в понедельник 

поздно утром, 6 января, и бросил якорь в Гейдж Роадс, в нескольких 

милях от пляжа Фримантл. 

В отличие от своего первого прибытия незадолго до Рождества, на 

CVN72 не было играющих оркестров, и никто из СМИ не брал интервью 

у матросов по пути в бары и клубы. В самом деле, ничего этого не было! 

На этот раз только небольшой соответствующей группе из СМИ 

позволили подняться на борт авианосца для выборочной и очень 
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скудной пресс-конференции, проводимой заметно нервничающим 

младшим адмиралом. 

Весь остальной состав должен был оставаться на корабле по крайней 

мере всю следующую неделю, чтобы никто не мог «случайно» 

пообщаться с австралийцами. С теплыми и привлекательными огнями 

Фримантла, отчетливо виднеющихся всего в нескольких милях, это 

действительно замечательная дисциплина. 

Адмирал сухо объяснил, что его корабль находился «недалеко от 

Бали» когда поступил приказ возвращаться назад, с одним из основных 

требований «чтобы австралийский подрядчик покрасил взлетную 

палубу». На самом деле CVN72 находился в 552 морских милях  

ЗАПАДНЕЕ от Бали и в это время направлялся прямо в Персидский 

Залив, но эй, это же вроде как «рядом с Бали» не так ли? 

Очевидно тогда, где-то между отплытием Абрахама Линкольна из 

Фримантла 28 декабря и возвращением 6 января, покраска взлетной 

палубы внезапно стала чрезвычайно высокотехнологичной задачей с 

которой могли справиться только австралийцы в Австралии. Это 

должно было стать отличной новостью для более 5000 членов 

американской команды CVN72, которые обычно постоянно красят 

свою взлетную палубу. 

К сожалению, покраска палубы тогда считалась настолько секретной и 

жизненно важной для «военных нужд», что вся команда в 5000+ 

человек должна была оставаться на CVN72, предположительно, чтобы 

лично контролировать полдюжины австралийских красильщиков с 

пистолетами-распылителями! 

Слегка перестав нервничать, адмирал решил пошутить в СМИ. Забыв 

на мгновение что его корабль (официально) должен был направиться 

домой в порт штата Вашингтон, адмирал заявил, что он взял микрофон 

оповещения, конечно же недалеко от Бали, и спросил свою веселую 

команду, «Ребят, как вы смотрите на то, чтобы вернуться в 

Австралию?» 

Видимо все они выкрикнули «ДА СЭР!» и яростно отдали честь, что в 

свою очередь напоминает сцены из мюзикла Гилберт и Салливан. 

Очевидно тогда контроль над полудюжиной австралийских 

подрядчиков, красящих палубу был куда более привлекателен для 
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5000+ членов экипажа, чем теоретический прыжок в постель к своим 

женам или подружкам в штате Вашингтон. 

У этой истории может быть и положительная сторона. Если старшая 

сестра Циклона Зои Циклон Энни внезапно с грохотом выйдет из реки 

Свон в Фримантл и поглотит корабль Абрахам Линкольн, то 

повреждений будет немного. Якорная стоянка Гейдж Роадс 

относительно мелководная и CVN72 просто ляжет на дно, а его палуба 

останется над водой. 

В свою очередь это обеспечит Фримантл новой постоянной 

вертолетной авиабазой, а ядерные реакторы на борту неподвижного 

корабля станут отличным источником бесплатной энергии для 

освещения баров и ночных клубов на побережье. Все же это лучший 

вариант, чем нападение на Ирак… 

Обновление 13 января 2003 

Циклон Зоя освобождает «Марию Слесту» из глубин. 

Новозеландец Макс Маккемиш открыл местную газету 7 января и 

подумал, что смотрит на призрак. Перед ним было фото его 

многокорпусной глубоководной ярусной рыбацкой лодки, «Стрейки». 

Вычищенная до блеска в своих первоначальных цветах – белом и 

зеленом, со своим названием отчетливо видным на рулевой рубке, 

Маккемиш знал, что это было его судно, но была одна проблема, 

фактически очень большая проблема. 

В последний раз Макс Маккемиш видел свою рыбацкую лодку в марте 

1998, за несколько дней до того, как ее команда из 5 человек была 

эвакуирована с тонущего судна, во время свирепого шторма возле 

Апии, Самоа. «Она была перевернута в воде, когда они ее видели в 

последний раз» сказал он. Но сейчас Макс МакКемиш обнаружил, что 

смотрит на то же судно, стоящее вертикально на своем киле, более чем 

в 200 ярдах от пляжа на Текопии, Соломоновом Острове 

«засыпанным» Циклоном Зоя. Тикопия удалена от Апии на Самоа 

почти на 1250 миль. 

Не было и просто нет видимого объяснения этого события. Стрейка не 

только стояла вертикально на своем корпусе, но и корпус в свою 

очередь находился на плоском пространстве из белого песка, который 
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спокойно появился со дна океана и засыпал всю деревню. Это 

подтверждено человеком, который сделал снимок – «Рэмбокэмом» 

Джефом Макли, который сказал, что обнаружил Стрейку стоящей на 

песке «возвышающуюся примерно над 100 засыпанными домами». 

Если вы подумали, что крыши хижин, которые все еще на своем месте 

на фото в начале этой статьи выглядят странно, то это на самом деле 

совершенно жутко. «Циклону Зоя» удалось погрузить 100 домов в 

глубокий белый песок без единого следа обломков на поверхности, 

прежде чем водрузить Стрейку на вершину всего этого настолько 

нежно, что ее уязвимый к воздействию «эхолот» ясно виден на 

корпусе. Это уж слишком для ветров на скорости 300 миль в час в 

центре этого чрезвычайного погодного события. 

Бывший капитан Стрейки Брайан Худ, которому до сих пор сняться 

кошмары, связанные с тем свирепым штормом в 1998, так же был 

шокирован. «Это удивительно – когда нас подобрали через 24 часа, она 

уже не держалась на воде. Нам удалось удержать одну часть корпуса 

над водой, но другая была затоплена». Худ вспоминал, что его 

несколько раз смывало с перевернутого судна высокими волнами, а 

затем его быстро вытаскивали назад четверо молодых людей из его 

самоанской команды, так как акулы постоянно кружили возле лодки. 

Любое подозрение о том, что островитяне Тикопии могли «спасти» 

тонущую лодку много лет назад и каким-то образом отремонтировать 

ее для своих нужд, можно с уверенностью исключить. Все островитяне 

включая двух европейцев которые до недавнего времени жили на 

Тикопии, говорят, что никогда до этого не видели Стрейку. Ну, до того 

утра после предупреждения, которое согнало их в пещеры острова, 

чтобы укрыться от «циклона», который они фактически так и не 

увидели. 

Как бы подчеркивая, что исчезновение рыбацких лодок или 

исчезновение команд рыбацких лодок не является чем-то необычным, 

в Западной Австралии в 200 морских милях к северо-западу от Мыса 

Левек было найдено судно Marie Celeste #3. Тайваньская рыбацкая 

ярусная лодка для дальнего плавания Marie Celeste #3 была 

обнаружена австралийской береговой охраной два дня назад, но ее 

экипаж из 10 человек бесследно исчез. 
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Судно было полностью устойчивым, все личные вещи команды были 

все еще на борту, и горячая еда находилась в духовке на камбузе. 

Казалось, что команда вышла по своим обычным делам без намека на 

неприятности. Недоставало небольшой команды Marie Celeste #3, но 

океан был спокоен, без волнений и прибоев. 

Не смотря на проведение исчерпывающего авиационного поиска на 

7000 квадратных миль океана и береговой линии, не было обнаружено 

и следа команды. Австралийские власти утверждают, что теперь 

членам экипажа фактически невозможно выжить. «Мы, наверное, так 

никогда и не узнаем, почему они покинули безопасный корабль» 

 

Цунами в Азии режиссировал Нью-Йорк? 

Уже потеряв Афганистан и Ирак, банкиры Уолл Стрит отчаянно искали 

другие способы по контролю нашего мира, как внезапно и очень 

удобно произошел взрыв в Яванской Впадине. Сладость или гадость? 

«Иные даже занимаются экологическим терроризмом, посредством 

которого они могут менять климат, удаленно запускать 

землетрясения или извержения вулканов за счет использования 

электромагнитных волн» - американский министр обороны Уильям 

С. Коэн, апрель 1997.  

   
USS Abraham Lincoln 

CVN72 

Настоящий эпицентр 

взрыва в Яванской 

Впадине 

Мечеть недалеко от 

эпицентра взрыва, 

Ачех 
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Большой сюрприз! Коэн уже знал, что ядерный взрыв генерирует то, 

что он двусмысленно называет «электромагнитными волнами». 

Несмотря на то, что естественно пребывать в шоке от огромного числа 

погибших и раненых по всей Азии 26 декабря 2004 года, и несмотря на 

небольшой страх потерять индивидуальное доверие из-за величины 

видимого преступления, все же существует множество доказуемых 

неточностей в официальной американской истории о цунами, которые 

сейчас нужно просто записать, или они навсегда будут утрачены в 

песках времени. 

Вне всякого сомнения, что огромная приливная волна (цунами) 

пробила свой путь через Южную и Юго-Восточную Азию, и у нее все 

еще достаточно сил чтобы продолжить весь путь через Индийский 

Океан в Африку, где она убила и ранила еще несколько сотен человек. 

Итак, единственный вопрос, который мы должны задать – было ли 

цунами природной или искусственной катастрофой? Природное 

происшествие было бы достаточно ужасным, но если цунами 

искусственное, тогда мы несомненно смотрим на единственного 

величайшего военного преступника в глобальной истории. 

Чтобы придать какой-то смысл всем этим неточностям, мы должны 

начать с самого начала и затем следить за ходом событий по мере того, 

как они разворачиваются, особенно это касается событий в 

непосредственной близости от реального эпицентра цунами, потому 

что последний весьма отличается местоположением от того, которое 

беззастенчиво указывают Нью Йорк Таймс и CNN. 

В полдень по местному австралийскому времени я честно записал 

величину и положение, нанесенные Джакартским Геофизическим 

Управлением в Индонезии. Землетрясение в 6,4 балла по шкале 

Рихтера ударило по северу индонезийского острова Суматра. 

Джакартское Геофизическое Управление скрупулёзно отметило, что 

эпицентр происшествия находился в 155 милях к юго-западу от 

провинции Aceh. 

Это место расположено приблизительно в 250 милях к югу от точки, 

позднее выбранной Национальным Управлением Океанических и 

Атмосферных Исследований США (NOAA), которое разместило 

эпицентр к северо-западу от Aceh, и первоначально заявляло о 8,0 
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баллах по шкале Рихтера. Увы, даже этого было недостаточно чтобы 

покрыть ущерб, вызванный чрезвычайным происшествием, поэтому 

NOAA постепенно повысила значения – сначала до 8,5 баллов, потом 

до 8,9 и наконец до 9,0 – по крайней мере пока. 

Итак, первые доказанные нестыковки были поддержаны 

американскими официальными лицами в NOAA, внезапно 

выдумавшими новый «гибкий» пик сейсмической волны для 

происшествия, с намного большей величиной, чем установили в 

Джакарте, хотя учреждение в Джакарте находилось куда ближе к 

эпицентру, почти в упор. Поверьте, когда я говорю вам, что нет такого 

понятия, как новый «гибкий» пик – о котором заявили в NOAA. Первый 

сейсмический пик который вы записываете, это единственный 

настоящий пик, если конечно позднее вы вручную не нарисуете 

несколько пиков самостоятельно, для соответствия выдуманному 

замыслу. Естественно, существует всего лишь один эпицентр, который 

честно был зафиксирован дюжинами индонезийских и индийских 

сейсмографов. 

Совершенно невзирая на огромные несоответствия в значениях по 

шкале Рихтера, индонезийцы и индийцы встревожились, обнаружив 

что обычное «вступление» к землетрясению отсутствовало в их 

сейсмографических диаграммах. Все это означает, что нормально 

неуклонно растущее значение поперечного сдвига «S» волн который 

всегда предшествует землетрясению, отсутствовало, как позднее 

отсутствовали и толчки, которые так же всегда сопровождают 

естественную или Тесла стационарную волну, генерируемую 

землетрясением. «Предупреждения» о толчках после землетрясения 

поступали от NOAA но они так и не возникли. 

Чтобы упростить вопрос для читателей не являющихся технарями, 

землетрясение всегда начинается с резонансной электромагнитной 

частоты в диапазоне 0,5-12 Герц, но это не мгновенный процесс, 

потому что резонансная частота должна быть точной. Таким образом, 

когда получается настоящий резонанс, линия разлома начинает 

дрожать как кусок веревки при растяжении, и посылает 

предупреждения на сейсмографы в форме постоянно возрастающих 

поперечных волн сдвига. 
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Если все что вы получаете, это кластер волн сжатия «P» тогда вы почти 

наверняка вы смотрите на подземный или подводный взрыв. Это на 

самом деле всего лишь обильные сейсмические сигналы, которые 

были получены индонезийцами и индийцами, и они выглядели 

удивительно похожими на те, которые были генерированы много лет 

назад большим подземным ядерным оружием в Неваде. 

 
 

Индийское правительство очень хорошо знало, что это было не 

«обычное» землетрясение. 27 декабря Индия отказалась 

присоединиться к задуманному Джорджем Бушем эксклюзивному 

«клубу четырех», что фактически выдернуло бы эту азиатскую страну 

из ее новой коалиции с Россией, Китаем и Бразилией. 28 декабря 

индийское правительство вежливо предупредило американские 

вооруженные силы держаться подальше от индийской суверенной 

территории, а 29 декабря Индия Дейли Эдиториал публично поставила 

под сомнение характер события: «Было ли это раскрытие карт, чтобы 

показать региону, какой хаос может быть создан?». … «Учитывая 

уровень разрушений и тот факт, что Индия является региональной 

державой в Южной Азии, индийский флот должен провести 

расследование и рассказать миру о результатах». 

Мы вернемся позднее к относительно простой задаче доставки 

мульти-мегатонной термоядерной бомбы на дно Яванской Впадины, и 
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ее детонации с удивительным эффектом, но прямо сейчас нам 

необходимо вернуться к нашей первоначальной задаче по 

отслеживанию цепочки событий и необъяснимых неточностей. 

Сначала мы должны отправиться на юг, в отдаленную пустынную 

Австралию, в настоящее время управляемую подхалимом Уолл Стрит, 

известном под именем Маленький Джонни Ховард. К большому 

неудовольствию многих своих австралийских «подданных», 

Маленький Джонни никогда ничего не делал за пределами Австралии, 

если сперва не получал четких инструкций от одного из своих нью-

йоркских контролеров. Запомните эту реальность, потому что это очень 

важно в плане того, что Австралия сделала дальше. 

Утром 27 декабря австралийские (принадлежащие Нью Йорку) СМИ 

объявили, что самым пострадавшим государством в регионе была Шри 

Ланка, остров в южной оконечности Индии, который, как и Австралия 

является членом Британского Содружества. Соответственно, Тим 

Костелло, глава одного из крупнейших австралийских 

благотворительных фондов запланировал немедленно полететь в тот 

район и оценить потребность в помощи. Но в то же самое утро 

Маленький Джонни запел совсем другое, и причина этого, 

основываясь на его известном подхалимстве, должна была исходить из 

его безопасной телефонной линии с Уолл-Стрит. 

Действуя скрытно, Маленький Джонни тайно приказал держать два 

транспортных самолета Геркулес Королевских Австралийских 

Воздушных Сил (RAAF), набитых припасами для Малайзии «наготове» 

и направил еще два в Дарвин, на север Австралии. Пожалуйста 

заметьте, что если бы «Маленький Джонни хоть немного проявил 

гуманную заботу, все четыре Геркулеса могли прилететь прямо в Шри 

Ланку, где, как уже было сказано всем остальным австралийцам, нужна 

срочная помощь. Но нет, этого не случилось, и Маленький Джонни 

терпеливо ждал приказов из Нью Йорка. 

Ждать пришлось недолго, и после того как высоко летающий самолет 

разведчик подтвердил, что взлётно-посадочная полоса свободна в 

Медане, восточная Суматра, все четыре австралийских Геркулеса 

набитые солдатами, оружием и другими необходимыми 

принадлежностями, вторглись в Суматру к югу от опустошенной 

провинции Ачех. В свою очередь, с 90% населения убитого цунами, 
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Ачех быть может вскоре станет собственным индонезийским 

Гуантанамо Бэй, кишащим сотнями тяжеловооруженных австралийцев 

и американцев. 

Все же хорошо запомните, когда эти четыре Геркулеса приземлились в 

Медане, обычные австралийцы еще и понятия не имели что Суматра 

сильно пострадала. Знал только Маленький Джонни, и конечно же его 

верный хрустальный шар в Нью Йорке. К черту Шри Ланку, его боссы 

хотели основную базу для огромных контрактов по восстановлению в 

Азии, предназначенные для замены провалившейся кражи нефти и 

реконструкций в Ираке, и для удержания бедного старого Сиона на его 

подкашивающихся нью-йоркских ногах еще несколько недель или 

месяцев. 

В конце концов, какое черт возьми имеет значение количество 

умерших гоев? И эй, на кредитной стороне баланса им уже удалось 

убить более 100 000 мусульман на Суматре всего лишь одной 

приливной волной, что являлось частичной расплатой за их 

собственные громкие поражения в Афганистане и Ираке. 

 
Разумеется, австралийцы были всего лишь передовым отрядом, к 

которому вскоре должны были присоединиться необычайно хорошо 

тренированные и снаряженные войска США, хотя сомнительно что 

любой из офицеров и солдат участвующих в операции, действительно 

понимали, что происходит. Только немногие задумались, почему они 
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провели целый год, тренируясь для «гуманитарной миссии», когда у 

американского флота и морской пехоты обычно всего одна задача – 

убивать людей в огромном количестве. Просто взгляните на Фаллуджу, 

взгляните! 

Как по волшебству, Пентагону удалось отрядить две боевые группы 

готовые для отплытия в любой момент из Гонконга и Гуама в обычно 

хаотичный рождественско-новогодний период. Боже мой! Военная 

дисциплина прошла чертовски долгий путь со времен моей службы, 

когда каждый включая корабельного кота отсыпался в каком-либо 

сомнительном отеле. Но это не касается данных 10 000+ американцев, 

которые должны были стоять по стойке смирно, день и ночь радом со 

своими гамаками, яростно отдавая честь, когда старшина замаячит на 

горизонте. 

Следующая часть была великолепно организована, потому что 

состоялась в море, вдалеке от любопытных глаз портовых шпионов или 

воображаемых агентов КГБ. Но ой, сначала вы должны узнать, кто был 

вовлечен во все это. Из Гонконга мчалась команда номер один, 

состоящая из атомного авианосца Абрахам Линкольн и 

сопровождающих его судов, в то время, как более интересная вторая 

команда мчалась из Гуама, возглавляемая военным кораблем США 

Боном Ричард, универсальным десантным кораблем, забитым до 

фальшбортов оружием. И поверьте мне, это еще не все, потому что 

Боном Ричард фактически возглавляет настоящую армаду под 

названием «Экспедиционная Ударная Группа 5» 

Флагманский корабль Боном Ричард сопровождал военный корабль 

Дулут, десантно-вертолетный транспорт; военный корабль Рашмор, 

десантный корабль; ракетный крейсер Банкер Хилл, ракетный эсминец 

Милиус, и ракетный фрегат Тач. Для контроля подводного 

пространства к ним присоединилась атомная противолодочная 

субмарина Пасадена, в то время, как катер БОХР с большой 

автономностью так же шел по пятам, по-видимому, чтобы изучить 

азиатские таможенные платежи и акцизы. 

Итак, хотя «Ударная Группа 5» возможно везла достаточно ядерного 

оружия, чтобы уничтожить пол планеты, и может быть не хватает 

названия если смотреть с точки зрения строго гуманитарной точки 

зрения, главный инженер сержант Джулио С. Домингез говорит иначе: 
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«Морская Группа Тылового Обеспечения готовилась к гуманитарной 

миссии такого рода около 12 месяцев, и более подготовлена для 

текущей миссии». Хорошо, начальник, но не задавался ли ты вопросом, 

почему вы тренировались для таинственной гуманитарной миссии за 

год до того, как она произошла, особенно когда вашей ежедневной 

работой обычно является отстрел мусульман? 

Не смотря на наличие огромного количества жертв цунами в своем 

штате Тамил Наду, Индия полностью преобразовало гидрографическое 

судно Нирупак в 50 местный плавучий госпиталь за менее чем 72 часа, 

а затем отправила его безоружным на помощь отчаявшимся людям из 

индонезийской провинции Ачех. Если сравнивать, то Америка 

отправила боевые корабли и вооруженных морпехов. У ВМС США есть 

два 1000 местных плавучих госпиталя, «Комфорт» и «Милосердие», но 

ни один из них не был отправлен. Хотя «Комфорт» был размещен в Нью 

Йорке, когда 3000 американцев погибли в сентябре 2001, текущее 

бездействие ясно сигнализирует о том, что 150 000 человек (главным 

образом мусульмане) погибшие в Юго-Восточной Азии и пол миллиона 

раненых нисколько не волнуют банкиров из Нью Йорка. 

 
 

Настоящая подлость произошла, когда обе группы вошли в Индийский 

океан. Корабль Абрахам Ликольн выглядел настолько невинным, 

насколько может выглядеть авианосец с 70 штурмовиками, но на нем 

так же были 2000 морпехов вместо обычного количества 500. Эта 

огромная огневая мощь, которую собрались отправить на пустынные 

улицы Банда Ачех, особенно с учетом того, что Уолл Стрит обычно 
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ожидает что эти морпехи спокойно умрут за Сион в Ираке. Итак, откуда 

они знали, что понадобятся дополнительные морпехи, прежде чем 

команда один покинула Гонконг, потому что излишек в 1500 морпехов 

не просто находился в доке Коулун ожидая, когда их подбросят на 

попутном судне. 

Затем, когда две боевые группы двигались в двух разных направлениях 

через опустошенный Индийский Океан, произошло еще более 

странное событие. Хотя Экспедиционная Ударная Группа 5 

(гуманитарная) должна была помочь народу в Шри Ланке, боевые 

морпехи на борту Боном Ричард пересели на десантно-вертолетный 

транспорт Дулут, который затем отелился от ESG-5 и направился к 

первой команде. Таким образом, фактически не предупреждая 

индонезийцев, (относительно) безвредный и крупногабаритный 

авианосец Абрахам Линкольн использовался для прикрытия высадки 

по крайней мере 3500 тяжеловооруженных морпехов США в 

маленькой провинции Ачех. 

Это более или менее приводит нас в курс дела о известной военной 

активности, хотя вчера австралийский телеоператор случайно заснял 

нескольких из этих тяжело вооруженных морпехов США (которые 

пытались его расстрелять), искавших разрушенную индонезийскую 

военную базу с целью забрать оставшееся оружие. А теперь назовите 

меня старомодным, но если эти ребята и их боссы честные, то данная 

работа должна быть оставлена индонезийской армии, не так ли? 

 
 

Теоретически американская 9 мегатонная термоядерная боеголовка, 

показанная слева, может быть легко помещена в небольшой «аналог» 

глубоководной барокамеры, похожей на ту, что справа, для ее защит 
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от огромного давления в 10 000 фунтов на квадратный дюйм на дне 

Яванской Впадины. Вся бронированная упаковка будет весить менее 

пяти тонн, что позволит поместить ее на корму любого грузового 

морского судна по снабжению нефтяных платформ, которых только в 

одной Азии более 300. И кто заметит? 

Я буду осторожен относительно того, как именно огромному 

американскому термоядерному оружию удалось опуститься на дно 

Яванской Впадины, хотя все сейсмические данные и подготовленность 

к полученной миссии ясно указывает, что дело обстоит именно так. В 

конце концов мы возвращаемся к извечному вопросу «а кому это 

выгодно?», и в данном конкретном случае, «кто достаточно безумен 

чтобы убить более 150 000 гражданских лиц просто чтобы удержаться 

у власти?». Основываясь на их прошлой деятельности в Ираке и других 

невезучих странах, кажется, что единственные реальные кандидаты — 

это Вольфовиц и компания, стремящиеся как всегда создать «Единое 

Мировое Правительство». 

Конечно же, ни одна другая ядерная держава, включая Россию и Китай, 

вообще ничего не выигрывает от такого возмутительного массового 

убийства, итак, как всегда в конце концов, мы возвращаемся к Шерлоку 

Холмсу с помощью пера сэра Артура Конан Дойла: «Когда вы 

исключили невозможное, все что остается, неважно насколько оно 

невероятно, является правдой» 

Для сионистов получить термоядерное оружие в Америке не сложно, 

особенно когда у нас есть предыдущие 100 небольших «списанных» 

боеголовок класса воздух-воздух тайком вынесенных через черный 

ход (гражданский) Пентагона, для формирования ядра современного 

атомного арсенала Еврейского Государства. Когда система устаревает 

и не работает, верный одетый в военную униформу американский 

военный персонал больше не может отслеживать его. 

Тем, кто желает понять, как такое казалось бы небольшое оружие 

могло громыхнуть на глубине 20 000 футов в океанской впадине, а 

затем вызвать гигантское цунами прямо в Индийском Океане, было бы 

неплохо взглянуть на схему знаменитых «разрушителей плотин» 

воздействующих на немецкую дамбу, показанную ниже, большая часть 

которой не требует разъяснений. 
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Разработчиком прыгающей бомбы (называемой так же «Виски со 

льдом») для Королевских ВВС был ученый Барнс Уоллес, который уже 

заработал грозную репутацию своим веллингтонским 

бомбардировщиком, который он сконструировал геодезически, что 

позволяет самолету поглощать чудовищный интенсивный огонь, 

прежде чем его собьют с неба. Многие Веллингтоны возвращались на 

базу фактически разорванные в клочья, тогда как многие его невезучие 

двоюродные братья, такие как Стирлинг и Галифакс слишком часто 

оказывались на дне Северного Моря. 

Уоллес знал, что бомбить дамбы вертикально это пустая трата 

времени, и единственная возможность успеха кроется в помещении 

мины прямо рядом со стеной дамбы в ее основании. Понимаете, воду 

нельзя сжать, а это значит, что если мина будет прижата к стене дамбы 

в момент детонации, то часть ее энергии автоматически будет 

израсходовано на саму стену. Слишком незначительно на 

относительном мелководье, и большая часть энергии взрыва уйдет в 

атмосферу в форме огромного взрывного облака воды. 
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Хотя было очевидно, что стена дамбы не могла быть уничтожена одной 

бомбой с одного бомбардировщика Ланкастер (она должна была 

весить слишком много и самолет бы не смог с ней взлететь) Уоллес 

возлагал свои надежды на тот научный факт, что накопленное 

давление должно сделать свою работу, и он оказался прав. Хотя 

официально предполагалось, что три бомбы, каждая содержавшая 

6500 фунтов тротила, нанесут прямое попадание, одна из них слегка 

изменила направление, а это значит, что огромная Дамба Моне была 

полностью пробита в общей сложности 13 000 фунтов тротила. 

Несжимаемость воды в частности имела большое значение на глубине 

Яванской Впадины. На дне у нас уже давление в 10 000 фунтов на 

квадратный дюйм, которые давят на ваше излюбленное оружие, а над 

этим оружием находиться столб воды высотой в 20 000 футов, который 

в первую очередь и вызывает давление. Но не только это. Впадина 

сужается ближе ко дну, а это значит, что бомба «стиснута» и имеет 

реальную возможность смещения тектонических плит если 

использовать достаточный тоннаж.  
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В этом конкретном случае не было реальной необходимости сдвигать 

тектоническую плиту, и наука полагает, что если бы этот взрыв вызвал 

подобный эффект, то произошло бы несколько очень сильных толчков 

после землетрясения, как случалось с любым другим землетрясением 

в прошлом. Но, как уже отмечалось и отбрасывая казалось бы 

преднамеренно провокационные хотя и ложные предупреждения 

американской NOAA, не было ни одного толчка после землетрясения 

который может прямо и научно быть связан с «пришествием» в 

Яванской Впадине в 07:58 местного времени 26 декабря 2004. Более 

поздние толчки могли быть связаны с бомбой, а могли и нет. 

Чтобы накинуть ярмо на Азию, и обеспечить львиную долю невероятно 

выгодных контрактов на восстановление, все что было нужно, это 

огромное цунами нацеленное на выбранные государства, что было 

легко сделать, имея в наличии большой «термояд». Не появилось 

ничего нового относительно «Морских Всплесков», как их называют, и 

более тридцати лет назад как в Америке, так и в России существовали 

планы по уничтожению прибрежных городов друг у друга, используя 

именно это технику. Приливная волна из глубоководного взрыва 

относительно чиста, что позволяет нападающему захватить как землю, 

так и уцелевшие здания и т.д. с минимальной задержкой. 

Если бы все пошло по плану, тогда Индонезия, Шри Ланка и Индия 

были бы в долгу у МВФ и Мирового Банка в течение тридцати или 

более лет – достаточного количества времени, чтобы подождать, когда 

цены на нефть снова упадут после смертельного фиаско в Ираке. В то 

же самое время, если бы индийское правительство заглотило наживку, 

беспощадный Российско-Китайско-Индийско-Бразильский союз погиб 

бы в воде. Неплохая работенка за один день для одной термоядерной 

бомбы, осторожно изъятой из процесса снятия с эксплуатации.  

Есть такие, которые могут сказать, что я «упустил из виду» огромные 

газовые месторождения в провинции Ачех, которые принадлежат 

Exxon Mobil, но это не так. Конечно это очень продуктивные 

скважинные месторождения, и они несомненно произведут снова 

огромное количество газа, когда оборудование на поверхности будет 

восстановлено, но в изоляции они совершенно не способны спасти 

Новый Сион от краха. Уолл Стрит нуждается в огромном количестве 

контрактов по реконструкции. 
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Если я правильно помню, незадолго до Рождества я получил огромное 

количество писем от различных людей о некоем «немце» который по-

видимому утверждал, что Вольфовиц заполучил опасное оружие и 

собирался уничтожить ядерной бомбой Хьюстон то ли 26, то ли 27 

декабря. Я так и не прочитал письмо полностью, но очень похоже на 

то, что его распространял либо сам Вольфовиц, либо кто-то из ему 

подобных, как классическую дезинформацию. Что-то типа «Вы 

придурки следите в оба за Хьюстоном 26 декабря, пока я уничтожу 

Азию ядерной бомбой за вашими спинами»? 

Обновление 6 января 2005 

Цунами «едва не задело» лучшие индийские истребители и атомную 

электростанцию. 

   
 

По обе стороны от индийского ядерного реактора расположенного в 

Ченнай, штат Тамил Наду, находились ультрасовременные реактивные 

самолеты Сухой Су-30, которые должны были находиться на уязвимой 

передовой линии Никобарских Островов когда цунами прогрохотало 

на север от Яванской Впадины. 

Главная индийская база ВВС расположена на острове Кар Никобар, и 

она охраняет передовую линию индийского воздушного пространства 

в Бенгальском Заливе. Эта база была обновлена в качестве «дома» для 

25 российских реактивных самолетов Сухой Су-30 индийских ВВС, 

каждый из которых может стрелять Sunburn и Onyx Mach 2.0+ - 

противокорабельными ракетами, летящими на предельно малой 

высоте над поверхностью моря. 

Эскадроны Сухого должны были прибыть в Кар Никобар 14 декабря, но 

задержались из-за строительных работ, что крайне иронично. 



242 
 

Несмотря на то, что приливная волна прогрохотала через остров, 

разрушив взлетно-посадочные полосы, у Индии все еще оставались ее 

невероятно ценные Су-30 – самолеты с эксплуатационными 

характеристиками высшего уровня, теперь располагающимися на 

материке во всеоружии, и в пределах возможности нанесения удара 

по обоим американским линейным флотам, находящимся в настоящее 

время в Индийском Океане. 

«У нас будут истребители, работающие с базы в течение шести 

месяцев» решительно заявил главный маршал авиации С. 

Кришнасвами, когда оценил ущерб, нанесенный базе в Кар Никобар. 

«Через год мы восстановим работоспособность базы в полном объеме. 

Проблема заключается в транспортировке всех без исключений 

строительных материалов на кораблях и самолетах к этому месту. 

Строительные материалы включают в себя так же бетон, который мы 

должны положить на взлетно-посадочную полосу» 

В Ченнаи, Тамил Наду, самом южном штате Индии и доме ее ядерного 

реактора на быстрых нейронах, могла разыграться и серьёзная 

катастрофа. Еще бы около 0,2 балла по шкале Рихтера и мир (в 

частности Индия) скорее всего столкнулся бы со вторым Чернобылем – 

еще один катастрофический «побочный эффект» от происшествия в 

Яванской Впадине. К счастью, словно вмешалась сама судьба, и 

приливная волна повредила только охлаждающие водозаборы, 

которые не играют роли в ядерном процессе. 

Когда я размещаю это обновление в ранние часы 6 января, Блумберг 

только что очень любезно подтвердил передачу полномочий от 

Экспедиционной Ударной Группы 5 (только гуманитарные 

обязанности) боевой группе военного корабля Абрахам Линкольн, 

более удаленного от провинции Ачех. Теперь не один, а оба огромных 

десантных корабля направляются к бедной старой Индонезии и ее 110 

миллионам граждан мусульман…» 

Военный корабль Боном Ричард и военный корабль Дулут сегодня 

прибыли в воды Суматры и перебросили по воздуху более 90 000 

килограмм из двух складов для распределения в зонах, недоступных 

для дорог, заявило американское посольство в Джакарте в 

электронном письме. На каждом корабле по 25 вертолетов и более чем 

удвоенное количество самолетов для доставки помощи»  
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Обновление 4 февраля 2005 года 

Невероятно высокомерное «доходное» цунами Кондолизы Райс 

На недавнем слушание Комитета Сената по Международным 

Отношениям в связи с назначением Кондолизы Райс Джорджем Бушем 

на пост Государственного Секретаря, она заявила, что цунами 

предоставил «удивительную возможность показать не только 

американское правительство, но и сердце американского народа». «И 

я думаю это принесёт нам огромные дивиденды», добавила она. 

Французское правительство проявило интерес к этому невероятно 

высокомерному ляпу, а бывший директор правительственного 

«Национального Центра Научных Исследований» покончил с 

попытками объявления цунами «природным происшествием». Автор, 

физик доктор Жан Пьер Пети предоставляет несколько великолепных 

фото оккупированного американцами острова Диего Гарсия, и 

предсказывает леденящее кровь будущее для Америки если подобное 

«природное происшествие» внезапно случиться неподалеку от 

Канарских Островов.  

   
 

Азиатское цунами оказалось величайшим 

преступлением в истории 

Пока западные СМИ отчаянно пытаются отклонить общественный 

интерес с все возрастающими цифрами по шкале Рихтера, теперь 

достигающими истерического значения 9,3, BBC, HMS Scott  и другие 

ненароком убедительно доказывают что ужасное событие 26 
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декабря 2004 было величайшим военным преступлением в 

документированной истории. 

Цунами. Часть Вторая. 

  
 

В 00:58 ночи по гринвичскому среднему времени 26 декабря 2004 года, 

одна резкая первичная (уплотнение) волна была создана на дне 

Яванской Впадины, 155 к юго-западу от провинции Ачех на Суматре, 

Индонезия. Идя через непосредственно соединенные земли и воду на 

скорости 18 000 миль в час, эта слабая волна прибыла в город Банда 

Ачех спустя 32 секунды, вызвав небольшую дрожь земли, 

продолжавшуюся ровно 13 секунд, приблизительно столько же, 

сколько действовала сейсмическая волна сжатия от большой ядерной 

бомбы взорванной под землей в Неваде. Заметьте, что на правом фото 

«после» все в центральном Банда Ачех что находится прямо на 

огромной Суматранской линии разлома, цело. Во течение долгих 

последовавших за этим 22 минут, не было ни пострадавших, ни 

разрушений, ни сейсмических толчков после землетрясения. Затем 

внезапно и без всякого предупреждения из ада возникла гигантская 

приливная волна, уничтожающая все на своем пути. 

«Смерть и разрушение стали судьбой Сан-Франциско». Вызванный 

землетрясением в 5:13 вчера утром, толчок продолжался 48 секунд, 

и исполосованный огнями, которые бушевали диаметрально во всех 

направления, город превратился в массу тлеющих руин. 

В шесть часов прошлого вечера огонь, казалось, играл с возросшей 

энергией, угрожая уничтожить такие части города, которые его 

ярость пощадила ранее. Прокладывая свой путь по треугольной 

схеме с самого начала утра, он к концу дня перекинулся на другие 
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районы, оставив деловой центр, который полностью уничтожил, и 

пропустил дюжину направлений к жилым участкам. С наступлением 

ночи огонь прошел через район Северного Пляжа и заново возник на 

юге, достигнув вдоль района погрузки побережья залива, через холмы 

и по направлению к Третей улице и Таунсенд стрит. 

«Склады, оптовые предприятия и производственные фирмы 

оказались на его пути. Это завершило уничтожение всего района 

под названием «Юг Маркет Стрит». Как далеко он продвигается на 

юг через канал нельзя сказать потому что эта часть города 

отрезана от газет Сан Франциско. После наступления темноты 

тысячи бездомных пробирались со своими одеялами и скудными 

запасами к Парку Золотые Ворота и пляжу чтобы найти убежище. 

Оставшиеся в домах на холмах к северу от разрушенного района Хейс 

Валли, свалили свои вещи на улицы и экспресс-повозки, и автомобили 

вытягивали их в малозаселенные районы. Каждый человек в Сан 

Франциско приготовился покинуть город, потому что было сильное 

убеждение что Сан Франциско будет полностью уничтожен. 

Деловая часть города полностью разрушена. Ни одного целого 

торгового дома. Театры превратились в кучу обломков. Фабрики и 

брокерские фирмы лежат тлеющими на своих бывших участках» 

Так говорилось на первой странице сан францискской газеты «Call 

Chronicle Examiner» утром 19 апреля, 1906, хотя конечно газета должна 

была быть напечатана на еще нетронутых прессах вдалеке от города. 

Это было настоящее землетрясение, дамы и господа, настоящее 

землетрясение. И хотя оно измерялось в относительно слабых 7,9 

баллов по шкале Рихтера, дикие поперечные волны, вызванные 

землетрясением прошлись по земле как чудовищная змея, вызывая 

серьезные повреждения зданий в Портленде, Орегон, в более чем 530 

милях от эпицентра в Сан Франциско. Шестью минутами позднее 

произошел сильный толчок после землетрясения, а затем еще один 

через пять минут. 

Сан Франциско был разрушен, и охваченные благоговением ученые со 

всей Америки собрались чтобы беспомощно поглазеть на 

геологические повреждения. Земля была разломана на протяжении 

более 270 миль вдоль разлома Сан Андреас, главной линии разлома. 

Ландшафт на восточной стороне разлома сдвинулся на юг по 
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отношению к ландшафту на западной стороне разлома. Самый 

большой сдвиг около 21 фута (6,5м) в 30 милях к северо-западу от Сан 

Франциско. 

 
 

Если бы не маленькая группа операторов-любителей в Банда Ачех в 

«День Подарков» 2004, мы могли быть легко обмануть, и мы бы 

поверили, что Суматра, как и Сан Франциско подверглась природному 

кошмарному землетрясению, которое сначала по убеждениям 

американской NOAA составляло 8,0 баллов по шкале Рихтера. Затем 

конечно NOAA поняла, что 8,0 баллов просто недостаточно, чтобы 

прикрыть этот термоядерный саботаж, и разработала новую 

захватывающую «гибкую» шкалу Рихтера чтобы решить проблемы по 

связям с общественностью. 

NOAA шла все дальше и дальше, от 8,5 до 8,9 баллов, а затем от 9,0 до 

9,1. В конце концов им удалось преобразовать один сейсмически 

сдавленный выступ возле Паданга в огромное значение в 9,3 балла, 

достаточных по их мнению, чтобы прикрыть разрушение охлаждающих 

труб в индийском ядерном реакторе в южном штате Тамил Наду. 

Разумеется, реактор должен был находиться в полной безопасности, 

потому что Бенгальский Залив никогда прежде в истории не 

подвергался воздействию цунами. 

Возможные мотивы этого огромного военного преступления были 

кратко затронуты в Первой Части данного отчета, с ядерным реактором 

в Калпаккаме в 80 километрах от Ченна, наиболее вероятной целью. 
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Если бы этот реактор был взломан как Чернобыль, результаты были бы 

настолько катастрофичны, что новый союз Россия-Китай-Индия-

Бразилия, представляющий явную и непосредственную опасность для 

США, оказался бы бесплодным. Несложно представить ликование на 

лицах чиновников из Мирового Банка и МВФ, в случае если бы Индия 

смиренно вползла на своем животе прося огромный заем. 

Хотя объект в Калпаккаме избежал серьёзных повреждений, он был на 

волосок от них – 30 ученых-атомщиков и специалистов погибли в 

жилом комплексе рядом с заводом. А если бы термоядерная бомба, 

помещённая в Яванскую Впадину оказалась более мощной, США легко 

нанесли бы двойной удар. Дальше быстро подходит очередь большего 

русского автоматизированного ядерно-энергетического комплекса 

использующий морскую воду для охлаждения в Куданкуламе, на 900 

километров южнее Ченнаи и рядом с Каньякумари в южной 

оконечности Индийского полуострова который был серьезно 

опустошен (уникальным искусственным) цунами, которое в некоторых 

местах достигало 35 футов (10,6 метров) в высоту. 

Теперь попробуйте представить Южную Азию если бы обе АЭС (1) 

оказались в критичной ситуации или (2) были серьезно повреждены, 

или (3) ужасная комбинация двух предыдущих пунктов. 

Все эти ядерные технологии из России, той страны, в которой 

произошел чернобыльский инцидент, и которая продавала 

смертельные неудержимые ракеты «Sunburn» Китаю, Ирану, Сирии и 

Венесуэле. 

Возможности США были бы безграничны. Пока Индия ломилась бы в 

дверь МВФ неистово выпрашивая огромный кредит, верные слуги США 

в ООН и МАГАТЭ получили бы задание очернить и запретить 

российские ядерные технологии по всему миру – включая Иран и 

конечно же Северную Корею. Таким образом из положения банкрота, 

вызванного безумными вторжениями в Афганистан и Ирак, США снова 

встанет на ноги продолжит игру, и «Единое Мировое Правительство» 

будет по-прежнему в пределах досягаемости. Ура! 

Конечно, все эти заявления являются спекулятивными на данном 

этапе, не смотря на то, что сегодня цена на нефть доползла до 52$ за 

баррель и американский доллар упал как камень по отношению к евро, 
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чего бы не случилось, если бы военное преступление с цунами 

оказалось успешным. Теоретически, все что нам сейчас нужно делать 

чтобы заставить ФБР расследовать преступление и наказать 

преступников с Уолл Стрит, это научно доказать что цунами НЕ 

являлось природным происшествием, о чем собственно и говориться в 

этом отчете. 

 
Отдельные кадры, извлеченные из «творческого» фильма BBC, 

созданного из любительских видеоклипов в Банда Ачех, размыты, но 

абсолютно достаточны для использования в качестве доказательства. 

Этот кадр был сделан «за пределами госпиталя» в Банда Ачех после 

толчка, ну и что? Заметьте, что люди сидят и гуляют как обычно, и не 

проявляют беспокойства. Нет никаких видимых повреждений у зданий, 

или стекла на улице. Для читателей незнакомых с Индонезией отметим, 

что сидеть на краю дороги является приемлемым поведением, и это 

происходит каждый день в году.  

Самая большая опасность для косящих под «Новый Мировой Порядок» 

это несомненно те никудышные любительские видеопленки с Банда 

Ачех, содержание которых пленные «эксперты» СМИ не могут 

объяснить, потому что никто не знает сколько всего существует таких 

любительских записей. Иными словами, если они попытаются 

запретить видеоклипы, что может случиться, если внезапно появится 

неизвестное «видео» месяцы спустя и полностью разгромит самых 

выдающихся западных «экспертов по землетрясениям»? 
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Как и следовало ожидать, СМИ не придумали ничего лучше, чем 

«смешать» разные клипы вместе в попытке создать ложную иллюзию 

продолжительного (и таким образом «настоящего») землетрясения 

как в Сан Франциско, или как другие настоящие землетрясения, 

например, невероятно слабое в 5,5 баллов возле японских островов 

Бонин 20 сентября 2003. Хотя это настоящее землетрясение и было 

слабым, его сила в 5,5 баллов взывала поперечные ударные волны, 

которых было достаточно чтобы разрушить стены храма в Токио, в 

более чем 540 милях от эпицентра Бонин.  

Проще говоря, редакторы BBC «смешали и подогнали» разные кадры 

из разных клипов, разместили их не по порядку, а также запустили два 

клипа с двух разных камер, снимающих один и тот же толчок – одна за 

другой. Этот трюк продлил «землетрясение» в два раза, то есть якобы 

оно длилось 26 секунд. Говоря приятными словами вкрадчивого 

диктора BBC «и землетрясение грохочет…» хотя на самом деле конечно 

это не так. 

 
 

Четырехзвездочный «Куала Трипа Отель» в Банда Ачех, снятый на 22,1 

минуте периода затишья между 13 секундами землетрясения и 

прибытием цунами. Здание полностью цело, и стекла нетронуты. 

Некоторые постояльцы высунулись из окон, чтобы посмотреть, что 

происходит, потому что генераторы отеля, управляющие лифтами, и 
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отельная телефонная станция внезапно стали крайне неисправны, когда 

толчки прошли через город. Читателям следует отметить, что 

электромагнитный импульс от огромной термоядерной бомбы выбивает 

все электроприборы и коммутационные щиты за микросекунды. 

Следующая проблема заключалась в том, как заставить мир поверить 

в то, что две большие тектонические плиты столкнулись и «встали на 

дыбы» тем самым вытесняя воду, необходимую для создания 

гигантской приливной волны, которая промчалась через Индийский 

Океан, разрушая все на своем пути. Поверьте, это было и остается 

невозможной задачей, потому что с точки зрения геологии они не 

смогли бы это сделать. Единственная линия разлома способная на 

огромное спонтанное выпячивание (и таким образом водоизмещение) 

известна как «расходящийся разлом» отмеченный красным на карте 

Рутгера ниже. В основном это означает, что тектонические плиты 

расходятся друг от друга (diverge) чтобы новая магма могла пробиться 

через середину. Замечательно, огромное количество вытесненной 

воды и действительно большие энергичные цунами. Большое 

аляскинское землетрясение стало причиной такого же большого 

цунами из-за расходящегося разлома, который вы можете видеть на 

карте. 

Разлом в Сан Андреас попадает во второй класс под названием 

«преобразовывающийся разлом», где две тектонические плиты просто 

трутся друг о друга, отмечено розовым на карте. Это вызывает 

огромный ущерб собственности от вибраций (как при землетрясении в 

Сан Франциско) но не водоизмещение. Помните, чтобы создать 

цунами или просто рябь, вода должна сначала быть смещена другим 

веществом. Это основной принцип изложенный в законе Архимеда, 

поэтому здесь нет необходимости вникать глубже. 

Наконец мы возвращаемся к «фальшивому землетрясению» 26 

декабря 2004, которое предположительно произошло на третьем 

классе разлома, под названием «сходящийся разлом», отмеченный 

черным на карте, где одна тектоническая плита заползает очень 

медленно под другую, что в данном случае означает, что Индо-

Австралийская плита неуклонно сползает в восточном направлении 

под Евразийскую плиту. Но, как и в случае с «преобразовывающимся 
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разломом», движение горизонтальное, не вытесняющее заметное 

количество воды. 

 
   

 

Нам надо избавиться от этого технического материала как можно 

быстрее, потому что он имеет неудачную склонность усыплять 

читателей. Скучно! Не бойтесь, осталось еще немного, хотя мы не 

можем позволить правительству и «ученым» из СМИ соскочить с 

крючка не раскрыв самую большую невозможность из всех. И снова я 

благодарю Архимеда, где бы он ни был в настоящее время. 

Это факт, что когда происходит значительное событие, такое как это, 

разные люди хотят «билет» на разворачивающееся действо, и не 

всегда по причине что они коррумпированные банкиры, пытающиеся 

солгать западному миру. Но что большая часть «толпы» имеет общего, 

так это желание помочь доказать официальную установку дня, то есть 
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что огромное природного происхождения землетрясение у берегов 

Суматры убило почти полмиллиона человек, создав чудовищное 

цунами. 

Так было в случае с британским исследовательским судном «HMS 

Scott», который подошел к Яванской Впадине после катастрофического 

события, груженый доверху бородатыми учеными в резиновых сапогах 

и полупальто. Все очень романтично, но эти люди начали не с той ноги, 

потому что они уже заглотили установку о «землетрясении». Таким 

образом, вместо того, чтобы начать с выяснения, а было ли это 

собственно землетрясение, эти серьезные господа совершили роковой 

прыжок веры в неизвестность, и начали с расследования того, как 

произошло предполагаемое, но недоказанное землетрясение. 

И тут дружная команда сразу же попала в беду, потому что не было 

веского доказательства чего-либо, в районе, где по их признанию 

никогда не проводились соответствующие сейсмические наблюдения. 

Ой! Таким образом, с самого начала эти ученые публично 

подтвердили, что они гадали, или если выразиться точнее, позволили 

своему сейсмическому оборудованию гадать для них. 

Лучшее, что они смогли придумать, озвучил доктор Уинн: «область, 

размером с небольшой город откололась от склона и распалась на 

куски. Большие куски материала прошли около 10 километров вниз по 

склону и оказались на плоской индийской плите и просто лежат там. 

Мы точно не знаем, было ли это вызвано недавним землетрясением, 

но все это выглядит очень свежо» 

Свежо, доктор Уинн, свежо? Откуда ж вы знаете? Вывод 

напрашивающийся из это плодотворной цитаты заключался в том, что 

«небольшой город который упал на дно впадины» был ответственным 

за огромное цунами, которое убило более четверти миллиона человек 

только на Суматре, но бедный доктор Уинн забыл закон Архимеда. 

К сожалению, для хорошего корабля HMS Scott, закон Архимеда 

доказывает, что «небольшой город» не мог быть виновным, потому что 

он уже находился под водой, когда предположительно раскололся на 

куски и упал на дно впадины где давление 10 000 фунтов на 

квадратный дюйм. Это означает, что вода, смещенная со дна впадины 

сразу же заполнила пустое пространство там, откуда свалился 
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«небольшой город» в точно таких же объемах. Ужасно жаль, доктор 

Уинн, нет никакого дополнительного смещения воды для цунами, 

даже для малюсенького цунами.  

Если читатель желает доказать это самостоятельно, то это довольно 

легко сделать. Принимая во внимание ошеломляющий масштаб 

Яванской Впадины, действуйте следующим образом: возьмите две 

крупные гальки по 4 унции и поставьте одну на другую, на дне 2 

галлонного ведра. Теперь очень медленно заполните ведро водой и 

отметьте полный уровень несмываемым маркером. Далее, возьмите 

очень длинную тонкую вязальную спицу (или что-то подобное) и мягко 

выбейте верхнюю гальку так, чтобы она упала рядом с нижней галькой 

на дно ведра. Теперь отметьте, что уровень воды в верхней части 

вашего ведра вообще не изменился. Так печально, даже на кухне не 

получилось цунами… 

 
 

Теперь мы подходим к большой геофизической критике, которая 

возможно однажды будет использована, чтобы помочь повесить на 

жесткой веревке Вольфовица и кампанию. На рисунке выше, Индо-

Австралийская тектоническая плита (голубой цвет), медленно 

соскальзывает под Евразийскую тектоническую плиту (бледно-голубой 

цвет) со скоростью около 60 миллиметров в год. 
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Снова на мгновение станем технарями, «Суматра расположена на 

активной континентальной окраине и является местом погружение с 

эпохи раннего мезозоя. В настоящее время погружение под окраину 

довольно косое и это движение разделено на прямоугольное 

погружение индийской океанической коры в Сунде (Яванская Впадина) 

и правый боковой сдвиг вдоль береговой Суматранской Системы 

Разломов. 

Что нам здесь нужно запомнить, так это критическую информацию, что 

протяженностью в 1900 километров суматранский разлом относится к 

классу систем разломов параллельных впадине сдвигов, которые 

действуют согласованно с зонами погружения чтобы помочь 

движению косо сходящихся плит. В зоне погружения, где одна плита 

движется под другой, погружаемая плита тянется вниз в земную 

мантию пока не достигнет глубины, где высокие температуры частично 

расплавляют камень. Появляющаяся в результате магма затем 

поднимается по вертикальным трещинам и достигает поверхности 

через вулканические жерла в береговой линии разлома. 

Если все совсем упростить в терминах непрофессионалов, то это 

означает что Яванская Впадина и Суматранский Разлом показаный на 

картинке выше всегда действуют вместе. Если движется один, то и 

другая тоже приходит в движение, а Суматранский Разлом проходит 

прямо по главной улице Банда Ачех, которая вообще не приходила в 

движение, когда дрожь «землетрясения» нарушила покой города 26 

декабря 2004. 

Суровая реальность такова, что природное землетрясение достаточно 

большое для создания такого чудовищного цунами потребовало бы 

массивных толчков под Евразийской плитой (вполне вероятно около 

9,3 балла по шкале Рихтера), что в свою очередь расплавило бы камень 

и автоматически выбросила раскаленную до бела магму из цепи 

спящих вулканов вдоль береговой зоны Суматранского Разлома. 

Помните, впадина и системы разломов связаны напрямую и всегда 

действуют вместе. 



255 
 

 
 

Этот довольно размытый кадр был сделан в Банда Ачех примерно за 30 

секунд до того, как цунами обрушилось на город, то есть через 22 после 

единственного 13 секундного сотрясения. Вы можете видеть 

оглядывающихся людей из-за приближающегося шума, но столь же 

очевидно (и совершенно убийственно) что люди просто гуляют без 

всякого страха. Нет видимых пострадавших или повреждений имущества 

и инфраструктуры. Таким образом, вы, мировая общественность, 

находились под воздействием крупнейшей телевизионной и газетной 

иллюзии в человеческой истории, и по большому счету вы поверили в 

нее. 

В течение нескольких недель я смотрел по телевизору на 

непрекращающуюся цепь «важных» политиков, посещающих районы, 

разрушенные цунами, и мне стало интересно, кто из них приехал туда 

за удачными фотографиями, кто для того, чтобы захапать денежный 

мешок бесплатной помощи для своих счетов в швейцарском банке, и 

самое главное, кто оказался там чтобы позлорадствовать по поводу 

своей удавшейся безумной ядерной ручной работы. 

Больше половины погибших мусульмане, что без сомнения вызывает 

улыбку на лицах преступников из Нью Йорка, потому что это вечная 

односторонняя война против мусульман, индусов и даже обычных 

христиан. Я не представляю никого, кроме себя самого и своих 
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ближайших родственников, которые желают выразить 

соболезнования семьям погибших полмиллиона граждан, с искренней 

надеждой, что однажды в ближайшее время мы сможем отследить и 

уничтожить военных преступников, ответственных за это ужасное 

надругательство. 

Рёнгчон – ядерный спусковой крючок для 

американской мобилизации (применение США 

мининюка в Северной Корее) 

Южнокорейский «чиновник» достоверно заявил о шокирующем 

уровне урона всего через один час после взрыва, задолго до того, как 

северокорейцы смогли подобраться к эпицентру взрыва в Ренгчон. 

   
 

Специальный ядерный фугас (SADM) – это американский военно-

морской проект, восходящий к середине шестидесятых, и до сих пор 

действующий сегодня, с оружием, начиная от 10 до 5000 тонн 

эквивалента тротила. Ядерное оружие, помещающееся в рюкзак, 

разработано чтобы позволить одному человеку прыгнуть с парашютом 

с любого типа самолетов, вместе с оружием, которое помещается в 

порт или другую стратегическую локацию, в которую можно тайно 

попасть по морю или воздуху. Другой парашютист без рюкзака с 

оружием сопровождает, чтобы обеспечить поддержку. Команда из 

двух человек помещает рюкзак с оружием в желаемую локацию, 

вооружается радио детонатором, затем благополучно спасается на 

подводной лодке. 

Смотря глазами доведенных до отчаяния сионистов-неоконов, таких 

как Вольфовиц, Рамсфилд и Шарон, если бы Северную Корею можно 

было успешно спровоцировать на действия с помощью небольшого 
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тактического ядерного удара глубоко внутри ее собственной 

территории, наиболее вероятным ответом стало бы 5 000 

северокорейский артиллерийских снарядов, выпускаемых за один час 

по Сеулу, столице Южной Кореи. В течение нескольких дней или 

недель, США снова стали бы обязаны защитить Южную Корею и 

остальной западный мир от коммунистической «Красной Угрозы», на 

этот раз искусственно возрожденной в качестве члена «Оси Зла» - 

Северной Кореи. Понятно, что это новое «патриотическое 

оборонительное» действие против Кореи потребовало бы сотни тысяч 

американских призывников. 

Хотя призывники сейчас очень нужны в Ираке, ни один 

здравомыслящий американец не примет незаконное вторжение в 

Ирак в качестве оправдания призыва на военную службу, потому что 

все уже поняли, что это ошеломляющее злодеяние на Ближнем 

Востоке не имеет ничего общего с оружием массового поражения, с 

Саддамом Хуссейном, и абсолютно ничего общего с американской 

национальной безопасностью. Попытка обеспечить военный призыв 

сегодня в качестве явной попытки получения дополнительных 500 

тысяч солдат, необходимых для воровства иракской нефти для 

сумасшедших сионистов с Уолл Стрит, может просто привести к тому, 

что в каждом кампусе по всей Америке начнутся яростные протесты.  

Так как фотографии и другие веские доказательства в этом отчете 

полностью исключают «несчастный случай» в Ренгчоне, мы остаемся с 

суровой реальностью, заключающейся в том, что одно из самых 

важных стратегических мест во всей Северной Корее было намеренно 

взорвано мини-нюком малой мощности, государством или 

государствами, на данный момент неизвестными. Это неизбежно 

вынуждает нас задать вопрос, у кого есть возможность, мотив и метод 

для такого нападения, или же, другими словами, какие государства на 

Земле располагают ядерным оружием, системами невидимой 

доставки и политической необходимостью распылить более тысячи 

северокорейцев в трусливом хитром нападении, напоминающем Перл 

Харбор. 

На сегодняшний день существуют десятки государств с заявленным 

или незаявленным ядерным оружием, но только горстка располагает 

дальнобойными системами и ограничивается Америкой, Россией, 
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Китаем, Францией и Великобританией. Из этих пяти возможных 

кандидатов для подлого ядерного удара, только Америка открыто 

помечает Северную Корею в качестве члена мифической «Оси Зла», и, 

в равной степени, открыто предупреждает об ужасных, но 

неопределенных военных репрессиях, если Северная Корея не 

прекратит поставки ракет Ирану. Таким образом, даже прежде, чем мы 

примем во внимание нынешнее рискованное и затруднительное 

военное положение Америки в Ираке, остается всего лишь один 

кандидат из пяти, у которого имеются необходимые для нападения 

мотивы. 

  
Несмотря на любые будущие призывы к оружию для блокирования 

«Коммуняк» в Корее, смею вас заверить, что весь сценарий полностью 

завязан на Ирак и его бесценные нефтяные запасы. Сионисты в Нью 

Йорке отлично знают, что если они не смогут каким-то образом 

импортировать полмиллиона жертвенных американских солдат в Ирак 

для «охраны» этой бесценной нефти, шаткие экономики 

американского и еврейского государств в конце концов рухнут, лишая 

их будущей перспективы глобального контроля, и оставляя сионистов 

вместе с их подхалимами уязвимыми для беспрецедентного яростного 

ответного удара со стороны американцев. 

Как на зло, когда я писал этот отчет 25 апреля, Республиканская 

Гвардия убила еще шесть американских военнослужащих в Ираке, на 

этот раз применяя относительно новую технику обстрела 57-

миллиметровыми вращающимися ракетами из переоборудованных 

такси и катеров Зодиак. Эта ракета в 2 маха имеет смертельную линию 

прямой видимости в диапазоне до 4600 метров, и до вторжения были 

установлены на каждый штурмовик и вертолет, используемый 

иракскими вооруженными силами. Прежде чем американцы прибыли, 
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весь арсенал из 40 000 57-мм ракет был припрятан на черный день, и 

кажется, этот черный день настал. 

Во время двойных атак на Тикрит и порт Басры, Республиканская 

Гвардия применила четыре этих ракеты, убив шесть американских 

военных и ранив еще тринадцать, а это значит, что основываясь на 

оценках, произведенных до вторжения, у них осталось всего лишь 

39 996 этих ракет. Тем не менее, используя их впервые с начала 

вторжения, Республиканская Гвардия посылает более пугающее 

сообщение Америке и ее слабонервным призванным «союзникам» из 

Британии и Австралии. 

Сообщение обезоруживающе простое: не имеет значения, если 

четырехзвездный генерал Джон Абизаид пройдет по шоссе от Кувейта 

до Багдада плечом к плечу с солдатами, получившими приказ 

остановить Республиканскую Гвардию, ставящую бомбы, созданные 

для того, чтобы взорвать американские конвои, потому что иракцы 

просто применят 57-мм вращающиеся ракеты, выпущенные с 

расстояния 4600 метров. Без питьевой воды, еды и топлива, и при 

температуре в пустыне, доходящей до 38 градусов Цельсия, 

американская армия вторжения будет разбита в первую очередь из-за 

отсутствия жизненно важного снабжения, что в свою очередь приведет 

к ослаблению морали и общему психологическому поражению.  

Когда морской трехзвездочный генерал Джеймс Конуэй «анонимно» 

сообщил Нью Йорк Таймс 22 апреля что войска под его командованием 

могут превратить иракский город Фаллуджу в «поле смерти» за 

несколько дней», он был либо пьян, либо обкурен. Менее чем за 48 

часов до этого генерал Конуэй получил анализ разведданных от 

Разведуправления Минобороны США, который раскрывал опасное 

положение всех американских вооруженных сил. Из всех морпехов, 

развернутых в Ираке к 19 апреля 2004, шестидесяти процентам 

уменьшили рацион до двухразового горячего питания в день, в то 

время как оставшимся сорока процентам рацион уменьшили до 

одноразового горячего питания в день. У них нет воды для мытья, а 

поставки питьевой воды снизились до минимума за все время. Про 

топливо вообще забудьте, потому что его едва хватает для заправки 

нескольких Хаммеров. 
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Предположительно, у Конуэя есть высокопоставленный друг в ВВС 

США, который предложил превратить город в «поле смерти за 

несколько дней» используя несколько эскадрилий стратегических 

бомбардировщиков Б-52 для ковровой бомбардировки 

добропорядочных граждан Фаллуджи в кровавую массу. Если эта 

реальная возможность вызывает неприятные воспоминания о 

Северном Вьетнаме и Камбодже, то это только потому, что Ирак уже 

перешел вьетнамскую стадию с точки зрения прямой жестокости, 

рожденной от отчаяния. 

Ситуация в южном Ираке возле границы с Кувейтом так же отчаянная 

– там более 2500 солдат за пределами Наджафа вынуждены спать под 

бронированными машинами, потому что гражданские водители 

слишком напуганы, чтобы привезти палатки из соседнего Кувейта. 

Водители справедливо указывают на то, что иракцы контролирует все 

дороги, и убьют их, если они только попытаются, но это все равно не 

поможет солдатам, жарящимся на сорокаградусной жаре. Помните, 

это та самая армия, про которую Нью Йорк Таймс сейчас вам говорит, 

что она «захватит в плен» Мухтаду аль Садра и «уничтожит» его 

миллионную шиитскую Армию Мехди. 
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Может кто-нибудь скажет мне, как 2500 находящихся в отчаянии 

уставших и измученных жаждой американских солдат, у которых 

заканчивается провизия и уже практически закончилось топливо, 

собираются воплотить в жизнь это чудо, о котором вещает Нью Йорк 

Таймс? 

И жарясь на все возрастающей температуре от песчаных бурь, эти 

деморализованные люди вынуждены беспомощно взирать на то, как 

испанские солдаты уезжают на юг, возвращаясь домой к своим 

семьям, за которыми следуют солдаты из Гондураса, Доминиканской 

Республики, Эль Сальвадора и Норвегии. Вскоре американские 

военнослужащие останутся одни во враждебной иракской пустыне, 

невольные пешки в большой шахматной игре сионистов.  

Хотя возможно это первое, что вы услышали об ужасной ситуации в 

Ираке, помните, что сионисты, Национальный Совет Безопасности и 

Белый Дом знали об этом за несколько недель, что достаточно для 

того, чтобы сформулировать альтернативный план действий, не важно 

насколько безумным он может быть. Время на исходе, и в конце 

концов сионисты в Нью Йорке уже знают, что не смогут вечно 

принуждать военных удерживать позиции в Ираке. 

Генерал Джон Абизаид не может полностью покинуть Ирак без 

разрешения от своих политических хозяев, но он является человеком, 

напрямую ответственным за благополучие и безопасность всех 

военнослужащих в Центральном Командовании, включая Ирак. 

Прозванный «Сумасшедшим Арабом» в Вест-Поинте, Абизаид конечно 

будет держаться до тех пор, пока ему это будет удаваться, но он 

конечно же не пожертвует 125 000 человек, находящихся под его 

прямым командованием, по приказу кучки «белых воротничков» из 

Нью Йорка и Вашингтона. Если Вашингтон в сжатые сроки не сможет 

обеспечить ему более 100 000 дополнительных людей и машин, 

Генерал Абизаид будет вынужден отводить свои силы очень медленно 

по направлению к кувейтской границе, потому что это единственный 

верный способ сохранить им жизнь. 

Так что на этом фоне явного поражения в Ираке в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе, неоконам нужно было придумать большой 

отвлекающий маневр где-то в другом месте. Другими словами, им 

нужно было развязать масштабную войну в другой части планеты, 



262 
 

чтобы инициировать призыв в Америке для «Борьбы с Коммунизмом», 

что в свою очередь будет использовано чтобы отвлечь огромное 

количество молодых американцев от Ирака и находящихся в состоянии 

ожидания 39 996 57-мм вращающихся ракет чрезвычайно агрессивной 

Республиканской Гвардии и Армии Мехди. Запомните, что 

единственной настоящей целью сионистов является захват невероятно 

богатых нефтяных запасов Ирака, и ни одного сиониста не волнует, 

сколько американцев должны умереть чтобы обеспечить выполнение 

этой цели. 

О внезапном нападении на члена «Оси Зла» - Иран не могло быть и 

речи, потому что Россия предусмотрительно расположила несколько 

неуязвимых ракет «Загар» с ядерными боеголовками на иранской и 

сирийской территории, а затем благоразумно через неофициальные 

каналы сообщила, что нападение на оба государства будет 

рассматриваться как атака на нее саму, в результате чего две 

неудержимые сверхзвуковые ракеты «Загар» немедленно проделают 

свой смертельный путь в Тель Авив и Хайфу. Сионисты знают, что 

Владимир Путин является человеком слова, поэтому тактический 

ядерный удар где-либо в Иране привел бы к двум гигантским 

дымящимся дырам, появившимся в центре Еврейского Государства. 

Но Северная Корея это совсем другое дело. Уже демонизированное 

Нью Йорком как «Государство Бандит», возможно вооруженное 

ядерным, химическим и биологическим оружием, одинокая 

сталинская страна была единственным оставшимся целесообразным 

выбором, но сначала для вида северокорейцы должны были быть 

подстрекаемы к нападению на южнокорейцев, или сотни тысяч 

будущих американских призывников могут стать более 

подозрительными, когда им придут повестки, а они придут, 

независимо от того, Буш это или Керри, оба являющиеся временными 

жителями Белого Дома. 

Со всеми своими ручными психиатрами, уверяющими их, что 

президент Ким Чен был «диктатором-параноиком», которому можно 

было бы «доверить нападение, если надлежащим образом 

спровоцировать», неоконы разработали свои коварные планы, 

которые обещали быть столь же успешными, как и их нападение на 

Ирак. Очевидно, что Ким должен был выжить, чтобы приказать напасть 
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на юг, поэтому тактическая ядерная бомба была взорвана на 

сортировочной станции железной дороги Ренгчон всего несколько 

часов спустя после прохода бронепоезда Кима через нее, когда он 

возвращался из Пекина в Пхеньян, нагруженный «безвозмездной» 

китайской финансовой помощью. 

 
Этого самого по себе было бы достаточно для того, чтобы 

гарантировать немедленное нападение Кима на Южную Корею, но 

американские психиатры хотели быть абсолютно уверены в том, что 

сообщение получено, понято и принято к сведению, а это возвращает 

нас к выбранной мишени. Во время Корейской Войны «Объединенных 

Наций» в 50-ых, железнодорожная сортировочная станция Ренгчон 

была чрезвычайно важна для северокорейцев, так как являлась 

основным маршрутом для получения снабжения от главного 

покровителя – Китая. Ренгчон и находящийся рядом Синуйджу 

являлись объектами бесчисленных бомбардировок со стороны 

американцев, так как железнодорожные мосты через реку Ялу и 

главная северокорейская воздушная база К-30 находились всего в 

нескольких милях, и истребители Миг-15, располагавшиеся на ней, 

использовались для отражения атак американских 

бомбардировщиков. 
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Если Ким Чен хоть немного сомневался относительно природы взрыва, 

это эмоционально перегруженное «психологическое воспоминание» о 

пятидесятых действительно встряхнуло его. «Американцы перед вами 

в Южной Корее, и они только что перекрыли поставки из Китая за 

вашей спиной!» Затем, просто чтобы добить лежачего, менее чем 

через час после массивного взрыва, репортер с южнокорейского 

новостного кабельного канала YTN, говоря на условиях анонимности, 

сообщил Associated Press что Южнокорейское правительство 

официально (кто конкретно он отказался назвать) заявило, что скорее 

всего общее число погибших и раненых будет около 3 000 человек, что 

в соответствии с моими старыми ядерными таблицами практически 

совпадает с тактическим оружием в 2 килотонны, взорванным в 

городской зоне. 

Как известно любому читателю, это точная цифра, которая затем была 

взята из Нью Йорк Таймс и опубликована в каждой контролируемой 

сионистами западной газете, а это значит, что пока цифра не была 

внезапно понижена с 3000 до 54 на следующий день, Ким Чен знал, что 

Америке уже известна точная величина взрыва в Ренгчоне, несмотря 

на то, что доступ в город был перекрыт, и все коммуникации из 

Ренгчона с внешним миром были полностью разорваны. Репортер 

канала YTN зашел слишком далеко, когда позднее заявил «Обломки от 

взрыва взлетели высоко в небо и упали в Синыйджу» который 

находиться примерно в десяти милях от места взрыва. 

Параноидальный или нет, этот точный репортаж о событии, которое 

Америка не могла засвидетельствовать, определённо сообщил Ким 

Чену и китайской разведке, что Южная Корея и Америка должны быть 

вместе вовлечены в это нападение. Единственно разумным планом 

действий для «диктатора-параноика» стало бы уничтожение Южной 

Кореи и захват всего полуострова у этих империалистических 

агрессоров, терзавших его страну многие годы. 
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В ту же секунду, когда артиллерия Кима откроет огонь по Сеулу, призыв 

на военную службу в самой крайней степени вернется на повестку дня 

в Вашингтоне, энергично поддерживаемый более 100 000  старых 

американских ветеранов первой Корейской Войны, на которых можно 

положиться, чтобы призвать молодых американцев «внести свою 

лепту для Америки» и «остановить Коммунизм» согласившись быть 

подорванными на рисовом поле и оставшись там лежать навечно в 

огромной луже крови. 

Возможно мы никогда точно не узнаем, как тактическое ядерное 

оружие было доставлено на сортировочную станцию в Ренгчоне, хотя 

можно проигнорировать специально «подретушированные» 

спутниковые снимки, опубликованные каждой контролируемой 

сионистами западной газетой, призывающих вас поверить в то, что 

вытянутое в форме поезда черное пятно вдоль центра появилось в 

результате массивного взрыва поезда, по разным слухам 

перевозившего нитрат аммония, и/или динамит, и/или разреженный 

газ, и/или бензин. Единственные снимки, представляющие для вас 

какой-то интерес, опубликованы в этой статье, изображающие 22 

метровый кратер и избыточное давление при взрыве в 20 фунтов на 

квадратный дюйм на 457 метров, полученные непосредственно от 

Агентства Новостей Китая. 
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Используя эти критические данные в качестве прямых ссылок, 

очевидно, что мощность ядерного оружия превысила 1000 тонн в 

тротиловом эквиваленте, и возможно была не менее 5000 тонн. Тот 

факт, что образовался огромный кратер, говорит нам, что это оружие 

было взорвано под землей, потому что, наземное оружие вообще не 

может создать кратер, это всесторонне и убедительно показано в 

статье про «Взрыв в Бали». 

По совершенно обоснованному предположению, что оружие было 

либо американским, либо израильским, может быть только два 

варианта доставки. В первом случае современный переносной нюк мог 

проникнуть и быть размещенным в одной из подземных пещер 

Ренгчона, первоначально использовавшихся во время первой 

Корейской Войны для хранения боеприпасов на глубине. Хотя вполне 

возможный по причине огромного потока населения туда-сюда по 

реке Ялу, этот метод мог компрометировать современный переносной 

нюк и его манипуляторов, что очень опасно в Северной Корее. 

Гораздо вероятнее, что была применена «бетонобойная» ракета 

глубокого проникновения с ядерной боеголовкой, способная 

погрузиться в землю почти на 30 метров до того, как взорвется, и 

корейцы не смогли бы ее обнаружить заранее из-за ее профиля 

скрытности сверхзвуковой скорости. Когда используется такое оружие, 

сам взрыв «поглощает» мягкий сверхзвуковой хлопок, который 

конечно же задерживается на секунду или две, пока ракета не нанесет 

удар. Самое вероятное оружие и система доставки это AGM-142A 

Raptor, запущенный примерно на расстоянии 50 миль над Желтым 

Морем стелс-бомбардировщиком B2, хотя существуют и другие 

возможности, включая подводные лодки. 
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Сионисты и американские ученые неоконы ужасно просчитались, 

наложив американские поведенческие шаблоны и возможные 

реакции на Ким Чен Ира и его китайских спонсоров из Пекина. Если бы 

неизвестный враг сбросил тактическую ядерную бомбу в предместьях 

Чикаго, например, то американцы бы немедленно ответили, даже если 

правильная цель не была бы определена. Именно это и произошло 

после нападения на ВТЦ, после чего, отдышавшись, Джордж Буш 

атаковал одинокий горный хребет в восточном Афганистане. Так с 

какой стати ожидать, что корейцы или китайцы поступят иначе? 

Но реальность такова, что Северная Корея, и что более важно, ее 

спонсор Китай, сражались и побеждали в войнах на протяжении 

последних пяти тысяч лет, используя совершенно другие методы. 

Когда тактический нюк взорвался в Ренгчоне, первой задачей 

китайских спецслужб было вычислить самого вероятного нападавшего, 

что конечно-же не было очень сложной задачей. Кто кроме США мог и 

хотел бы нанести ядерный удар по железнодорожной сортировочной 

станции в Северной Корее? 

Более важным для Китая и прямо влияющим на предложения, позднее 

доставленные Ким Чен Иру в Пхеньян, был вопрос «ЗАЧЕМ?». 

Тысячелетиями китайская военная доктрина вращалась 

исключительно вокруг ассиметричного (нетрадиционного) ведения 

войны, где самое главное – это выяснение того, что хочет ваш враг от 

вас, а затем сделать прямо противоположное, чтобы победить его. 
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Похоже, что китайские спецслужбы узнали «Зачем?» в данной 

американской операции по крайней мере за 24 до того, как я начал 

писать первый параграф этой статьи, и это не должно сильно удивлять, 

потому что у них было большое преимущество передо мной. Согласно 

китайской военной доктрине, тяжелый бамбуковый занавес был 

быстро брошен на всю пострадавшую территорию, а северокорейцы 

начали бормотать, что взрыв мог быть «несчастным случаем». 

Приманка была закинута, Сеул был ярко освещен и широко открыт 

тысячам артиллерийских орудий, размещенных к северу от 

демилитаризованной зоны, но тогда от приманки резко отказались. 

Это азиатский метод, и это означает ассиметричную войну в ее лучшем 

проявлении. Северокорейцы должны будут похоронить более тысячи 

своих погибших в Ренгчоне, но, наверное, проведя мрачные подсчеты 

с китайцами, они поняли, что отказавшись взять приманку атакующего, 

Америка в свою очередь заплатит куда более высокую цену, 

выраженную в мешках для трупов, возвращающихся домой из Ирака. 

Прежде чем молодые американцы обрадуются тому, что избежали 

призыва, им следует опасаться того, что у сионистов остался один 

большой козырь в рукаве, который в более нормальных 

обстоятельствах использовал бы только сумасшедший. Если дойдет до 

драки однажды в недалеком будущем, одинокая «северокорейская 

ракета» может дугой взмыть в стратосферу, а ее апогей будет 

тщательно отслеживаться и записываться радарами каждого 

государства, выходящего на Тихий Океан. Окажется, что ракета была 

запущена из Северной Кореи, и будет оснащена чем-то вроде 25 

килотонной «грязной» атомной боеголовки, в изготовлении которой 

обвиняют северокорейцев. 

Пока мир затаил свое коллективное дыхание, боеголовка снова вошла 

в атмосферу и спустилась на густонаселенную территорию 

американского западного побережья. Голливуд пощадят, потому что 

он является штабом сионистской пропаганды, а Сан-Диего пожалеют, 

потому что там стоит флот США. Я полагаю, что это будет Сан-

Франциско, и затем вы, мои наивные молодые призывники, в конце 

концов поверите. Вы быстро сплотитесь вокруг флага и потребуете, 

чтобы вас призвали, и ваше требование удовлетворят. Затем в нужный 

момент вы уедите далеко от Америки и в конечном счете будете 
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взорваны в луже собственной крови, на рисовом поле рядом с рекой 

Тигр в южном Ираке. 

Дополнение 7 мая 2004 

Сеул пропагандирует возможную «северокорейскую» ракетную атаку 

по Гавайям 

 
Меньше чем через месяц после того, как я предсказывал что сионисты 

могут запустить ядерную атаку под фальшфлагом, нацеленную на 

западное побережье США чтобы запустить призыв американцев на 

военную службу в Ирак, южнокорейская газета Чосун Илбо начала 

освещать возрастающую «угрозу» для запада от северокорейских 

ракет дальнего действия, «гораздо раньше, чем южнокорейские и 

американские военные власти ожидали» 

Помните, что ЦРУ вам уже заявляло (без всяких доказательств) что 

Северная Корея создала «как минимум две ядерных ракеты», таким 

образом, что может быть более естественным чем «сумасшедший 

диктатор» Ким Чен Ир решающий запустить одну из них по 

американской территории, особенно после того, как сортировочная 

железнодорожная станция в Ренгчоне была совершенно опустошена 

тактическим ядерным оружием в конце апреля? Это то, что Чосун Илбо 

опубликовало в своем издании от 4 мая: 

«Северная Корея начала работать над развертыванием баллистических 

ракет средней дальности (3-4 тысячи километров), которые она 

создала за последний год, строя подземные базы на двух участках. Это 
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гораздо раньше, чем ожидали южнокорейские и американские 

военные власти. 

«Высокопоставленный правительственный источник заявил во 

вторник, что «Северная Корея наполовину завершила строительство 

двух подземных площадок для запуска ракет в округе Янгдок, в 

провинции Южный Пионган и Сангнам-ни, округ Хохон, провинция 

Северный Хамгейонг. Сооружение завершено примерно на 70-80 

процентов» 

«(Анонимный) источник добавил, «В частности, шпионские спутники 

США обнаружили около 10 новеньких мобильных пусковых установок 

баллистических ракет средней дальности в двух местах между 

окончанием прошлого года и началом этого… Мы исходим из того, что 

эти базы предназначены для нового вида баллистических ракет, а не 

для Родонг-1 или Скад» 

«Что касается радиуса действия ракет, в настоящее время развернутых 

в Северной Корее, то Родонг-1 имеет максимальный радиус в 1300 

километров – и способен нанести удар по любой цели в Японии. 

Таеподонг-1, созданный в 1998 году с радиусом действия в 1600-2200 

километров еще не развернут» 

«(Анонимный) источник сообщил, что угроза, исходящая от новых 

ракет, которые могут достичь Окинавы, Гуама и окрестностей Гавайев, 

является частью объяснения ускоренной разработки США своих планов 

по противоракетной обороне. Новая ракета, в отличии от Таеподонг-1, 

которая запускается с фиксированного положения, может загружаться 

на мобильное транспортное средство для запуска ракет. Таким 

образом она чрезвычайно мобильна. 

«Предполагается, что ракета является дальнейшим развитием 

советской SS-N-6 – баллистической ракеты, запускаемой с подводной 

лодки; изначально ожидалось что ее покажут во время прошлогодних 

парадов 9 сентября на День Основания, но 10 ракет и 5 пусковых 

установок были просто перевезены на Авиабазу Мирим – место 

подготовки для парадов – и не задействованы в торжествах. 

«Ракеты имеют 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину – короче, чем 

Родонг-1 (15 метров) и Таеподонг (23 метра), но обладают куда 



271 
 

большим радиусом действия и оцениваются как технически 

продвинутый тип. 

«Власти подозревают, что бывшие советские инженеры либо 

напрямую принимали участие в создании ракеты по программе, 

начавшейся в девяностых, которая впервые была подтверждена 

южнокорейской и американской разведкой в 2000, либо по крайней 

мере применена российская технология» 

В течение одного часа с момента публикации, этот смутный 

южнокорейский репортаж уже был помещен на первую страницу 

http://missilethreat.com, который сам является подразделением 

американского института Клэрмонт, который рекламирует свою 

деятельность как «изучение искусства управления и политической 

философии». Хм… Нет ничего величественного или философского в 

том, чтобы взорвать ядерным оружием свою страну ради «блага» 

сионистов и их лакеев. 

Особенно вызывает беспокойство та часть репортажа Чосун Илбо, где 

сообщается о «баллистической ракете, запускаемой с подводной 

лодки», что конечно же является единственным методом, доступным 

Америки для запуска «фальш-флага» очень близко к Северной Корее, 

таким образом создав иллюзию, что Ким Чен Ир сошел с ума, что в 

свою очередь приведет к массовому военному призыву американцев 

для отправки в Ирак. 

Те, кто думает, что «ни один американский морской офицер не взорвет 

ядерной бомбой Америку» совершенно правы, но, к несчастью, 

американский капитан подлодки не будет иметь понятия, куда 

направляется ракета. Незадолго до первой Войны в Заливе, все 

стратегические и крылатые ракеты удаленно управлялись (и 

управляются) из Вашингтона, приводя к значительному беспокойству 

среди морских офицеров, некоторые из которых признавали в 

прошлом, что они «обеспокоены» насчет запуска стратегических ракет, 

так как не знают, куда они нацелены. 

http://missilethreat.com/
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Дополнение 6 августа 2004 

Оборона Джейн деликатно «предупреждает» о нападении на 

западное побережье США 

На всякий случай если американцы в западных штатах почувствовали, 

что «опасность ушла» благодаря фальшивым предупреждениям Ридж 

о нападении на Нью Йорк, Нью Джерси и Вашингтон, Оборона Джейн 

пришла на помощь с деликатным предупреждением, леденящим 

кровь тем, кому грозят «ужасные Коммуняки» в противоположной 

стороны Тихого Океана, в Северной Корее, которые по-видимому 

готовятся покалечить и убить вас ядерным и биологическим оружием. 

Хотя многие читатели могут чувствовать дьявола в деталях, и это еще 

один маневр, отвлекающий от американских смертельных неудачах в 

Ираке, неплохо бы вспомнить, что сионисты готовы пожертвовать 

каждого мужчину и каждую женщину армии США чтобы захватить 

нефть Ближнего Востока, так что этот последний фрагмент не просто 

сигнал, а просчитанная пропаганда. 3 августа 2004 Рейтер 

процитировала Джейн: 

«Северная Корея развертывает новые баллистические ракеты 

наземного и морского базирования, которые могут нести ядерные 

боеголовки и обладать достаточным радиусом действия, чтобы 
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ударить по США, согласно изданию Jane’s Defense Weekly 

(Еженедельник Обороны Джейн) 

В статье, которая должна появиться в среду, издание заявило, что две 

новые системы по-видимому основываются на списанных советских 

баллистических ракет подводных лодок, R-27. Коммунистическая 

Северная Корея приобрела секрет производства в девяностые у 

российских ракетчиков, купив 12 бывших советских подлодок, которые 

продали на металлолом, но у них оставались ключевые элементы их 

системы запуска ракет» 

Опять эти надоедливые русские. Джо Маккарти предупреждал вас о 

них, но вы не слушали, так? Джейн, которая не указывает свои 

источники, говорит, что ракеты морского базирования, потенциально 

более угрожающие из двух новых систем оружия. 

«Это коренным образом изменит ракетную угрозу, исходящую от 

Демократической Народной Республики Кореи и может в конце 

концов обеспечить ее лидерство с чем-то, что она давно стремилась 

получить – способность напрямую угрожать континентальным США» 

Ян Кэмп, редактор новостей из Еженедельника Обороны Джейн, 

сказал, что Северная Корея потратит деньги и усилия на развитие таких 

ракет, только если захочет оснастить их ядерными боеголовками. 

«Почти наверняка северокорейцы не будут работать над этим, если это 

не предназначается для оружия массового поражения, и ядерная 

боеголовка, несомненно, самое мощное из них», сообщил он агентству 

Рейтер. Итак, если вы еще не вырыли ядерные убежища в Калифорнии 

или на Гавайях, самое время браться за лопаты… 

Психологическая война – план искусственного 

землетрясения, направленный против Японии 

В 1945 году OSS (Управление стратегических служб – предшественник 

сегодняшнего ЦРУ) планировала «подчинить своему влиянию 

необузданную жестокость японских солдат» используя искусственно 

запущенные землетрясения. «Если нам удастся заполучить (атомную) 

бомбу в пределах мили от точки на линии разлома, которому суждено 

разорваться в течение 90 дней, мы смогли бы подорвать ее…» 
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С тех пор, как был написан этот секретный документ, у нынешнего ЦРУ 

было 60 лет чтобы подвести баланс своему ядерному потенциалу – как 

раз вовремя для разрушительного военного преступления против 

Южной и Юго-Восточной Азии, в результате которого было убито более 

300 000 человек по состоянию на 26 декабря 2004 года. 

Предисловие 

«Япония является страной социальной напряженности… 

Эмоциональная нестабильность (Японии) во времена стресса или 

кризиса, разнузданная жестокость японских солдат, направленная на 

мирное население азиатских стран, говорит о больном обществе, где 

здоровые способы самовыражения, разумных амбиций или 

критического интеллекта эффективно подавляются…. 

Социальная история Японии показывает, как яростно реагировали 

японцы на тяжкие социальные ограничения и запреты, предаваясь 

безумию, которое периодически накрывало населенные пункты в 

эпоху Токугавы (1605) и совсем недавно в 1923, во время бешенных 

восстаний, которые последовали за разрушительным пожаром и 

землетрясением в округе Токио…» 

Приведенные выше цитаты были взяты из статьи под названием 

«Массовая истерия в Японии», недавно опубликованной в 

«Дальневосточном отчете, Американского Совета Института 

Тихоокеанских Отношений». Ее написал Э. Херберт Норман, известный 

авторитет по Японии, и автор книги «Япония как современное 

государство». 

В другой части этой статьи он указывает, что «не нужно быть 

фрейдистом, чтобы представить себе, какой невроз, какие 

лихорадящие страсти скрываются за холодным спокойствием многих 

японцев…. 

Затем он начинает разоблачать миф о «невозмутимых, эмоционально 

сдержанных и стоических японцах как главной характеристики 

японского социального поведения». Он подчеркивает, что «эти 

внешние проявления социального поведения не объясняют 

социальных причин данных ограничений, и не могут быть буйной 

привычкой, намеренно культивируемого шаблона поведения 

выступающего в качестве камуфляжа для самозащиты» …. 
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В еще одной части своей статьи он намекает нам на потенциал 

Психологической Войны, которую можно использовать не только для 

того, чтобы активировать этот панический комплекс у толпы, но и 

чтобы вызвать истерические социальные условия, которые превратят 

Японию из хорошо организованного государства в толпу, больше 

заинтересованную в индивидуальном выживании, чем в выживании 

государства. 

Норман говорит далее: «Сегодня, когда современная Япония 

подчинена воле политической полиции, крепкая социальная 

организация общественных групп, угнетающая экономическая 

эксплуатация, пропаганда шовинизма среди студентов, и суеверие 

шинто, накладывают на японцев более тяжелое бремя, чем в эпоху 

строгого правления феодальных бакуфу. Когда военная и политическая 

машина японского империализма начнет под ударом молота врагов, 

не исключено, что вспышки насилия массовой истерии возникнут тут и 

там» 

Приводя эти факты, сейчас очевидно, что сейчас самое время нам 

начать Психологическую Войну против Японии. Это должно включать 

материал, который затянет кольцо отчаяния вокруг японцев. 

Уже достаточно свидетельств, просачивающихся с японских 

радиопередач, показывающих, что главная моральная работа 

правительства — это передача данного комплекса отчаяния. Это стало 

очевидным с развалом двух кабинетов за период войны, что принесло 

облегчение массам, когда Сайпан пал и началось вторжение на 

Окинаву. Настоящей целью, скрывающейся за этими движениями, 

являлось обеспечение новой надежды для растущего отчаяния. Метод 

заключался в том, чтобы заменить одного непогрешимого лидера, 

которому когда-то доверяли, на другого, которого пропаганда смогла 

бы преподнести, как действительно надежного. Но само собой 

разумеется, что даже японцев нельзя постоянно продолжать дурачить 

заменой одного непогрешимого на другого, который оказывается 

ненадежным. 

Уже имеется больше свидетельств о падении японского барометра 

морали. Это отразилось на первом публичном выступлении премьера 

Сузуки, после провала кабинета Коисо, последовавшим за вторжением 

на Окинаву. Он подчеркнул серьезность кризиса, с которым 
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столкнулась Япония в результате вторжения на Окинаву. Насколько 

серьёзно японские официальные лица воспринимают это 

продвижение США во внутреннюю зону обороны Японии, говорилось 

в недавней статье в Токио-Йомури-Хочи, голосе милитаристской 

группы. В ней подтверждалось, что потеря Окинавы оставит Японию 

«без надежды на изменения в войне. Потеря Окинавы будет означать 

крах руководства Японии» 

Такие комментарии в такой официальной газете как Йомури-Хочи по-

видимому указывает на то, что семена истерического страха уже 

прорастают даже в официальных источниках. 

Это приближает нас к вопросу, как мы можем с достаточной силой 

надавить на эту потенциальную панику, чтобы превратить ее в 

действительность, в сумасшедшую истерию среди населения Японии. 

Это может быть достигнуто долгосрочной стратегической кампанией, в 

которой мы свяжем разруху психической войны с силами природы. 

Такая психологическая военная кампания будет направлена на то, 

чтобы показать, что при научной бомбардировке Японии, мы даже 

намереваемся использовать силы природы чтобы усилить их 

уничтожение. 

Можно ли это осуществить? 

И тут возникает вопрос: с научной точки зрения, может ли тяжелая 

бомбардировка, направленная на известные сейсмические районы, 

вызвать подземное условие в аварийных участках, которое увеличит 

вероятность, и возможно приведет к катастрофическому 

землетрясению на выбранной территории? Тактическая цель состоит в 

выведении из строя военной промышленности в этой области, или 

нейтрализации сильной оборонной отрасли. 

На этот вопрос частично ответил Н. Х. Хек, заместитель директора 

американской службы береговой и геодезической съемки, в своей 

брошюре «Японские землетрясения с военной точки зрения». В 

частности, он говорит: «Можно ли сделать землетрясение с помощью 

взрыва?» 

«Этот вопрос задавался несколько раз, и, следовательно, должен 

получить серьезный ответ. Все, что можно применить, это усиление 
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срабатывания, и это может только ускорить и установить время для 

землетрясения, которое должно произойти. Тем не менее, возможно, 

что взрыв в точно заданное время и в точно заданном месте может 

иметь правильный эффект. (Взрывчатка) должна быть очень большой, 

и необходимо знать, где ее разместить, а последнее вообще нельзя 

определить, находясь за пределами Японии» …. 

Когда и где сбросить это взрывное сообщение (в самый подходящий 

час) является главным вопросом данной проблемы, подчеркивает он. 

Эта проблема, добавляет он, осложняется потерей сейсмологических 

станций в Маниле, Шанхае и Батавии. Эти станции, подчеркивает он, 

необходимы для обеспечения данных по прогнозированию 

возможного «пускового стресса». Некоторые из необходимых данных 

– это геологические изменения в самой Японии и те, что охватывают 

совпадающие меньшие землетрясения, которые часто предвосхищают 

большое землетрясение. Эти заявления, были сделаны до того, как 

Манила была захвачена снова и началась оккупация Окинавы нашими 

войсками, что как раз в зоне Японии.   

Кажется они больше не действуют, и эта работа по сбору необходимой 

информации сейчас в области досягаемого. 

С возможностью получить эти данные, сейчас встает вопрос – где 

разместить эту огромную бомбу. Профессор П. Байерли из 

Сейсмологической Лаборатории Университета Калифорнии, отвечая на 

этот вопрос, уменьшает область предположения относительно 

времени и места. В письме доктору Л. Х. Адамсу из Геофизической 

Лаборатории, он говорит: «мы должны разместить (бомбу) менее чем 

в 5 милях от того места на сдвиге, которому предопределено 

разломаться в течение года, без всякой помощи…» и «… если у нас 

получиться разместить (бомбу) в пределах мили от точки на сдвиге, 

которому суждено разломаться в течение 90 лет, мы сможем ее 

взорвать. 

И в этом случае, определение уязвимых сдвигов зависит от более 

специфических данных, которые должны быть получены с 

сейсмических постов. 

Заявления этих людей, известных ученых в своей области, 

свидетельствуют о вероятности «инициирования» потенциального 
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сейсмического условия с помощью усиленной и аккуратной 

бомбардировки. Эта вероятность далее подкрепляется фактическими 

тестами, проведенными в Физической Лаборатории Палмера. Здесь 

изучались мощные подрывные заряды с учетом их влияния на 

сейсмические условия. 

В результате этого исследования появилась возможность запуска 

потенциального сейсмического условия из области фантазии в область 

научной вероятности. 

Обладая знанием возможных последствий взрыва, и 

сейсмологических данных полученных со станций, появляется хорошая 

возможность, благодаря которой мы сможем создать паническую 

кампанию Психологической Войны как раз в пределах этой научной 

вероятности. И если в Японии станет известно, что мы разместили 

ученых на стратегических участках в зоне Японии для вырабатывания 

гипотетического плана дальнейшего изматывания Японии с помощью 

землетрясений, то будет добавлен еще один дьявольский элемент, 

который всколыхнет воображение и увеличит паническую истерию 

японцев. 

Так же знание о присутствии этих ученых в Маниле и Окинаве, 

просочившееся в Японию с помощью наших агентов в Китае, не только 

вызовет доверие такому дьявольскому плану, но и подействует как 

вызов японским ученым. 

Этот дьявольский план так же добавляет и другую дилемму для 

японских госслужащих. Такой план, очевидно, нейтрализует 

эффективность подземной промышленности, размещенной там для 

защиты машин и рабочих от обычных бомбардировок. Даже самому 

последнему работяге не нужно сильно напрягать воображение, чтобы 

представить себя заточенным в недрах земли и обреченным быть 

похороненным заживо таким рукотворным землетрясением. Добавьте 

к этому местную истерию, страхи рабочих на объектах надземной 

промышленности, рабочих на судостроительных заводах, страх 

рабочих на больших гидроэлектрических плотинах, направляющих 

потоки воды в сельскую местность, и общая напряженная обстановка, 

а у вас есть рецепт от панической истерии, который не может быть 

продублирован каким-либо типом физической войны. 
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Кампания панической психологической войны против Японии 

Цель: 

Чтобы создать негативный поток, то есть условие, при котором 

население Японии превратиться в истерическую толпу, более не 

верящую в какое-либо лидерство свыше, но более заинтересованную 

в индивидуальном выживании, чем выживании государства, 

утратившего силу мистического лидерства. Наша цель главным 

образом состоит в том, чтобы прорвать регламентированные 

государственные шаблоны и разбить их о поток индивидуального 

выживания. Эта кампания психологической войны, конечно же, 

должна быть синхронизирована с усилением физической войны 

против Японии. Если возрастет интенсивность физической войны, это 

автоматически создаст для нас клинья психологической войны. Нам 

надо быть готовыми к тому, чтобы воспользоваться этим для усиления 

психологического давления на растущую панику, созданную сильным 

физическим разрушением Японии. 

Метод: 

Это может быть достигнуто увеличением давления на естественный 

панический комплекс японцев. Уже очевидны многие признаки того, 

что кольцо отчаяния вырисовывается вокруг населения Японии, оно 

затянет до такой степени, где что-нибудь треснет. Имеющиеся 

исторические данные показывают, что Япония является «страной 

социальной напряженности» и страной, которая несколько раз в своей 

истории подвергалась яростным социальным взрывам по причине этой 

социальной напряженности. 

Способы: 

Два выдающихся фактора сыграли главную историческую роль в 

создании социальной истерии и паники среди японцев; пожар и 

землетрясение. Когда они имели место во времена большого 

экономического давления, за ними часто следовал социальный хаос. 

Теперь мы знаем, что присутствует и экономический фактор; фактор 

пожара обеспечивается нашими обширными бомбардировками 

зажигательными средствами. Остается только лишь использовать 

другой оставшийся фактор. Это фактор землетрясения. 
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Ситуация: 

Сейсмологи выяснили, что Япония — это геологическая мина. Данные 

геологических карт и запись сейсмических возмущений 

свидетельствуют о нестабильности в земных недрах Японии. Скрытая в 

этих недрах латентная сила ужасно разрушительна. Если ее запустить, 

то эта латентная энергия, которая накапливалась годами, освободиться 

в виде периодических землетрясений. В определенные промежутки 

времени в истории Японии эта мина взрывалась с яростной силой, до 

основания разрушала наземные сооружения и стоила жизней 

миллионам. 

Кроме того, ученые обнаружили вероятность запуска этого 

потенциального землетрясения с помощью усиленных 

бомбардировок. Хотя тесты, проведенные в физических лабораториях 

ведущих университетов и институтов, было установлено сходство 

между нормальными силами природы, вызывающими землетрясение, 

и теми, которые может использовать человек. Эти ученые, сейсмологи 

и физики составили таблицы, показывающие воздействия на эту 

геологическую мину бомб разных размеров, и определили расстояния 

от мины, в пределах которого должна быть взорвана бомба для 

достижения нужного эффекта. 

К уже установленной научной возможности запуска этого 

землетрясения добавлен большой импульс благодаря недавнему 

изобретению атомной бомбы. Так как в одной атомной бомбе намного 

больше разрушительной силы, то вероятность вызова землетрясения 

приближается дальше по направлению к практической области. 

Это так же дает возможность установить силу взрыва атомной бомбы 

глубоко под землей внутри блоков землетрясения и освободить 

сейсмическую волну – результат радиоактивности. Это может ускорить 

час запуска, или само собой увеличить внешнее давление, 

заставляющее блоки внезапно упорядочиться в попытке восстановить 

свое равновесие. 

Исходя из научной вероятности вызова этого землетрясения атомной и 

широкомасштабной усиленной бомбардировки образуется основа 

нашего психологического плана, который вызовет в умах японцев 
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дополнительный страх землетрясения, вызванного радиоактивной 

разрушительностью атомной бомбы. 

Инструменты: 

1. Журналы: основа для всех задействованных СМИ — это 

псевдонаучные статьи, добавленные в фальшивый японский 

журнал. Эта статья будет подразумевать авторство японских 

ученых и утверждать, что главная цель Союзников при 

дальнейшей усиленной бомбардировке заключается в вызове 

катастрофического землетрясения. Статья затем будет 

продолжать приводить аргументы относительно 

осуществимости вызова землетрясения тяжелой взрывчаткой, и, 

особенно, новой атомной бомбой. Дальнейшие фальшивые 

статьи, подписанные отдельными японскими сейсмологами, 

соглашаясь или не соглашаясь с возможностью реализации 

этого, будут поддерживать страх перед землетрясениями в умах 

японцев. 

2. Листовки последуют за фальшивыми статьями и будут содержать 

подробные инструкции относительно мер предосторожности в 

случае землетрясения. В этих листовках текущее регулирование 

воздушных налетов будет пересмотрено чтобы включить новые 

меры, которые влечет за собой ожидаемое землетрясение. Эти 

листовки можно распространять на оккупируемых территориях 

нашими агентами в Китае, или сбрасывать с B-29. 

3. Радио возможно использовать, если удастся оборудовать 

станцию на Окинаве, которая сможет вещать на средней волне 

непосредственно на Японию, подделывая официальное 

японское радиовещание. Эти программы непрямой подрывной 

деятельности привлекут внимание японцев к необходимости 

приготовления к любому землетрясению, которое может 

случиться из-за интенсивной американской бомбардировке. Они 

так же привлекут внимание к опасности подземной 

промышленности, детализируя как японские чиновники 

разрабатывают планы чтобы уберечь всех рабочих, которые 

должны были работать на этих подземных заводах. 

4. Можно запустить слухи о том, что американцы используют 

острова Иво Джима и Окинава в качестве испытательного 

полигона этой теории, так же недавно ощущавшиеся толчки, 
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которые происходят постоянно, были следствием последней 

бомбардировки B-29. 

5. Фальшивые копии писем, предположительно передававшихся 

между членами Имперского Комитета по Землетрясениям, в 

которых говориться о возможных эффектах тяжелой 

бомбардировки по месту с потенциальными сейсмическими 

условиями, агентам можно оставлять в стратегических местах 

для прочтения и распространения японцами. 

Стратегическая цель: 

Если нам удастся создать этот негативный поток, то мы затем сможем 

направить его на позитивный поток. Такой негативный поток при 

естественном рефлексе, пытается найти позитивную надежду. Эта 

позитивная надежда может быть обеспечена появлением мнимого 

движения «Свободная Япония». Деятельность этой группы, 

проникавшая в Японию на средней волне из Окинавы, может стать 

средством активации либеральной группы в Японии, которая затем 

сможет предложить силы добра для освобождения от отчаяний войны. 

 

Бали микро-нюк – отсутствие радиации 

смущает «экспертов» 

«Бомба вспыхнула и взорвалась как мини-нюк, но наши счетчики 

Гейгера не показали излучение» 

Точно в 23:30 в субботу 12 октября 2002 кто-то где-то нажал кнопку, 

которая отправила единый закодированный радиосигнал на 

подземную антенну, находящуюся в муссонном водостоке за 

пределами Сари Клуба в Бали. Невидимая цепь замкнулась и 

детонатор взорвался, затем на одну миллионную долю секунды 

позднее образовался страшный огненный шар под улицей. Менее 6 

дюймов в диаметре (15 сантиметров) и горящий на ошеломительных 

300 000 градусах Цельсия, огненный шар был превосходной 

мерцающей сферой, образовавшейся благодаря 99,78% Плутония 239, 

изготовленного на ядерном объекте в Димоне, Пустныня Негев. 

Прошло пять микросекунд, прежде чем этот расщепляющийся монстр 

из ада расширился, затем начавший остывать огненный шар, яростно 
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прорвался выше на улицу, распыляя всех жертв, находящихся в 

пределах 30 футов (9 метров), и одновременно распространяя 

смертоносной дугой две тонны ужасных микроскопических осколков 

дорожного покрытия по Кута Бич. Каждый выживший, стоящий в 

прямой линии видимости его страшного ультрафиолетового 

излучения, получили сильные ожоги, о которых три выдающихся 

австралийских ожоговых хирурга позднее заявили на ТВ, что «такого 

они никогда не видели». 

Менее чем через десять миллионных долей секунды после того, как 

монстр достиг критической массы, его жгучая тепловая волна подожгла 

27 зданий в непосредственной близости, и спонтанно воспламенила 

автомобили, припаркованные в двух кварталах от эпицентра взрыва. 

Но, как вы прочитаете позже в этом отчете, ни один обычный счетчик 

Гейгера ни с одной страны не смог обнаружить радиацию от бомбы. 

Зверство являлось «наказанием» для австралийцев и других, 

противостоящих Иудео-христианскому крестовому походу против 

Ислама. Обычные люди, в частности австралийцы, которые ранее были 

достаточно разумными и храбрыми, чтобы высказаться против 

рабского повиновения своего премьер-министра Ариэлю Шарону и 

Джорджу Бушу Младшему в их безжалостном стремлении ограбить и 

уничтожить Ближний Восток. Но расщепляющийся монстр из ада так 

же был разработан, чтобы отправить ясное и безошибочное 

сообщение придерживающимся аналогичных убеждений 

диссидентам в Британии «Быстро присоединяйтесь к крестовому 

походу, или получите привет из Димоны» 

Политических и проплаченных «академических специалистов» быстро 

подсунули под телевизионные камеры, чтобы они объяснили 

необъяснимое. В первую очередь, как и почему произошел взрыв, и 

так как суровая реальность все больше вырывалась наружу и факты 

стали более очевидными, почему десятки полноразмерных 

человеческих жертв бесследно исчезли. 

Каждый взрывотехник в мире знает, что у обычных взрывчатых 

веществ отсутствует такое тепло и такая скорость, которые способны 

«испарить» целые тела, возможно кроме случая в ВТЦ, когда люди 

были полностью засыпаны миллионами тонн каменной кладки. Когда 

пыль от самой большой бомбы, когда-либо взрываемой Ирландской 
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Республиканской Армией в Северной Ирландии, окончательно 

рассеялась, жертвы оставались на месте. Многие превратились в 

кровавое месиво, состоящее из частей тела, но они в целом по- 

прежнему были узнаваемы. 

Когда член ХАМАС недавно в Палестине взорвал 30 фунтов тротила, 

плотно привязанного вокруг его груди, аварийным службам еще 

пришлось убирать большие узнаваемые куски его расчлененного тела 

с территории. Поверьте мне, обычная взрывчатка не может «испарить» 

людей без следа, а в Бали просто нет миллиона тонн каменной кладки, 

способной рухнуть на их головы. Только у достигшего критического 

состояния ядерного оружия есть высокая температура, необходимая 

для моментальной кремации в сочетании с невероятно быстрой 

ударной волной необходимой для полного удаления полученных 

кремированных частиц с местности. 

Следующей большой проблемой для политиков и «экспертов» 

оказался большой кратер на улице возле Сари Клуба. Пять футов в 

глубину (1,5 метра) и 22 фута в диаметре (6,7 метра), кратер служил 

доказательством того, что бомба была взорвана под землей, а не на 

поверхности. Единственным способом, которым любая взрывчатка 

может создать кратер, это если ее сбросят с самолета, и она проникнет 

под поверхность до взрыва, или если ее заранее физически разместят 

под землей. Бомба Ома весом в тысячу фунтов (453 кг) взорванная в 

Северной Ирландии Ирландской Республиканской Армией в 1998, не 

оставила после себя кратер, равно как и любая ядерная бомба, когда-

либо взорванная над землей, независимо от тротилового эквивалента. 

  
Кута Бич, Бали, кратер 6,7х1,5 

метра 
Ома, Северная Ирландия, КРАТЕРА 

НЕТ! 
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Политики и «эксперты» имели с кратером меньше проблем, чем 

изначально ожидали. Услужливые СМИ просто воздержались от 

показа кратера по ТВ или в газетах, и зомбированная общественность 

вскоре вообще забыла о нем. Тем не менее, было куда больше 

проблем с жутким взрывом и ужасными ожогами «которые прежде 

никогда не видели» в Австралии. Зная, что даже общественность не 

поверит, что ожоги вызваны большим пакетом вышедших из-под 

контроля китайских фейерверков, настало время для вливания 

серьезной дезинформации. 

Менее чем через 48 часов после взрыва, СМИ заявили, что следователи 

на месте преступления «нашли следы С4». Это было ложью, но не 

смотря на это, данные новости были умопомрачительными, потому что 

каждый, имеющий телевизор и смотрящий боевики со Сталлоне или 

Брюсом Уиллисом, знает, насколько ужасна С4 (должна быть). 

Сталлоне прикрепляет блоки взрывчатки на каждой вражеской 

установке, находящейся в поле зрения, а Уиллис использует ее, чтобы 

снести небоскребы. В каждом случае появляющийся в результате 

взрыв сопровождается огромным огненным шаром, созданным чтобы 

чертовски впечатлить вас до такой степени, что С4 стала на 

телевидении «самой мощной взрывчаткой на земле». 

К сожалению, С4 таковой не является, и возможно, настало время, 

чтобы развенчать миф об этом чудодейственном средстве раз и 

навсегда, и заодно и другие мифы СМИ о Бали. Состав-4 (Composition 4 

[C4]) довольно скучное вещество. Всего лишь в 1,2 раза мощнее 

тротила, эта пластиковая взрывчатка получила свою репутацию 

главным образом благодаря своей гибкости в использовании. Вы 

можете разместить ее где угодно, даже в грунтовых водах, с 

минимальным риском для себя. Состав-4 является стабильным и 

скучным соединением, сделанным из 91% процента RDX и 9% 

невзрывоопасного пластификатора полиизобутилен. 

Хорошенько подумайте над этой формулировкой. Могло бы это 

означать, что 100% старая добрая повседневная RDX времен Второй 

Мировой Войны обладала большей взрывной силой, чем 

чудодейственное средство Сталлоне и Уиллиса? Как ни печально, но 

да. Фактически на 9% больше. 
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Австралийским СМИ напомнили о недостатках С4, и затем сообщили 

об огромном маслянистом огненном шаре, который всегда 

сопровождает ее взрыв на телевидении, и на самом деле не является 

настоящим. Огромный маслянистый огненный шар является особым 

пиротехническим эффектом, разработанным специально для 

удовлетворения «диванных солдат», скрывающихся во многих 

телезрителях. Настоящая С4 вообще не содержит зажигательных 

веществ, и имеет бризантность (скорость взрыва) немногим более 

26 300 футов (8000 метров) в секунду, и скорее имеет тенденцию 

тушить пламя, а не разжигать его. 

Это вынудило СМИ быстренько посовещаться с проплаченными 

«экспертами», чтобы найти взрывчатку, вызывающую доверие у 

общественности, конечно исключая микронюк. Менее чем через 24 

часа пересмотренная фантастика СМИ пошла в эфир – «минифургон 

полный газовых баллонов, с бомбой на верху». Очевидно целью 

являлось заставить общественность поверить, что бомбой было FAE – 

взрывная смесь топлива и воздуха, широко известная как «атомная 

бомба бедняка», которая успешно сбрасывалась американскими 

самолетами как на Вьетнам, так и на Ирак. 

   
«Совершенная» смесь топлива и воздуха (FAE) взрывается на высоте 

100 футов (30,5 метров) над землей. 

Несколько телефонных звонков позднее, и СМИ были вынуждены 

признать, что смесь топлива и воздуха должна была «взорваться» как 

минимум на высоте 100 футов над целью, чтобы создать стабильное 

газовое облако оксида этилена, подходящее для взрыва. Они так же 

узнали, что даже запущенные с воздуха FAE так же не могут сделать 

кратер, потому что они не проникают в землю, а сила всасывания, 

развитая оружием, когда оно захватывает кислород для горения, 

достаточна, чтобы вырвать легкие жертвы изо рта. Хотя на Бали были 

ужасные ранения и травмы, нечего похожего на вышеописанное не 

встречалось вообще. 
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Сейчас СМИ и их проплаченные «эксперты» сильно разозлились, и в 

конце концов выдвинули в Австралии версию, что взрыв и ужасные 

ожоги были вызваны мощной взрывчаткой «с добавлением напалма». 

Тот факт, что напалм везде оставляет грязный вонючий осадок и 

копоть, и вызывает ожоги, совершенно отличающиеся от тех, которые 

были у жертв, и, по-видимому, не беспокоили их. 

Истории с напалмом не удалось впечатлить общественность, и 

ведущая роль перешла к ITV в Лондоне, 18 октября, и это было так 

надменно и отчужденно, как может получиться только у британской 

телестанции с «настоящими контактами»: «корреспондент ITV News 

Джулиан Мэньон, в столице Индонезии, Джакарте, получила 

информацию от высокопоставленного западного источника, что не 

было никакой пластиковой взрывчатки и террористы использовали 

самодельное варево, похожее на то, на которое в прошлом полагалась 

Ирландская Республиканская Армия в Северной Ирландии и Кэнери 

Уорф. 

Ингредиенты легко достать в Индонезии и эксперты полагают, что их 

почти наверняка смешали на самом острове Бали» Неужели? ИРА 

использовала вещество в тысячу фунтов на фото Ома, показанном 

выше, которое убило почти 30 человек, но не сделало кратер, и 

потерпела жалкую неудачу в своих поползновениях создать 

моментальный огненный неспокойный район.  

Восприятие, сформированное беспокойством в связи с критической 

ядерной бомбой было сформировано десятилетия назад, после 

американской бомбардировки Хиросимы в Японии. Атомная бомба с 

ядром из Урана 235, по прозвищу «Малыш», была взорвана над 

городом, с тротиловым эквивалентом в 15 000 тонн. Почти два 

поколения спустя, общество «научили», что это была интерпретация из 

учебника для применения после любых ядерных взрывов, не смотря на 

то, что ничего не могло быть дальше от правды. 

Малыш был одной из самых «грязных» атомных орудий, когда-либо 

взорванных в атмосфере, и менее чем 1% его критической массы 

подвергся настоящему распаду. Таким образом, то что осталось после 

взрыва, было гигантской метелью из смертельных нейтронов, альфа, 

бета и гамма радиации. С практической (любительской) целью мы 
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можем забыть о ближних нейтронах, альфа и бета радиации, у которых 

есть проблемы с проникновением в человеческое тело. 

Через некоторое время должна была остаться гамма радиация, 

которая могла нанести такие ужасные раны выжившим в Хиросиме, как 

некроз и образование язв. Именно эту гамма радиацию обнаруживает 

стандартный счетчик Гейгера, предупреждая пользователей, что они 

входят в опасную зону. Стандартный счетчик Гейгера так же может 

обнаружить значительное количество бета радиации, хотя это 

значительно сложнее. В итоге, каждый счетчик Гейгера за несколько 

миль от Хиросимы яростно щелкал неделями после того, как Малыш 

достиг критического состояния, главным образом из-за гамма 

радиации. 

Прошло время, и к концу пятидесятых это атомное оружие было 

«сильно уменьшено» потому что оно требовалось в качестве 

«основного оружия» для водородных бомб. Невероятные 

температуры требуются для начала реакции синтеза в водородной 

бомбе, и атомная бомба является единственным устройством, 

способным обеспечить ее. Так по крайней мере на некоторое время 

учебники стали аккуратно упоминать водородную бомбу как оружие 

«распада-синтеза», подразумевая, что тепло от оружия распада ядра 

(атомной бомбы) начало реакцию синтеза в большем оружии, 

служащим оболочкой (водородная бомба). 

Это было незадолго до того, как ученые поняли, что создавая 

крошечное «ядерное оружие» для водородной бомбы, они так же 

создали относительно легкое микро ядерное оружие, которое может 

переносить один солдат для разного использования против 

приоритетных целей, включая гидроэлектростанции и мосты. 

Менее чем через два года, первая SADM (Особое Атомное Снаряжение 

для Разрушения) была введена в эксплуатацию. «Стандартная» SADM 

включала в себя ядро Плутония 239, заключенного в тонкой оболочке 

нерасщепляемого Урана 238, известного как «нейтронный 

отражатель». 
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Ожоги от Плутония и Напалма – но можете ли вы сказать, какие из 

них какие?  

Когда SADM в 10 тонном тротиловом эквиваленте достигла 

критического состояния, она очевидно создала куда меньше радиации, 

чем огромный и неуместно названный «Малыш» в Хиросиме, но все 

равно произвела опасно высокий уровень остаточной радиации. 

Большая ее часть образовалась от очень «грязного» отражателя SADM 

из Урана 238, который наряду с ядром из Плутония 239 после взрыва в 

критической точке разлетелся на миллионы частиц. Тот же самый 

нерасщепляющийся Уран 238 все еще вызывает серьезные 

заболевания в наши дни, после того, как им отстреляются 

американские танки и самолеты в виде оболочек из докритического 

обедненного урана или ракетных боеголовок. Спросите кого угодно в 

южном Ираке или Косово, насколько больным вас может сделать этот 

состав. 

Прошли годы, и в Америке с Израилем были начаты совершенно 

секретные проекты по замещению старой SADM с ее чрезмерно 

тяжелым весом и избыточной радиоактивностью, которые 

завершились успешной разработкой и тестированием в Димоне в 1981 

году «нового» микро ядерного устройства. Используя передовую 

ядерную физику, ученые нашли способ взрывать новую «оболочку» 

бомбы без применения отражателя из Урана 238, и затем 

усовершенствовали Плутоний 239 в его ядре до 99,78%. Результатом 

этих мер стало оружие, значительно меньшее и более легкое чем 

SADM, у которого было еще одно огромное преимущество. 

Новый микронюк из Димоны был очень быстрым критическим 

оружием, которое могло быть использовано в «скрытом» режиме. 

Исчез грязный отражатель из Урана 238, и увеличилась чистота 

меньшего ядра Плутония 239. Понимаете, Плутоний испускает только 

альфа радиацию, которая фактически «невидима» для стандартного 
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счетчика Гейгера. Если вы мне не верите, тогда спросите Агентство США 

По Охране Окружающей Среды, чей персонал подтвердит это. 

В противоположность своим более смертоносным собратьям -  бете и 

гамме, альфа может пройти всего несколько футов и неспособна 

проникать в кожу человека. Если вы можете позволить себе 

невероятно дорогую и высокоспециализированную трубку Мюллера 

или что-то похожее, то у вас получиться обнаружить небольшое 

количество альфа прямо возле Сари Клуба, хотя скорее всего в этом 

поиске вас победит окружающая среда Бали. 

Помните, что этот микронюк был слабым оружием с точки зрения 

критической массы, с ограниченным числом частиц, распределенных 

по очень большой территории. Вы должны будите находиться в 

пределах пяти футов чтобы обнаружить одну частицу, которую почти 

наверняка уже смыло. Бали расположен в мусонном поясе с частыми 

ливнями, а Сари Клуб расположен менее чем в 200 ярдах от прибоя на 

Кута Бич, откуда вода от дождей с главных улиц Кута в океан. Через 

одну неделю после взрыва может быть уже поздно для обнаружения 

радиации. 

Хотя альфа частицы и не могут проникать в кожу, такая радиация 

чрезвычайно опасна, если ее вдыхать или глотать, потому что Плутоний 

является самым токсичным веществом, известным человеку. Если вы 

вдохнули ртом сразу после взрыва, вы умрете меньше чем за час, 

возможно в течение нескольких минут. Если же вы вдохнули всего 

один микрограмм, вы можете прожить несколько месяцев. Все что 

между, находится на скользящей шкале. 

Самое опасное время для жертв с ожогами, как я понимаю его, 

известно как «золотой час» следующий сразу же за получением 

ожогов. В этот короткий критический промежуток времени медики 

имеют самые высокие шансы стабилизировать жертву в надежде на 

ускорение его или ее восстановления. Никто не оказал быструю 

медицинскую помощь на Бали, просто потому, что не было ресурсов. 

Следовательно, страдающие только от огромных ожогов и/или 

осколочных ранений, непременно погибли в течение периода 

ожидания. 



291 
 

Следующий критичный период, когда физически переносят вручную с 

места и в конечном счете эвакуируют в госпиталь в другой стране. Если 

вам удастся выжить в этот второй критический период, и у вас только 

ожоги и осколочные ранения, то ваши шансы на долгосрочное 

выживание чрезвычайно высоки. Госпиталь с кондиционерами в 

западной стране сильно отличается от беспомощном лежании в куче 

обломков на Кута Бич. 

Не смотря на эту интенсивную терапию в различных странах запада, 

некоторые из этих жертв умерли внезапно и необъяснимо в 

благоприятных условиях. Сколько всего, мы, наверное, никогда не 

узнаем, потому что правительства в целом имеют общий интерес не 

допустить того, чтобы их граждане узнали, что подвергались 

воздействию критического ядерного оружия. Нетрудно представить, 

которую эти новости вызвали бы среди населения, и еще легче 

вообразить стремительный поток юридических действий против 

правительства как со стороны выживших, так и со стороны 

родственников погибших.  

Отличительная модель «исчезнувших» жертв, и позднее внезапные 

необъяснимые смерти, дает соответствие для тех, кто следит за 

последствиями взрыва Плутония в Нагасаки, Япония. Особо следует 

отметить общее число «испарившихся» граждан, потому что 

исчезнувшие не были ограничены только уроженцами запада. Ранее 

на этой неделе одна балийская деревня похоронила семь пустых 

гробов, а эта деревня была всего лишь одной из как минимум дюжины 

разных деревень, которые обеспечивали рабочую силу для клубов и 

магазинов в Кута Бич. 

Этот движущийся церемониал едва освещался западными СМИ, на 

нем старейшина деревни сказал индонезийскому журналисту, «Мы 

знаем, что никогда не сможем найти какие-либо части их тел, но эта 

церемония поможет их семьям жить в мире». Выходит, толпа простых 

балийских жителей деревни знает, что их близких на 100% испарили, 

но западная общественность намеренно была оставлена в неведении 

по политическим причинам. 

На более оптимистичной ноте, здесь следует четко обозначить, что 

очень немногие выжившие, получившие при взрыве ожоги, умрут от 

вдыхания внутрь альфа радиации на этой последней стадии. Здравый 
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смысл говорит, что 90%  тех, кто близко находился к эпицентру взрыва, 

чтобы вдохнуть или глотнуть ощутимое количество в критичный 

момент или сразу после, скорее всего уже мертвы. 

Это особенно хорошие новости для многочисленных идиотов 

политиков и правоохранителей, которых можно увидеть лазающими 

по сильно загрязнённому месту преступления в Бали, не озаботившись 

даже основной мерой предосторожности в виде бумажных масок, 

закрывающих носы и рты. Бумажные лицевые маски не 

предназначены исключительно для предотвращения вдыхания альфа 

радиации. Бумажные маски всегда следует носить в первую неделю на 

любом основном месте преступления, где присутствуют части 

разлагающихся тел и сопутствующие паразиты, особенно в тропиках. 

За любые смерти, которые впоследствии имеют место благодаря этой 

преступной халатности (отсутствие применения защитных стредств), 

будут нести ответственность руководители. 

 
Индонезийские следователи, как и положено, надели лицевые маски и 

перчатки, тогда как незащищенные британские и австралийские 

«следователи» находятся радом, вдыхая и глотая остаточное 

загрязнение на месте преступления. 

После «террористической» атаки на Бали, иудео-христианское 

гастрольное представление стало набирать обороты, и американские 

газеты начали сообщать, «В городе Соло, около 100 студентов из 
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школы, руководимой исламистским священнослужителем Абу 

Бакаром Баширом, ненадолго блокировали доступ к Больнице 

Мухаммадья, где он проходил лечение в связи с проблемами с 

дыханием и сердцем. Вооруженные полицейские были наготове, но не 

вмешивались» … «Власти обвиняют Башира в связях с Аль Каедой и 

говорят его главный помощник, известный как Хамбали, стоял за 

многими террористическими взрывами в стране. Двоих мужчин 

обвиняют в том, что они являются лидерами Джемаа Исламия, которая 

считается главным союзником Аль Каеды в Юго-Восточной Азии» 

«Башир был арестован в субботу за серию взрывов в церквях по всей 

Индонезии в канун Рождества 2000, в которых 19 погибло. Ранее он 

отрицал участие в этих атаках, а также во взрывах в Бали – и настаивает, 

что ЦРУ придумало Джемаа Исламия и Аль Каеду в качестве извинения 

для преследования мусульман и разжигания религиозного насилия». 

Очевидно, что Башир прав в своих утверждениях, потому что ни один 

выдуманный член «аль Каеды» никак не мог проникнуть в сильно 

охраняемую израильскую Димону, чтобы украсть критическое ядерное 

оружие. 

Дополнение 3 ноября 2002 

Поскольку ужасные детали незаконных нападений на мусульман в их 

собственной стране достигли местных СМИ, Австралийское 

Правительство отчаянно пыталось отвлечь внимание на 

«мусульманских террористов», предположительно ответственных за 

взрыв на Бали. У себя дома австралийские юристы выявили, что во 

время предрассветных рейдов на прошлой неделе, вооруженные 

головорезы из Федеральной Полиции и Службы Безопасности ASIO 

заставили безоружных женщин и детей лечь на пол лицом вниз, 

надели на них наручники, и в некоторых случаях проводили строго 

незаконные обыски с полным раздеванием беззащитных женщин без 

их согласия. 

Выше озвученное злоупотребление характерно для действий 

американской 82 десантной бригады в Афганистане, которая недавно 

специально раздевала обыскиваемых мусульманок в их собственных 

домах, чтобы обесчестить их мужей. 
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Если бы это было не так серьезно, эта последняя попытка 

австралийских властей возложить вину за взрыв на Бали на 

«мусульманских террористов» была бы просто смешна. Официальные 

лица сейчас утверждают, что ошеломляющий взрыв, который испарил 

десятки жертв на Кута Бич, был вызван бомбой «сделанной из 

примерно 50-150 килограмм хлората», единственная псевдо-

взрывчатка, удачно похищенная в сентябре из индонезийского склада 

в Джакарте. Это новое заявление резко противоречит информации, 

размещенной на официальном веб сайте Австралийского 

Правительства, менее чем неделю назад: 

«В течение 10-15 секунд после первого взрыва в Баре Пэдди, 

разрушительный взрыв раздался напротив Сари Клуба… Взрыв вызвал 

огромное выделение энергии в виде газа, тепла и света. Это 

фактически вызвало волну давления, фрагментацию и пожар – все это 

внесло свой вклад в разрушение, увиденное в Сари Клубе.  В качестве 

меры силы взрыва – звук от него был слышен за 15 километров» 

Утверждение, что бомба в Бали была сделана из хлората калия 

(вариант, украденный на Яве) это чистый идиотизм, и тот факт, что 

такое заявление вообще было сделано, ярко освещает все более 

отчаянные попытки давления со стороны Америки и Израиля на 

Австралию, чтобы формально объявить, что «мусульмане сделали 

это». 

Да, вы можете изготовить сырое оружие из 90% хлората калия и 10% 

парафина, но это невероятно медленная и совсем непредсказуемая 

маломощная взрывчатка. При условии, что такая бомба не была 

взорвана преждевременно (настоящий риск с этим нестабильным 

соединением), 400 фунтов хлората калия и парафина (182 кг) 

растворенные Мощным Гелем детонатором, могли навести 

беспорядок на главной улице Кута Бич, но не более того. 

В лучшем случае жижа из хлората калия и парафина имеет жалкую 

скорость взрыва в 3500 футов (1067 метров) в секунду по сравнению с 

12 000 футов (3657 метров) у нитрата аммония и дизеля, и 27 800 футов 

(8 473 метра) в секунду у RDX. Таким образом простыми словами на 

любом заданном расстоянии от эпицентра взрыва эти разные 

взрывоопасные соединения будут оказывать возрастающее давление 

в фунтах на квадратный дюйм на цель. Забудьте о впечатляющем 
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взрыве, который является просто волной давления от бомбы, идущей 

на сверхзвуковой скорости, и не имеющей никакого отношения к 

фактическому ущербу. Уровень повреждений, нанесенных цели всегда 

прямо пропорционален избыточному давлению, измеряемому в 

фунтах на квадратный дюйм, то есть давлению, выходящему за рамки 

стандартного атмосферного давления в 15 фунтов на квадратный 

дюйм. 

Абсолютное доказательство того, что этот австралийский миф является 

структурированной ложью, можно увидеть на этих фото 

железобетонных конструкций, находящихся более чем в 50 футах (15 

метрах) от эпицентра взрыва. Каждый фрагмент твердого бетона был 

полностью сорван избыточным давлением, оставив только эластичные 

арматурные стержни, известные в торговле как «арматура». 

Критическое значение этого лучше всего объяснено Генералом 

Бентоном К. Партиным из ВВС США (на пенсии), который отвечал за все 

исследования, развитие, тестирование, анализ, требования и 

управление разработкой и производством систем вооружения в 

американских военно-воздушных силах. 

  
Бетон, полностью сорванный с арматуры, более чем 50 футов от 

эпицентра взрыва 

В официальном опровержении для СМИ и исполнительной власти 

утверждающем, что источником ужасных повреждений здания 

Альфреда П. Мурра в Оклахоме был один заминированный 

маломощной взрывчаткой грузовик с 4 800 фунтами (2177 кг) нитрата 

аммония и дизеля, Генерал Партин писал: 
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«Давление взрывной волны (1 000 000 до 1 500 000 фунтов на 

квадратный дюйм) от высокой скорости взрыва проникло в 

железобетон как волна деформации при сжатии. Так как давление в 

волне деформации намного превосходит критическую точку бетона 

(около 3 500 фунтов на квадратный дюйм) примерно на шесть 

порядков, то бетон превращается в гранулированный песок и пыль, 

пока волна не рассеется ниже критической точки бетона. 

«Это оставляет относительно гладкую, но гранулированную 

поверхность, с выступающей голой арматурой, отличительным 

признаком повреждения от контактной взрывчатки. Воздействие 

контактной взрывчатки может быть видно только при 

микроскопической металлургической экспертизе. (Стержни 

инерционно удерживаются во время взрыва и остаются целыми 

главным образом из-за их более высокой критической точки и 

пластичности)» 

Обратите внимание, что Генерал Партин упоминает взрывчатку «в 

контакте» с железобетонной структурой требующую от 1 000 000 до 

1 500 000 фунтов на квадратный дюйм чтобы сорвать бетон, оставив 

только голую арматуру. Подумайте над этим. Оголенная арматура в 

Бали была более чем в 50 футах от бомбы, и таким образом не 

контактировала с ней вообще. 

Так как взрыв, проходящий через воздушный зазор в 50 футов является 

очень неэффективным механизмом передачи энергии сильно 

армированному бетону, 400 фунтов самой быстрой химической 

взрывчатки до сих пор рекламируемой Австралийским 

Правительством, RDX, оказали бы (но не превысили) приблизительно 

10 фунтов на квадратный дюйм, в 50 футах от критичной точки в 

эпицентре взрыва. Равный вес хлората калия в лучшем случае смог бы 

оказать давление в 2 фунта на квадратный дюйм на том же расстоянии. 

Проблема здесь очевидна, и единственный точный вывод по Кута Бич 

невозможен, потому что для Австралийского Правительства просто не 

хочет покончить с дикими историями о хлорате калия, слишком удобно 

украденным «на Яве». Чтобы вызвать фактические повреждения, 

сфотографированные на месте преступления в Бали, у нас должно быть 

оружие с составной выработкой и скоростью взрыва достаточной 

быстрой, чтобы обеспечить один миллион фунтов на квадратный 
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дюйм сохраняемого давления на расстоянии в 50 футов от 

эпицентра взрыва. Единственным оружием в мире, достаточно 

компактным, чтобы выполнить этот ошеломляющий трюк, является 

микро нюк из Димоны в Пустыне Негев. 

Дополнение 10 ноября 2002 

Утром 6 ноября, мои заявления о микро нюке в Бали были 

опубликованы на первой странице главной газеты Явы. Очевидно 

заявления были с энтузиазмом приняты индонезийцами, уже с 

глубоким подозрением относящимся к австралийскому неприличному 

и совершенно ненужному участию в расследовании по Кута Бич. Чтобы 

понять уровень возмущения и недоверия, спросите себя, как сильно бы 

вы разозлились, если бы куча незваных индонезийских полицейских 

появилась чтобы «расследовать» преступление в Нью Йорке, Лондоне 

или Сиднее. 

Ранним утром следующего дня, члены индонезийского правительства 

в Джакарте уже были вовлечены и срочно потребовали дальнейших 

подробностей о ядерном устройстве. И уже к 10 утра 7 ноября нелепый 

австрало-американский миф о «Джемаа Исламия» и «Аль Каеде» 

напавшими на Бали начал быстро развеиваться в Индонезии. 

Согласно хорошо осведомленному источнику в Джакарте, были 

приняты решительные действия чтобы изменить ситуацию и 

восстановить австрало-американский миф в глазах общественности. 

Где-то около полудня индонезийский генерал связанный с 

вооруженными силами Индонезии заявил, что человек по имени 

Амрози имеет «большое» желание сделать признание. 

Цитируя правительственный источник в Джакарте, Амрози 

«подключили к 220 вольтам, дали чашку скополамина, и через 

тридцать минут он был готов поклясться, что он Джордж Буш». Наши 

храбрые австралийские и американские следователи аккуратно 

обошли прямое участие в этой пытке, неубедительно сообщив 

телезрителям, что им «не нужно допрашивать подозреваемого 

лично». 

На самом деле Амрози является механиком по ремонту мотоциклов с 

восточной Явы, чья жена и соседи могут доказать, что он никогда не 

покидал свой родной остров, но эта неудобная правда не имела 
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никакого значения ни для генерала, ни для его западных хозяев. К 

раннему утру 8 ноября, западные СМИ послушно начали повторять 

заявления о том, что Амрози был «известным партнером Джемаа 

Исламия», косвенно связанный с «аль Каедой». 

Вечером того же дня, телевидение аль Джазира, милые люди, которые 

предоставили вам в прошлом году  грубо подделанную видеосъемку 

«Осамы бен Ладена», выпустили пресс релиз, в котором говориться, 

что «Аль Каеда взяла полную ответственность за взрыв на Бали» Чушь! 

Веб сайт, на котором было сделано это фиктивное заявление, 

находится в собственности и тайно управляется «закрытой» компанией 

в Катаре, где базируется аль Джазира. 

Возможно в этот самый день мы в конце концов мы легко проникли в 

после-оруэлловсккий мир СМИ, где те, кто контролируют настоящее, 

игнорируют прошлое, и плюют на будущее. Как заколдованные, 

журналисты по всему миру подхватили стадный инстинкт Полиции 

Мысли, и хотят, чтобы мы поверили, что воображаемая 

террористическая организация мотивировала механика, 

занимающегося починкой мотоциклов в Яве, убить почти 300 человек 

на Бали, используя всего лишь фургон, забитый хлоратом калия. Как и 

предвидел Джордж Оруэлл в своей знаменитой новелле «1984», 

кажется мы мало что можем сделать в настоящем относительно этой 

вопиющей дезинформации СМИ:  

«В настоящий момент невозможно ничего, кроме как расширять зону 

здравомыслия шаг за шагом. Мы не можем действовать коллективно. 

Мы можем только распространять наше знание во внешний мир, от 

индивида к индивиду, поколение за поколением. Перед лицом 

Полиции Мысли нет другого способа» 

Неважно, какой уровень прямого или косвенного контроля у СМИ, 

досадная проблема недавно оповещенного индонезийского 

правительства до сих пор полностью не решена. Что если 

сомневающийся министр (или министры) смогут быстренько доставить 

нужное научное оборудование на Бали, и обнаружат остаточные следы 

альфа радиации, оставшиеся от микро нюка на Кута Бич? 

Подмога в борьбе с этой непредвиденной ситуацией уже вскоре 

подошла. Утром 9 ноября, всего через три дня после того, как мои 
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заявления были опубликованы в индонезийской газете, спецслужбы в 

Лондоне использовали британское Министерство Внутренних Дел в 

качестве «организации прикрытия» и выпустили страшное 

предупреждение, о том, что «аль Каеда может атаковать запад 

грязным радиоактивным оружием». 

Для тех, кто не в полной мере знаком с этой ужасной технологией, 

полезно будет объяснить, что радиоактивное оружие — это обычная 

бомба с ядерными отходами, обвёрнутыми вокруг нее. Когда бомба 

взрывается, она выбрасывает радиоактивные материалы наружу, 

вызывая ужасные раны у жертв взрыва. Конечно, предупреждение 

Минстерства Внутренних Дел было быстро «опровергнуто» шесть 

часов спустя министром внутренних дел Дэвидом Бланкеттом, который 

сказал, что это была «канцелярская ошибка», но это было сделано не 

раньше, чем фиктивное предупреждение было передано 

общественности каждой телевизионной сетью на западе. 

Не первый раз британские спецслужбы использовали эту технику, 

чтобы тонко отвлечь внимание от настоящего микро нюка. Такое же 

заявление было сделано в 1993, после того, как микро нюки были 

использованы в Лондоне в качестве косвенных предупреждений 

городу, чтобы он подчинился Нью Йорку. Я записал эту утечку 

информации из разведки в отчете, впервые опубликованном в 1993, и 

выложенным в интернет шесть лет спустя. 

«В начале мая 1993, ITN World News из Лондона выпустила интересный 

материал, в котором объяснялось, что из-за краж 

высокорадиоактивного Урана 235, отныне террористы смогут 

загрязнять обычные бомбы 500 граммами Урана, тем самым вынуждая 

полицию несколько дней держаться подальше от места преступления. 

Собственно, почему опытные террористы будут рисковать 

обнаружением и смертью, транспортируя смертельный 

неэкранированный Уран в своих карманах, не объяснялось. 

«Нет никакого основания держать полицию и другие власти подальше 

от разбомбленного участка, после того как оружие взорвалось. Тем не 

менее, слух может стать основой для правительственной защиты в 

случаях, где американские или британские граждане обнаружили 

положительные следы радиации, например, возле ВТЦ или в 

Лондоне» 
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Британское Министерство Внутренних Дел никогда не делает 

«канцелярских ошибок» такой величины, особенно в субботу, когда его 

госслужащие находятся дома на выходных, и единственными людьми, 

остающимися в здании Министерства являются дежурный персонал и 

уборщики. Фиктивная история была выпущена специально (и только) 

чтобы прикрыть любое будущее обнаружение радиации на Кута Бич. 

Теперь, если индонезийский министр сможет установить, что следы 

медленной альфа радиации все еще присутствуют на Бали, все, что 

сумашедшему генералу нужно будет сделать, это набрать еще 

несколько «подозреваемых», подключить их к 220 вольтам, залить 

скополамин им в горла, и призвать их «признаться», что мифическая 

«аль Каеда» предоставила им ядерные отходы чтобы обвернуть их 

вокруг самодельной бомбы, сделанной из хлората калия. 

Дополнение 18 ноября 2002 

Индонезийский Парламент утверждает, что микро нюк был в 

Бали 

   
Амрози – предполагаемый психоделический взрыватель ядерной 

бомбы в Бали 

В понедельник 18 ноября, спикер Парламента Индонезии, Амин Раис 

сказал, что он поставил под сомнение обоснованность заключения 

полиции о том, что «Амрози» был главным преступником, 

организовавшим взрыв на Бали, который унес более 187 жизней. Раиса 

поддержал заместитель спикера А. М. Фатва, который заявил, «моя 

совесть говорит, что он не является ключевой фигурой. Я не верю, что 

Амрози имел возможность сделать все эти приготовления ко взрыву, 

как и сам взрыв микро ядерной бомбы в Бали» 

Эти острые наблюдения двух самых влиятельных политиков в 

Индонезии должны были противостоять намеренной дезинформации 
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со стороны австралийской полиции и СМИ относительно взрыва в Кута 

Бич, затем были дословно записаны в официальных стенографических 

отчетах индонезийского парламента. Многие СМИ в Азии и на 

Ближнем Востоке сообщили о комментариях Раиса и Фатвы, которые 

были предсказуемо проигнорированы в Австралии и США. 

Поздно вечером в среду 15 ноября, всего за один день до особой 

индуистской церемонии очищения места взрыва на Кута Бич, местный 

индонезийский начальник полиции продуманно выставил на показ 

«главного подозреваемого» Амрози перед собравшимися СМИ. Тот 

факт, что Амрози был явно дезориентирован, неадекватен, как будто 

«забалдел» от наркотиков, и отделен от западных журналистов 

толстой стеклянной стеной, не являлся проблемой для наших 

священных стражей правды. 

Не смотря на очевидные помехи для звука и полное отсутствие 

прямого доступа, австралийские и сингапурские СМИ тем не менее 

смогли «точно» истолковать приглушенную и искаженную смесь 

яванского и индонезийского на которых говорил Амрози, якобы 

означавшую, что он признался в убийстве почти 300 человек на Кута 

Бич, с помощью мини фургона, заполненного хлоратом калия, который 

был украден на Яве. 

И не только это, но так как Амрози с надеждой вглядывался через 

густой психоделический туман, весело махая телекамерам, нас снова 

попросили поверить, что он наслаждался убийством людей, хотел 

убить еще, и в частности хотел убить большое количество 

американцев. Психоделический туман, окружающий Амрози, был 

настолько густой, что он совсем забыл, что наказанием за «признание» 

в таких преступлениях в Индонезии является казнь через расстрел. 

Разумеется, что все событие, раздутое СМИ, было надуманной чушью, 

но послужило цели, для которой его сделали, то есть раздуть ненависть 

австралийцев к Амрози, а через него и ко всем мусульманам в Юго-

Восточной Азии. Родственники погибших австралийцев на индуистской 

церемонии по вполне понятным причинам кричали «убейте его», в то 

время, как австралийские политики у себя на родине воспользовались 

возможностью, чтобы увеличить религиозную и межнациональную 

рознь с помощью комментариев, включающих «уродливо-

насмешливая индонезийская позиция» и «эти люди злые и опасные». 
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Чтобы точно установить, кто организовал и проплатил шараду с Амрози 

в Бали, нам всего лишь нужно посмотреть, где история в деталях 

транслировалась западными СМИ, и кто больше всего выиграл от 

постановки шарады. Австралийцы без сомнения были первыми, на 

кого были нацелены СМИ, и следом за ними шли индонезийцы. Так же 

событие было значительно освещено в Великобритании, но 

практически не упоминалось в США. 

Подумайте над этим. Вот предполагаемый балийский «преступник», 

признающийся в одном из самых больших гражданских массовых 

убийств в истории, и, видимо, связанный с такими же 

предполагаемыми «террористическими организациями», о которых 

беспрестанно долдонят американские СМИ. Судя по репутации Нью 

Йорка, он должен был тут же ухватиться за историю и беспрестанно 

использовать ее для дальнейшего продвижения своих фиктивных 

«террористических» групп. 

Единственной возможной или правдоподобной причиной, по которой 

это яркое событие не захватило американский телевизионный прайм-

тайм на те же самые долгие три дня, что в Австралии и Индонезии, 

является то, что власти США уже знали, что это все жалкая афера, 

вполне вероятно финансированная их собственными теневыми 

агентами на Бали, раздавая хрустящие пачки 100 долларовых купюр 

продажным чиновникам. За этим всем стоит 99% вероятность, что 

иудо-христианские американцы сами организовали атаку на Бали, 

чтобы провести «социальную инженерию» австралийской 

общественности, которая бы затем поддержала предстоящий 

нефтяной крестовый поход на Ближний Восток. 

Как всегда, подверженная политическому давлению, Австралийская 

Федеральная Полиция в Бали радостно поддержала «признание» 

Амрози своим сомнительным авторитетом. Когда начальнику АФП 

Ройдсу задали вопрос, поверил ли он в то, что Амрози сказал правду 

полиции, мистер Ройдс сказал: «Да, я верю». К несчастью для 

Австралийского Правительства, члены АФП так же подтверждали, что 

ранние утверждения, идентифицирующие так называемую 

«химические взрывчатые вещества» в балийской бомбе, в лучшем 

случае были чистыми догадками, а в худшем – откровенной ложью. 
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Собравшимся журналистам объяснили, что, так как улики на месте 

преступления были смыты пожарными шлангами, следователи на этой 

неделе действовали по совету британцев – «поднялись на фонарные 

столбы и взяли пробы с крыш, указательных знаков и других мест, 

оставшихся сухими». О боже, если вы достаточно долго врете, вас 

обязательно вычислят. 

Итак, готовы ли теперь члены австралийской команды следователей 

точно сказать, какие взрывчатые вещества применялись при 

изготовлении балийской бомбы? Ну, нет, они теперь внезапно 

замолчали, не считая неуместных и глупых замечаний о том, что у 

террористов были «удивительные навыки в области химии» и 

«способность создавать очень сложное оружие». И впервые за многие 

недели эти самые следователи внезапно решили одеть защитные 

костюмы в полный рост вместе с лицевыми масками и герметичными 

капюшонами. 

Заявление об «удивительных навыках в области химии» у террористов 

серьезно преуменьшает значение дела. Любой алхимик, у которого бы 

получилось превратить хлорат калия в критическое плутониевое 

ядерное оружие, которое было взорвано в Кута Бич, мгновенно 

получил бы Нобелевские Премии по химии и физике, прежде чем 

вежливо, но насильно был включен в американскую ядерную 

программу в лабораториях Лос Аламоса. 

Хотя лично и не предоставляя детальной информации о бомбе, 

представитель АФП, разговаривавший со СМИ, стоял рядом с большой 

доской, на которой четко было написано слово «Semtex». О нет! 

Балийская бомба конечно же не была изготовлена из смертоносной 

чехословацкой пластиковой взрывчатки, предположительно 

использованной в небольших количествах «мусульманскими 

террористами», чтобы взорвать Pan Am 103 над Локерби? Нет, потому 

что это было бы невозможно, но доска была специально была 

размещена рядом с представителем АФП, чтобы на подсознательном 

уровне, вы, зрители, поверили, что Semtex был возможным злодеем. 

На самом деле, самой мощной разновидностью этой 

«террористической» взрывчатки является Semtex-H, который только в 

1,104 раза мощнее тротила, и таким образом существенно слабее чем 

С-4 или RDX. Производившаяся на Стекольном Заводе Семтин в 
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Чехословакии, самая распространенная версия Semtex-H содержит 

42% RDX и 41% PETN с остатком из антиоксиданта, пластифицирующей 

добавки и связующего вещества. Semtex не имеет ничего, я повторяю, 

ничего общего со взрывом возле Сари Клуба, как и любая другая 

«химическая» взрывчатка. 

Вчера осторожно объявили, что содержание кратера и другие обломки 

с места взрыва бомбы будет утилизировано далеко в море, как 

последний шаг в «очистительном индуистском ритуале». Тот факт, что 

ни один известный индуистский очистительный ритуал не требует, 

чтобы загрязненные ядерные отходы были захоронены далеко в море, 

по-видимому, ускользнул от внимания СМИ. Сваливание своих 

ядерных отходов в океанскую впадину и затем относить это на счет 

индуистской религии является остроумной идеей, в данном случае 

основанной на чистом отчаянии. 

Вчера вечером начали работать экскаваторы, бешено удаляя обломки 

с главной улицы Кута, прежде чем они могли быть подвергнуты 

тщательному осмотру подозрительными политиками в Джакарте. 

Первой целью этого механического нападения стало здание, 

показанное на фото выше с оголенной арматурой, неловкий памятник, 

постоянно подтверждающий ядерную природу взрыва. Но его уже нет, 

так как грузовики быстро удалили обломки с оттенком религиозного 

захоронения, скинув их в море. 
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Сразу же после очистительной индуистской церемонии, экскаваторы и 

груши для сноса зданий были направлены для удаления содержания 

кратера и других материалов и захоронения их «далеко в море» 

Удаление вещественных доказательств усилит, а не уменьшит 

противоречия, и конечно не остановит тех, кто намерен доказать, что 

это не было нападением мусульман на индонезийские, австралийские 

и британские уязвимые цели. Возможно, более значимым сейчас, 

когда в буквальном смысле пыль осела, точно установить, сколько 

людей официально числятся пропавшими: критичные цифры, которые 

в настоящее время являются одним из самых тщательно скрываемых 

тайн на западе. 

Понимаете, позволяя экскаваторам зайти на место и разрушить его, 

власти дали общественности ясно понять, что они раскопали все 

доступные части тела на месте преступления. Если они раскопали не 

все доступные части тела, то международная конвенция требует, чтобы 

место преступления оставалось местом преступления как минимум до 

того момента, как произойдет полный сбор улик, обычно это несколько 

месяцев для инцидента подобных масштабов. 

Политики из Джакарты могут не знать, но ядерное событие можно 

подтвердить не только доступными доказательствами на месте 

преступления, но также с помощью улик, которые следует раскопать и 
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хранить вдали от места преступления, но этого не было сделано. Так 

как ядерное оружие является единственным устройством, способным 

генерировать достаточно тепла и давления, чтобы полностью испарить 

человеческие тела, то существенный дефицит человеческих останков 

на месте, или впоследствии в соответствующих хранилищах, настолько 

же убедителен и убийственен в ядерном смысле, как и обнаружение 

медленной альфа радиации, скрывающейся в водостоках. 

Как уже говорилось, эти цифры очень трудно найти. Похоже, по 

нынешним оценкам, фактический список погибших не ограничивается 

числом 182, как заявляли австралийские власти, но куда ближе к 300. 

Если вы живете в Британии, Германии, Франции, Новой Зеландии, или 

любой другой стране, пострадавшей от взрыва, постарайтесь найти в 

вашей стране общее число подтверждённых смертей, и число тех, кто 

числится пропавшими без вести. Обратите внимание, что цифры по 

«пропавшим без вести», которые западные правительства отчаянно 

пытаются скрыть, потому что только у них была легкая возможность 

развернуть «аферу с телами» по полной программе. (далее Джо Виаллс 

просил отправить результаты ему на email) 

Сырые данные, имеющиеся к настоящему времени, показывают, что 

минимум 40 австралийцев, 30 британцев, 7 немцев, 3 француза, и, 

возможно 6 новозеландцев до сих пор не найдены. Я знаю, что это 

звучит ужасно, но даже, если эти цифры близки к точным, то власти в 

Бали должны располагать 86х120 фунтов (54 кг) среднего веса частей 

тела в хранилищах, прежде чем мы сделаем скидку на обезвоживание 

и разложение. Будем щедрыми и допустим 30% вычет за счет 

обезвоживания и разложения, что означает, что у властей должно быть 

в настоящее время как минимум 7 224 фунта (3200 кг) частей тел в 

хранилищах, ожидающих идентификации. 

Если текущая цифра в хранилищах намного меньше чем эта, как меня 

уже неоднократно уверяли контакты с Бали, тогда огромное число 

людей превратилась в тепло и свет при взрыве ядерной бомбы. Если 

мы сможем точно определить общее число жертв «пропавших без 

вести», тогда можно будет применить простую арифметику, чтобы 

подсчитать, сколько из них исчезло за первые пять микросекунд 

существования огненного шара с температурой в 300 000 градусов 

Цельсия. 
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Уже пошли слухи (пока еще не подтвержденные), что власти ускоряют 

процесс, «мошенничая» с частями тел. Проще говоря, чтобы 

предоставить пострадавшим семьям быстрое «закрытие дела», гробы 

содержащие всего лишь идентифицированную по ДНК руку, а остаток 

массы тела компенсируется мешками с песком. Обычно такая 

процедура используется по действительно гуманным соображениям, и 

дает семье настоящую могилу, над которой можно оплакивать 

покойного. В этом нет ничего плохого, потому что процедура не вредит 

никому и позволяет родственникам пережить трагедию. Здесь нет 

ничего необычного. Процедура применялась бесчисленное количество 

раз в прошлом в связи с крупными катастрофами. 

Проблема, с которой сталкиваемся мы, заключается в том, что власти 

пытаются использовать эту процедуру, чтобы «прикрыть» нехватку 

частей тела, внезапно «ускоряя» процесс опознания, стремясь 

замаскировать огромный дефицит частей тел. Пятьдесят быстрых 

похорон всего с 20 фунтами (9 кг) частей тела в каждом гробу 

определенно поспособствует этому. Нам, таким образом, нужно 

установить общий вес частей тела, находящихся СЕГОДНЯ в 

хранилищах, и сделать заметку на будущее.  

 

Дополнение 13 февраля 2003 

Ядерная атака сионистов на Бали официально «похоронена» 

западными СМИ 

   
Полковник Заинури Лубис 

– индонезийский 
полицейский эксперт 

«Хлорат, черный порох и 
тротил» 

Амрози, предполагаемый 
поставщик бомбы, 

подписавший 
полицейское «признание» 

«Хлорат, алюминиевый 
порошок и взрыватель» 

Тим Моррис, 
Контртеррористическая 

Австралийская 
Федеральная Полиция 

«Хлорат, детонирующий 
шнур и тротил» 
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Встревоженные новыми уликами, которые указывают прямо на 

настоящих злодеев, стоящих за зверством, совершенным в Бали, 

коммерческие и правительственные западные телесети всю прошлую 

неделю работали вместе, чтобы наконец «доказать», что кучка бедных 

и плохо информированных мусульманских деревенских жителей с 

центральной Явы, ответственны за экзотический миллион футов в 

секунду ядерный взрыв, который убил более 300 человек в Кута Бич 12 

октября 2002. 

Западные правительства вместе со СМИ стали очень озабочены тремя 

предателями журналистами, которым удалось проникнуть в Аэропорт 

Денпасар, и установить, что некоторые движения самолетов 12 и 13 

октября специально были удалены из журналов диспетчерской вышки, 

хотя детали все еще существуют в журналах обработки самолетов, то 

есть тех, которые хранятся у аэродромной команды, ответственной за 

дозаправку самолета, проверку его шасси и так далее. 

Как минимум два из удаленных самолетов имели «ложные номерные 

знаки». Все измененные страницы в журнале диспетчерской вышки и 

страницы из журналов обработки самолетов подтверждают прибытие 

и отправление трех «таинственных» самолетов, тщательно 

сфотографированных и хранящихся для дальнейшего использования. 

Больше деталей будет предоставлено позднее. 

Болезненно осознавая, что бедные мусульманские «террористы» из 

маленьких деревень в центральной Яве просто не могут себе 

позволить дорогие самолеты, западным СМИ было приказано заняться 

травлей, прежде чем обман с аэропортом станет более широко 

извесным. Взрыв в Бали всегда был большой проблемой для западных 

правительств. Докажите, что Бали было инициировано кровавыми 

сионистами с единственной целью «поспособствовать» большей 

поддержке со стороны Австралии в нападении на Ирак, и в то же самое 

время вы докажете, что практически все остальные «мусульманские 

террористические атаки» на запад проводились теми же самыми 

сионистскими фанатиками. Такое откровение нельзя допустить ни при 

каких обстоятельствах. 

Поэтому СМИ поспешили туда, куда лезут только дураки, и им удалось 

напортачить. Не смотря на то, что все уже якобы «признались» во 

взрывах, произведенных в Кута Бич, и не смотря на то, что СМИ 
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пытаются отчаянно избежать упоминания жалкого хлората калия, 

детали в конце концов всплыли. К несчастью, индонезийская полиция 

привела одну формулировку взрывного устройства, а Австралийская 

Федеральная Полиция привела совершенно противоположную, и ни 

одна из этих формулировок не совпала с ингридиентами, записанными 

в «признании» подозреваемого Амрози. 

Эти противоположные заявления были сделаны в один и тот же день 

разным западным СМИ! Согласно Австралийскому Правительству, АФП 

«тесно сотрудничала с индонезийской полицией» с того момента, как 

произошло зверство – 12 октября 2002, когда совершенно очевидно, 

что индонезийская полиция вообще не сотрудничала с Австралийской 

Федеральной Полицией. 

Без сомнений, с помощью Пентотала Натрия (сыворотки правды) и 

возможно будучи подключенным к электросети, подозреваемый 

Амрози первоначально «признался» что поставлял хлорат калия, 

алюминиевый порошок и проволочный предохранитель, и все это не 

могло взорваться, неважно как вы это перемешиваете.  Запомните, что 

кристаллы хлората калия не взрывоопасны, и требуют сложной 

обработки чтобы хотя бы выдать слабый взрыв. В случае Кута Бич, 

«бомба» Амрози была бы не опаснее, чем детский фейерверк.  

Директор контртеррористического подразделения Австралийской 

Федеральной Полиции, Тим Моррис, был немного более 

изобретателен. Тим утверждал, что бомба была сделана из «хлората, 

детонирующего шнура (кордекс) и тротила». Уже лучше Тим, уже 

лучше! Тротил конечно же привел бы в действие кордекс, или кордекс 

привел в действие тротил, но ни один из них ничего не смог бы сделать 

с инертными кристаллами хлората калия, которые для начала очень 

осторожно должны быть смешаны с определенным количеством 

парафинового воска (горючего) прежде чем усилить что-либо. В случае 

Кута Бич это означает, что бомба Тима убила бы несколько человек 

только одним взрывом, одновременно отбелив рубашки сотням 

выживших. 

Индонезийский эксперт полиции по взрывчатке, полковник Заинури 

Лубис, вежливо сообщил, что бомба была сделана из «хлората, 

черного пороха и тротила», которые «были смешаны вместе». 

Полковник Лубис является подлинным экспертом по взрывчатке (в 
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отличие от Амрози и Тима), широко улыбающимся во время интервью, 

и кажется, намеренно вводит в заблуждение жалкие западные СМИ, 

противостоящие ему. Уже много месяцев большинство индонезийских 

СМИ и официальные индонезийские парламентские отчеты в 

Джакарте зафиксировали реальность ядерного взрыва на Кута Бич, 

НИКАКИЕ подробности которого не смогли попасть в западную прессу. 

Поэтому полковник Заинури Лубис выдал последнюю идиотскую 

выкладку идиотским западным СМИ для западных зрителей идиотов. 

   
Предполагаемый «Балийский террорист» Али Имрон показывает, как 

он собирал взрывное устройство из хлората калия, черного пороха и 

тротила, но удобно забывает объяснить, почему он не взлетел на 

воздух, когда пытался все это смешать! 
Наряду с другими мировыми экспертами по взрывчатке, полковнику 

Лубису очень хорошо известно, что нельзя смешать острые кристаллы 

хлората калия с чувствительными частицами черного пороха. Ну, вы 

конечно можете попробовать, но только не в случае, если хотите 

дожить до обеда. Мгновенно, когда «подрывник» начнет смешивать, 

острые кристаллы хлората создадут сильное трение на поверхности 

частиц черного пороха, который на это очень бурно среагирует либо 

взорвавшись, либо бешено загоревшись, в зависимости от размера 

частиц. 

В то же самое время, экзотермическая (тепловая) реакция начнется 

между двумя соединениями. Если трение не уничтожит «подрывника», 

то это сделает экзотермическая реакция, моментально превратив 

«подрывника» в добела раскалённую римскую свечу. Поэтому 

выбранная полковником Лубисом бомба никак не может быть 

соотнесена к Кута Бич, потому что мифические подрывники сгорели бы 

заживо в своей мифической «тайной лаборатории по изготовлению 

бомб». 
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Кажется, что все мы на западе должны сказать большое спасибо 

полковнику Заинури Лубису. Не имеющий возможности высказаться о 

настоящей природе ядерного оружия в Бали из-за того, что на него 

наложены серьезные политические ограничения начальником 

балийской полиции генералом Маде Пастика, тем не менее полковник 

Лубис смог найти способ показать абсурдность устроенной западными 

СМИ «охоты на мусульманских ведьм» десяткам миллионов западных 

зрителей, используя возрастающее отчаяние западных СМИ в качестве 

добровольного, хотя и ни о чем не подозревавшего канала! 

Параллельные расследования в Бали, проводимые тремя 

американскими журналистами «предателями», добавили несколько 

интересных и потенциально убийственных фактах о событиях в ночь с 

12 на 13 октября 2002, когда журналы управления воздушным 

движением были намеренно «отредактированы», чтобы устранить 

некоторые очень подозрительные движения самолетов в Денпасар и 

из него. Самым подозрительным конечно же является 

редактирование. Зачем кому-то брать на себя труд по взлому и 

проникновению в диспетчерскую вышку и удалять детали полета, если 

рассматриваемые самолеты занимались законными операциями, 

которые можно было легко объяснить позднее? 

Самое интересное, что Канадский De Havilland Dash 7 с регистрацией C-

FWYU, приземлившийся в Денпасаре за четыре часа до взрыва в Сари 

Клубе, и снова вылетевший в неизвестном направлении через час 

после взрыва бомбы. Этот рейс был «вычеркнут» из журналов 

диспетчерской вышки, но все еще может быть идентифицирован с 

помощью яркого света, направленного на обратную сторону 

рассматриваемой страницы журнала. Полная информация о рейсе 

имеется в журналах обработки самолета, которые некто по-видимому 

забыл удалить, и которые теперь сфотографированы для дальнейшего 

легального использования в случае необходимости. Члены 

аэродромной команды Денпасара хорошо запомнили этот конкретный 

самолет, потому что он по их словам был «очень характерным», 

наблюдение, которое заслуживает объяснения. 

В мире было выпущено всего около 100 самолетов Dash 7, и это 

гарантирует, что каждый из них является диковинкой на любом 

аэродроме планеты. Самолет, обладающий всего 4 двигателями STOL 
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(Short Take Off and Land – короткие взлет и посадка) выпускавшийся на 

протяжении последних тридцати лет, Dash 7 легко узнать по его 

четырем реактивным двигателям и пропеллерам с большими 

лопастями, высоким Т-образным хвостом и огромными посадочными 

закрылками. Даже полностью загруженный Dash 7 может взлететь при 

нулевом факторе ветра в 600 ярдов (550 метров). Самолет идеален для 

разведки на малой высоте и уклонения от радара, что доказано 

американской спецназовской версией под названием ARL-C (Airborne 

Reconnaissance Low – Model C). В случае с небольшой полезной 

нагрузкой и 50% топлива, Dash 7 является единственным 4 

двигательным (STOL) самолетом в мире, который может взлететь и 

приземлиться на палубу авианосца, без внешней паровой катапульты 

или помощи посадочного крюка. 

  
Данные фото просто для наглядности, и изображают C-FWYU в цветах 

канадской Conair Aviation, которая летала на них много лет назад на 

крайний канадский север. Следует подчеркнуть, что во время взрыва 

на Бали, рассматриваемый Dash 7 никак не был связан с Conair или ее 

филиалами. Проверки показывают, что C-FWYU был продан и удален 

из канадского реестра в августе 2002, и по этой причине больше не мог 

отображать канадскую регистрацию на своем фюзеляже. Таким 

образом, учитывая, что у нас нет фактической документации по 

самолету и, следовательно, подтверждающего бортового номера, а 

также учитывая, что нарисовать ложные регистрационные знаки на 

любом фюзеляже, это как раз плюнуть, то какой именно Dash 7 на 

самом деле был на Бали в ту ночь, и почему в условиях полной 

секретности? 

Откуда прилетел «C-FWYU» и куда полетел, остается загадкой. 

Несмотря на поразительную эффективность STOL, Dash 7 сильно 
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ограничен в скорости и дальности полета, следовательно все важные 

цели ограничены его операционными базами в Сингапуре, Дарвине, 

или возможно авианосцем в океане. Нам нужно установить, что 

именно делал C-FWYU в ту ночь, и нам нужен нынешний владелец. 

Пока мне не удалось найти эту информацию, поэтому к любому, кто 

может уточнить эти моменты, просьба отправить информацию на 

joe.vialls@ntlworld.com. 

Так же еще два самолета были удалены из журналов диспетчерской 

вышки, хотя они кажутся менее значимыми. Оба являются Lear Jet 45 – 

скоростными самолетами бизнес-класса, числящиеся в австралийском 

реестре, но их время посадки и взлета не столь точны, как в случае с 

Dash 7 C-FWYU. По этой причине я на данной стадии не буду 

публиковать их регистрационные номера, из страха, что данная 

информация может отвлечь и ввести в заблуждение. Суть в том, что 

жалкие подозреваемые с центральной Явы ни при каких условиях не 

могли приобрести такие передовые самолеты, как эти, и нам теперь 

нужно в обратном порядке отследить «настоящих» подрывников, 

используя эту свежую информацию. 

The Jakarta Post.com 

Крупнейшая газета в Индонезии отрицает использование 

обычных взрывчатых веществ на Бали 

Роберт Финнеган – Национальные Новости – 3 января, 2003 

12 октября 2002 индонезийский остров Бали пережил 

террористическую атаку, которая потрясла мир. Она была, безусловно, 

хорошо скоординированной и выполненной, крупнейшей в истории 

страны. 

Судебные эксперты как из национальных, так и международных 

команд, которые быстро собрались и стеклись на место преступления, 

якобы чтобы начать то, что должно было стать затяжным упражнением 

в судебной медицине и расследовании по идентификации и поимке 

пехотинцев, координаторов и кукловодов, стоящих за нападением, в 

результате которого осталось только по официальным данным 190 

трупов, многие пропали без следа и еще сотни ранены. Оказалось, что 

это было чем угодно, кроме расследования. 

mailto:joe.vialls@ntlworld.com
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Индонезийское правительство немедленно пообещало объединиться 

в охоте на подрывников. Правительство США вместе с международным 

сообществом воспользовалось возможностью, чтобы указать пальцем 

на смутную группу аль Каеды вместе с мусульманским духовным 

лицом Абу Бакар Баасииром в качестве преступников. Оглядываясь 

назад, кажется, что возможно эти индивиды, учитывая их глубокие 

знания преступников, сразу же после взрыва должны были быть 

включены в команду следователей. Возможно, если бы так было, мы 

знали бы больше, чем знаем сегодня, что очень мало, не смотря на 

объем информации (дезинформации) ежедневно исторгаемой 

представителями следовательских групп. 

Назревающее чувство беды начало появляться вскоре после того, как 

криминалисты и другие следователи (включая инспектора генерала 

Маде Пастика и его армию сотен предположительно первоклассных 

следователей, с практически безграничными ресурсами в 

распоряжении) объявили всего через полторы недели, что они 

сворачивают свою работу на месте и возвращаются в лаборатории, 

чтобы проанализировать свои находки. Умопомрачительная работа, 

так как она установила мировой рекорд по судебно-медицинской 

экспертизе на месте преступления. 

Учитывая масштабы взрыва и огромные размеры первичной и 

вторичной зоны взрыва – где был взят след от множества 

взрывоопасных соединений – это был подвиг, который ускользнул 

даже от хваленых следователей, работающих на месте обрушения ВТЦ 

в Нью Йорке, которые провели почти год буквально просеивая вручную 

материал в поисках улик на месте. Может показаться, что 

следовательские группы в Бали обладали намного превосходящими 

навыками и техниками… или было что-то еще, ответственное за их 

спешку, и быстром сворачивании, а затем отправлении оставшихся 

улик как можно быстрее на дно океана? 

На данный момент в их расследовании, шеф национальной полиции, 

генерал Даи Бахтиар заявил для протокола, что «следы химического 

порошка, использованного в бомбе» были найдены в фургоне, 

предположительно использовавшегося для транспортировки больших 

устройств. Какой порошок? Даже беглый осмотр кратера и основного 
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места сразу после взрывов сделало бы это заявление смешным, если 

бы не обстоятельства.  

Если фургон Митсубиси L300 в самом деле был использован в большом 

взрыве, то кратер глубиной в 5 футов и шириной в 20, указывал бы на 

то, что он полностью испарился, включая блок цилиндров, который они 

по-видимому нашли нетронутым – вместе с жертвами, моментально 

испарившимися. Действительно, возникает вопрос: где следователи 

получили эту улику в отношении кратера? Возможно, что если фургон 

уцелел после большого взрыва, то это потому, что он был припаркован 

на краю первичной зоны взрыва, набитый небольшим количеством 

взрывчатых веществ - чьи следы были найдены на местах - чтобы сбить 

независимых следователей с толку? 

Кроме того, существует Меморандум о взаимопонимании (MoU), 

предположительно подписанный Национальной Полицией и 

международной следовательской группой, специально 

ограничивающий сферу «следственных связей» и запрещающий 

международные запросы. Может ли это по крайней мере от части 

объяснить, почему Пастика постоянно чинил препятствия, запугивал и 

всячески мешал независимым следователям в ходе их работы? 

В течение первых недель расследования, знаменитости, такие как 

глава Государственного Разведывательного Управления (BIN) 

Хендроприйоно, Сусило Юдхойоно, спикер парламента Амиен Раис и 

Пастика сфокусировались, или сделали вид, что сфокусировались на 

иностранцах – не уточняя, на «каких» именно иностранцах – которые, 

по их словам, стояли за нападением. Каким-то образом все это 

замялось, и растворилось в воздухе без всякого объяснения, вместе с 

офицером ВВС в отставке, который предположительно признался 

полиции в участии в организации взрывов, и позднее был отпущен. До 

настоящего времени его местонахождение неизвестно и полицейские 

либо не могут, либо не хотят делиться какой-либо информацией об 

этом человеке, офицере, который якобы обучался взрывному делу в 

Америке и являлся невероятным примером, которому надлежало 

проследить тщательно и энергично. Почему этого не было сделано? 

Это заявления и действия профессиональных следователей – или 

действия индивидов, занимающихся сокрытием? Давайте посмотрим 

на мириады следов от взрывчатых веществ, найденных на месте и 
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затем индивидуально упоминаемые следователями и полицией как 

«взрывчатые вещества» использованные для взрыва. Первой была С-4, 

затем RDX. Они обе фактически представляют собой одно и то же, 

отличие заключается в девяти процентах тягучего пластика, 

применяемого в С-4. Так что же мощнее? RDX на девять процентов 

мощнее, чем С-4. 

День за днем следователи показывали разные взрывчатки и их 

комбинации, якобы ответственные за взрывы. В дополнение к С-4 и 

RDX появился еще и тротил, Нитрат Аммония, HMX, Semtex, PETN, 

хлорат и напалм. Все, кроме кухонной раковины. Было ли это грубым 

непрофессионализмом? Или другая уловка, чтобы сбросить 

независимых следователей с хвоста? 

Например, если бы авторы напалмовой теории изучили бы материал 

до того, как открывать рот, они бы знали, что напалм оставляет липкий, 

вонючий осадок на всем, включая жертв. Этого не было на месте 

взрыва или в ожоговом отделении и морге Сангала, куда увезли жертв, 

получивших ожоги. Следовательно, в отсутствии каких-либо 

вещественных доказательств, напалм должен быть исключен, а 

авторам этого фарса надо поставить кол (самую низкую оценку) по 

«анализу взрывчатых веществ». 

Другими словами, если вы собираетесь врать, будьте 

профессионалами, или хотя бы знайте, о чем вы врете и обладайте 

умственными способностями запоминать, то что сказали, когда вы это 

сказали. Этот единственный очевидный шаблон можно легко 

применить и расширить ко всем «официальным расследованиям» 

взрывов на Бали, где обман, затруднения и умышленное запутывание 

вопроса были и являются сутью дела. 

Чтобы это объективно оценить, давайте взглянем на три взрывчатых 

вещества, которые, по заявлению официальных следователей, 

использовались во взрывах, начиная с состава, который имеет самую 

низкую скорость детонации в футах в секунду (FPS) – это Хлорат Калия 

с 3 500 FPS; в сравнении с 12 000 FPS у Нитрата Аммония и дизеля, и 

наконец 27 800 FPS у RDX. Проще говоря, на любой дистанции от 

эпицентра взрыва эти разные взрывчатые смеси окажут давление в 

фунтах на квадратный дюйм. Вред, нанесенный людям и зданиям 

будет является результатом этого давления, варьирующийся в разной 
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степени, в зависимости от скорости детонации. Даже если был 

использован RDX, количество, необходимое, чтобы вызвать уровень 

разрушения на месте преступления, должно превосходить все 

доступное военным, отрицавшим обладание такой взрывчаткой. Еще 

во внимание надо принять доставку устройства. 

Каждая взрывчатка, упомянутая следователями, (за исключением 

напалма) имеет уникальные и индивидуальные характеристики, 

которые варьируются от использования, стабильности и мощности 

взрыва. Для каждой нужен особый детонатор, чтобы получить 

максимальный эффект. Кроме того, теперь на дне океана рядом с Бали 

лежит арматура, находившаяся более чем в пятидесяти футах от 

эпицентра взрыва, с которой в результате взрыва был полностью 

сорван бетон. Документированные военные оценки силы, 

необходимой для достижения этой цели, составляют примерно от 1 до 

1,5 миллионов фунтов на квадратный дюйм. 

Какое оружие или устройство может это сделать? И по этой причине 

оставить кратер такого размера? Почему его засыпали? Он возможно 

мог быть одной из самых важных улик для следователей, не только в 

качестве установления следов взрывчатки, но и по его размерам 

можно было бы установить (примерно) размер и структуру устройства. 

С заявлениями полиции (время от времени) о том, что Амрози, Мухлас 

и Самудра (который предположительно в определенный момент 

отрицал причастность к взрывам на Бали) являлись виновными во 

взрывах, почему же официальные следователи ТОЧНО не знают тип 

устройства, использованный при взрыве и точный состав? Говоря еще 

проще, как у нас может быть подрывник или подрывники, когда 

отсутствует сама бомба? 

Почему Амрози и Самудра так быстро признались и указали на своих 

«сообщников»? Были ли это действия преданных, радикальных, 

исламских фундаменталистов? «Профессионалов»? Разве они хотели 

продвигая свое дело, развалить свою собственную организацию? 

Разве логично, что они были готовы убить и изувечить сотни невинных 

– включая многих своих сограждан – и еще вовлечь своих товарищей, 

чтобы спасти свои шкуры? 
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Учитывая это мрачное следственное представление, какую именно 

роль играла международная следовательская группа в этой 

катастрофе? Если и в самом деле есть нечто, что было явно очевидным 

во время этого расследования, так это то, что возможно ничего 

близкого к правде не было сказано на сегодняшний день. Так же 

очевидно, что что-то очень, очень неправильно не только с 

процедурными аспектами этого дела, но и с утаиванием и прямым 

уничтожением улик. Международные следователи несут за это 

большую ответственность, и должны быть привлечены к 

ответственности. 

Редактор Jakarta Post Роберт С. Финнеган, публикуемый на 

международном уровне репортер, ведущий самостоятельное 

расследование, с более чем 20 годами опыта по расследованиям. В 

настоящее время у него имеется Лицензия Частного Следователя, 

выданная на Аляске (США). 

Хроника: Взрыв в Бали, всесторонний обзор 

Следующая хроника взята из статей, опубликованных в Jakarta Post 

Вторник 15 октября 

Полиция говорит, что взрывной материал С-4 использовался для 

изготовления бомбы. США говорит, что аль Каеда и Абу Бакар Баасиир 

ответственны за взрыв. Хамза Хаз говорит, что мусульмане ни при чём, 

а взрыв был «организован». 

Среда 16 октября 

Хендроприйоно говорит, что технологии и навыки подрывников 

указывают на то, что они прибыли из-за границы, и что они проводили 

наблюдение перед атакой. Балийский шеф полиции, бригадный 

генерал Буди Сетйаван сказал, что до сих пор нет никаких указаний на 

вовлеченность аль Каеды. Вашингтон Пост сообщает, что 

индонезийская полиция арестовала бывшего подполковника ВВС, 

который якобы признался, что сделал бомбу, убившую более 180 

человек и выразил сожаление о многочисленных смертях. Первый 

воздушный маршал говорит, что подозреваемый выпущен и это 

доказывает отсутствие вовлеченности ВВС. 

Четверг 17 октября 
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Сусило Юдхойоно признает возможное вовлечение иностранцев в 

подготовку взрыва. Власти фокусируются на семи «иностранцах», 

подозреваемых в организации и выполнении взрывов, 

террористическая ячейка якобы возглавляемая гражданином Йемена, 

его малазийским заместителем и европейцем, связанным со взрывами 

на Филиппинах. Шеф полиции, бригадный генерал Буди подтверждает, 

что бомба была изготовлена из RDX. Бригадный генерал 

индонезийской армии, Ратйоно отрицает, что армия поставляла 

террористам С-4. Отрицает, что армия располагает «бомбами» С-4 

Пятница 18 октября 

Хендроприоно говорит, что технологии и навыки, примененные 

нападавшими, указывают на то, что они из-за границы. 

Воскресенье 20 октября 

Пастика говорит, что группа следователей концентрируется на четырех 

персонах, включая охранника и офицера ВВС на пенсии. 

Понедельник 21 октября 

Полиция получает приказ освободить бывшего офицера ВВС Деди 

Масрухина, хотя подозрения его в причастности к взрывам на Бали 

остаются сильными. Эксперты криминалисты признают, что некоторые 

жертвы могли быть полностью поглощены взрывом. 

Вторник 22 октября 

Омар аль Фарак якобы говорит ЦРУ, что бен Ладен перевел 133 440 

долларов Джемаа Исламии на покупку трех тонн взрывчатки у 

индонезийских военных источников. Агент Австралийской 

Федеральной Полиции Бретт Свон говорит, что судя по масштабу 

взрыва, он выполнен «высокоорганизованными преступниками». США 

объявляет «пересмотр поставки технологии» между США и 

Индонезией, так как высокотехнологичные американские предметы 

могут быть найдены на месте взрыва. 

Среда 23 октября 

Аритонанг говорит, следователи определили характеристики бомб, но 

не определили, как они были размещены, большая бомба из RDX с 

«производной» Нитрата Аммония. 
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Пятница 25 октября 

Аритонанг говорит, что бомба была сделана из RDX и нитрата аммония. 

Суббота 26 октября  

Генерал-майор Мухди Пурвопранджоно (Копассус) заявляет, что 

опознал подрывников. Совместная следственная группа говорит, что 

пока ничего неизвестно. Аритонанг говорит, что взрывы были 

тщательно и профессионально спланированы и осуществлены. 

Воскресенье 27 октября 

Пастика говорит, бомбы были изготовлены индонезийцами, которые 

«не смогли бы их сделать без помощи со стороны западных 

взрывотехников. Мы полагаем, что взрывчатка была завезена на Бали 

извне» и «Технология использования мобильных телефонов в 

качестве пульта дистанционного управления нова для Индонезии и 

требует руководства со стороны иностранных экспертов» 

Понедельник 28 октября 

Два генерала, один из полиции, другой из армии, назвали возможных 

подозреваемых во взрыве и впоследствии подали иск на Вашингтон 

Пост за клевету. 

Вторник 29 октября 

Сусило Юдхойоно отрицает причастность Армии и генералов полиции 

ко взрыву. 

Среда 30 октября 

Пастика говорит, что опознан «основной участник», который так же 

является изготовителем бомб. 

Четверг 31 октября 

Полиция выпускает три наброска подозреваемых во взрыве. Мухияр 

Йара говорит, что трое были частью списка из 10 имен, отправленного 

полиции. 

Пятница 1 ноября 

Даи Бахтияр говорит, что они опознали человека с восточной Явы, но 

еще не нашли его, вместе с водителем фургона. Бахтияр говорит, что 
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они использовали тротил, RDX, HDX, и нитрат аммония. Посол США 

Ральф Бойс говорит, что обвинения США со стороны СМИ в участии в 

подготовке взрыва «неточные и бесполезные». Министр Обороны 

Матори Джалил связывает взрыв с Джемаа Исламия и Аль Каедой. 

Директор австралийских спецслужб Деннис Ричардсон делает тоже 

самое. 

Суббота 2 ноября 

Международная следственная группа заканчивает судебно-

медицинскую экспертизу менее чем через три недели с начала 

присутствия на месте преступления, делая вывод, что бомба была 

сделана из тротила, RDX и других «материалов» включая хлорид.  Член 

австралийской бригады криминалистов говорит «у нас есть все 

необходимое, чтобы пригвоздить этих плохих парней», индонезийские 

спецслужбы говорят, что ко взрывам причастны «опытные зарубежные 

эксперты». Мухияр Йара говорит «мы уверены, что зарубежные 

эксперты вместе с индонезийскими экспертами или преступниками 

причастны ко взрывам». Национальная полиция говорит, бомбы были 

сделаны из тротила, RDX и HMX. Австралийский офицер полиции Грэм 

Эштон говорит, что степень координации и размещение транспортного 

средства отражает высокий уровень планирования и экспертизы. 

Индонезийские спецслужбы публикуют отчет, в котором говориться, 

что бомбы были сделаны из Semtex. 

Воскресенье 3 ноября 

Полиция 2 ноября выпускает человека, арестованного в округе Нгада. 

Бригадный генерал Аритонанг говорит, что это не тот парень. Полиция 

совершает налет на дом на острове Ява и находят фото, похожее на 

подозреваемого, изображенного на фотороботе, выпущенном в 

начале недели. 120 австралийских полицейских и сотрудников 

спецслужб работают на Бали в дополнение к международным 

следователям. Министр Обороны Матори Джалил обвиняет во 

взрывах аль-Каеду. Австралия во взрывах обвиняет Джемаа Исламия. 

Понедельник 4 ноября 

Международная группа следователей говорит, что подрывники 

являются профессионалами. Источники разведки говорят, что 
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зарубежные преступники скрывались шесть месяцев, прежде чем 

попытаться выбраться из страны. 

Четверг 7 ноября 

Владелец фургона Митцубиси арестован на восточной Яве 5 ноября. 

Генерал Херу Сусанто опознал владельца фургона как Амза, человека 

30 лет, арестованного в деревне Пасиран в Ламонгане. Амз говорит, что 

купил фургон у человека, опознанного как Хер из Тубана. Совместная 

следовательская группа выпускает заявление о том, что белый фургон 

Митцубиси L300, начиненный взрывчаткой, остановился за несколько 

минут до взрыва напротив Сари клуба в районе высадки пассажиров, 

которая обычно не использовалась для парковки. Аритонанг говорит, 

что полиция не назвала ни одного подозреваемого в связи со взрывом. 

Расследование сосредоточенно на десяти персонах. 

Пятница 8 ноября 

Даи Бахтияр говорит, что Амрози признался в использовании фургона 

для взрыва и арендовал мотоциклы и другую машину для взрыва. 

Признает, что Амрози не совпадает с фотороботом. Панорама в Италии 

сообщает, что владелец итальянского бара «Сартони» в Бали арестован 

в связи со взрывом. Азиатский Уолл Стрит Джорнал сообщает, что 

Хамбали планирует организовать взрыв во время встреч в южном 

Тайланде. 

Суббота 9 ноября 

Пастика говорит, что Амрози признает, что помогал сделать бомбу, 

признает был полевым координатором взрыва. 

Воскресенье 10 ноября 

Полиция заявляет, что Амрози купил серу, аммоний, фтор и хлорат в 

магазине химикатов Тидар Кимина в Сурабайе. 

Понедельник 11 ноября 

Полиция утверждает, что произвела первоначальную реконструкцию 

планирования и осуществления взрыва, и что Амрози купил более 

тонны химикатов у Сильвестра Тендина для производства бомбы. 

Бывший сотрудник индонезийских спецслужб, Манулланг, выражает 

сомнение относительно участия Амрози в группе, ответственной за 
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взрыв. Аритонанг говорит, что Амрози является главным 

подозреваемым во взрыве. 

Вторник 12 ноября 

Пастика говорит, что 10 индонезийцев подозревают в совершении 

взрыва. Амрози заявляет, что он хотел с помощью взрыва убить 

американцев. Бахтияр говорит, Амрози провел четыре встречи в 

Суракатре, чтобы спланировать взрывы. Офицер по борьбе с 

терроризмом, и специалист-химик выразили сомнение по поводу 

заявлений полиции о том, что они опознали подрывников. Сержант 

индонезийских спецслужб говорит, чтобы организовать взрыв, нужен 

год практики. Специалист-химик исключает обычные взрывчатые 

вещества, и говорит, что они были неспособны вызвать такой 

уровень разрушения, который имеет место в Кута. 

Среда 13 ноября 

Амрози говорит, что не собирал бомбу. Пастика говорит, что бомба 

состояла из 100 килограмм тротила, PETN детонатора и «усилителя» 

RDX. 

Четверг 14 ноября 

Амрози указывает на Самудру, как на одного из организаторов взрыва, 

и говорит, что он приехал на Бали в фургоне, но не собирал бомбу. 

Суббота 16 ноября 

Джемаа Исламия названа главным подозреваемым во взрыве. 

Понедельник 18 ноября 

Совместная группа следователей устанавливает еще шесть 

подозреваемых: Патек, Самудра, Имрон, Уайан, Дулматин, Идрис с 

Самудрой, Дулматин и Идрис опознаны как сборщики бомбы. Самудра 

- лидер группы, Идрис - второй в команде, Дулматин – взрыватель с 

сотовым телефоном, эксперт по электронике. Амрози отказывается 

опознать водителя грузовика. 

Вторник 19 ноября 

Пастика говорит, следователи еще не сфокусировались на источнике 

взрывчатки, слишком рано переходить к этому, и что только арест 
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преступников выведет их на устройство. Полиция говорит, что нашла 

следы RDX и тротила на месте взрыва. Индонезийская Армия отрицает 

даже хранение RDX или C-4. PT Dahana подтверждает импорт RDX для 

ограниченных партий и военных. 

Среда 20 ноября 

Даи Бахтияр говорит, что существуют другие «материалы», которые 

Амрози не закупал в Сурабайе и «не имел возможности сделать 

бомбы». Австралийская полиция говорит, что не обнаружила остатки 

RDX на месте, только хлорат и тротил. Пастика не подтвердит и не 

опровергнет иностранное участие. 

Четверг 21 ноября 

Хермаван Сулистио говорит, что количество требуемой взрывчатки не 

соответствует истории с фургоном. Полиция подтверждает, что 

химикаты, купленные Амрози, не являлись основными материалами 

для бомбы. Пастика говорит, что основные материалы для бомбы – 

тротил и RDX. 

Пятница 22 ноября 

Три «таинственных» человека появляются в стенограмме допроса 

Амрози, Амрози по-видимому ничего не знает о взрыве возле клубов 

Сари и Пэдди, пока не увидит их по ТВ. Пастика утверждает, что не 

читал стенограмму допроса, и теперь заявляет, что всего семь 

подозреваемых были опознаны. 

Суббота 23 ноября 

Бахтияр говорит, что Амрози сам обеспечил машину и материалы для 

бомб. 

Воскресенье 24 ноября 

Бахтияр говорит, взрывы проводились тремя группами под 

руководством Хамбали. 

Понедельник 25 ноября 

Полиция утверждает, что устройство, использованное возле бара 

Пэдди было взорвано в 118 сантиметрах над землей. Журнал Тайм 
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заявляет, что йеменский террорист руководил осуществлением взрыва 

на Бали. 

Вторник 26 ноября 

Полиция задерживает «сообщников» в совершении взрыва. Полиция 

утверждает, Самудра находился в процессе получения фальшивого 

паспорта для отъезда в Малайзию. 

Среда 27 ноября 

Юристы говорят, что признания Амрози и Самудры неприемлемы в 

соответствии с высшей мерой наказания. 

Четверг 28 ноября 

 Жертвы взрыва на Бали требуют смертной казни для преступников. 

Пятница 29 ноября 

Аритонанг говорит, стенограммы допросов Самудры по взрыву на Бали 

не включены в его досье по делу, потому что адвокат не сопровождал 

подозреваемого 

Суббота 30 ноября 

Теперь австралийская полиция заявляет, что Джемаа Исламия 

«действует в Индонезии». Самудра утверждает, что он руководил 

взрывами в Батам. 

Воскресенье 1 декабря 

Адвокаты Самудры говорят, что он не связан с Баасииром или 

Мухласом. 

Понедельник 2 декабря 

Политолог Хермаван Сулистио намекает, что репортажи СМИ, включая 

репортаж из Тайм, которые опираются на «разведывательные 

источники», могут быть фальшивкой. 

Вторник 3 декабря 

Полиция публикует имена 163 жертв взрыва на Бали. 

Среда 4 декабря 
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Группа следователей по Бали «не уверена», когда начнется поиск 

приблизительно 200 пропавших вследствие взрыва. 

Четверг 5 декабря 

Полиция говорит, что поймала предполагаемого специалиста Джемаа 

Исламия по проведению спецопераций, Мухласа. Взрыв бомбы 

сотрясает Макдональдс и автосалон в Сулавеси, убив троих человек. 

Понедельник 9 декабря 

Пастика говорит, что как минимум «90 процентов» плана взрыва в Бали 

было раскрыто. 

Вторник 10 декабря 

Пастика говорит, что досье по подозреваемым в балийском взрыве 

должны быть «совершенны», но еще нужно возложить 

ответственность за три взрыва на подозреваемых или определить, 

какая взрывчатка использовалась. Шеф полиции Сулавеси, генерал 

Фирман Гани говорит, что они связали подрывников с Сулавеси со 

взрывами на Бали. 

Среда 11 декабря 

Адвокат Самудры сомневается в способности клиента собрать 

взрывчатку, утверждая, что Самудрой и другими подозреваемыми 

манипулировала «третья сторона», чтобы дискредитировать ислам в 

Индонезии, предполагая, что во взрывах было использовано два 

устройства: одно обычное и одно «высокотехнологичное 

устройство с большой мощью». Адвокат так же говорит, что 

очевидец видел, что что-то упало с неба перед взрывом. 

Четверг 12 декабря 

Совместная следовательская группа говорит, что Макассар и Бали 

тесно связаны. 

Пятница 13 декабря 

Аритонанг говорит, что у него веские факты по взрывам на Бали. 

Говорит, что у него нет специальных знаний, чтобы обсудить 

использованную взрывчатку в деталях. 

Суббота 14 декабря 
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Самудра отрицает, что знаком с Мухласом, Гуфроном, отрицает 

получение от них денег. Хочет убить израильских шпионов, 

американцев. Говорит, что не собирал бомбы и не знал, где их 

собирали. Бахтияр сомневается, действовали ли Самудра и Амрози в 

одиночку при организации взрывов. 

Бали. Часть 2 

Микро нюк, использованный на Бали в якобы 

«террористической» атаке 

Сионисты вынуждают австралийцев поддержать 

американскую войну в Ираке 

   
Испорчено 47 
зданий… 

Кратер, глубиной в 5 
футов доказывает, что 
бомба была взорвана под 

поверхностью в 
канализации 

… и 100 машин 

В 23:05 по местному времени в субботу, сильный взрыв разбросал 

куски от Ночного клуба Сари по всему Кута Бич на Бали, Индонезия. 

Хотя два других синхронизированных взрыва тряхнули Американское 

Консульство и филиппинское турбюро в тоже самое время, в последних 

двух местах не было мертвых или раненых, так как они служили в 

качестве «кодирующих карт» для усиления неожиданного присутствия 

«аль Каеды» в этом прекрасном туристическом раю. 

Аль кто? Насколько мне известно, мусульманский мир до сих пор не 

имеет доступа к сложным «Особым Атомным Боеприпасам для 

Разрушения» (SADM)», один из которых определенно перешел в 

критическое состояние в канализации, находящейся более чем на 4 

футовой глубине под дорогой за Сари клубом. В течение пяти 
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микросекунд взрыва, ужасная ударная волна со скоростью в миллион 

футов в секунду смертоносным веером разметала вверх и наружу две 

тонны дорожного полотна и песка, разрезая туристов на кровавые 

ленты и раскидывая части тел на несколько кварталов. На данный 

момент количество убитых составляет 187 человек, плюс к этому более 

300 раненых. 

Взрыв этого оружия был настолько серьезный, что нанес 

непоправимый урон 47 зданиям в непосредственной близости, и 

испортил более сотни машин. Словами туриста, который до этого 

пережил нападения в Лондоне в девяностых, «Я почувствовал, что мой 

отель сильно тряхануло, и подбежал к окну, чтобы посмотреть. На 

расстоянии я мог видеть облако в виде белого гриба, и знал, что 

наблюдаю необычное нападение» 

Фотографические улики, доказывающие использование оружия 

массового поражения, были практически сразу отредактированы 

главными СМИ, хотя и не с любительских камер, с которых взяты 

снимки, помещенные в начале этой статьи. Уже одни они показывают 

глубину кратера, измеряемую индонезийской полицией и армией с 

помощью (очень длинного) шеста. Само присутствие кратера 

доказывает, что оружие было взорвано под поверхностью, тогда как 

глубина кратера в сочетании с его диаметром, удостоверяют глубину, 

на которой изначально было размещено оружие. 

Любой, кто сомневается в ядерной природе этого оружия, должен 

взглянуть на заминированные автомобили, взорванные в Северной 

Ирландии во время тридцати лет бедствий, которые варьировались в 

размере до 1000 фунтов обычной взрывчатки. Ни один из них не 

оставил кратер на дороге, потому что простая физика показывает, что 

ударные волны всегда идут по пути наименьшего сопротивления – в 

основном наружу и вверх в атмосферу. Я так же не знаю о какой-либо 

1000 футовой бомбе, которой ИРА минировала машины, способной 

испортить 47 зданий и 100 машин. 
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Это 1000 фунтовое взрывное устройство ИРА, устанавливаемое в 
автомобиле, было взорвано в Ома в августе 1998, убив 29 человек, 
но не оставив кратера. 

Похожий пример – уничтожение израильтянами территории Арафата в 

Рамалле. В общем и целом, Еврейскому Государству понадобилось 

более недели, чтобы разрушить значительно меньше 47 зданий, не 

смотря на то, что евреи нагло атаковали каждый день из нескольких 

120-миллиметровых танковых орудий и ракетами Адское Пламя. 

Фактическая информация наподобие этой помогает нам 

анализировать доступные улики на месте преступления, чтобы 

определить, какое оружие или орудия использовались, и кем. Как 

минимум, ущерб, нанесенный Кута Бич, потребовал бы 8 000 футов 

осколочных бомб, наподобие тех, что скидывались на Лондон во время 

Второй Мировой Войны! Проблема! Каким образом вы сожмете 8 000 

фунтов очень громоздкой взрывчатки с низким удельным весом до 12 

дюймового диаметра канализационной трубы, расположенной 

неподалеку, в пяти футах под землей? 

Очевидно, что вам нужно специализированное оружие, значительно 

меньшее по размеру, чем 12 дюймов в диаметре, но с возможностью 

взрыва, значительно превышающей 8 000 футов обычного взрывчатого 

вещества. Поверьте мне, для этой работы годиться только одно 
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оружие, что объясняет, почему вы возможно никогда где-либо еще не 

увидите фото проклятого кратера, приведенного в этой статье. 

Актуальное фото SADM, приводимое ниже, является ранней версией, 

номинально оцениваемой в 10 тонн тротилового эквивалента. Более 

поздние варианты размером с кофейную кружку, хотя при этом все 

еще тяжелые, с тротиловым эквивалентом ядерного заряда, 

варьирующемся от 2 до 100 тонн. Государства, владеющие подобным 

оружием включают Америку, Британию, Францию, Израиль и Россию, 

и, с высокой вероятностью, Китай. В свою очередь, при сверхсекретных 

оборонных соглашениях с одной или несколькими из 

вышеперечисленных стран, некое Содружество и другие страны 

сохраняют строго лимитированный запас «прокси оружия» на своей 

собственной территории. 

 
Имея в виду, что Бали является чрезвычайно популярным местом для 

австралийцев, многие из которых были убиты взрывом, нападение, по-

видимому, было нацелено на сдвиг австралийского общественного 

мнения в сторону атаки на Ирак, или даже атаки на ислам в целом. 

До недавних пор австралийцы громко осуждали любой умышленный 

удар по Ближнему Востоку, вплоть до того, что единственными людьми 

в Австралии, откровенно играющими «Рэмбо» и без вопросов 

подчиняющимися американским сионистам, являются Премьер 
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Министр Джон Ховард, Министр Иностранных Дел Александр Даунер, 

и небольшая группа услужливых последователей. Фактически, их 

откровенно раболепное поведение недавно обидело члена оппозиции 

настолько, что он публично назвал Джона Ховарда «жополизом». 

Предположить, что австралийские политики фактически виновны в 

нападении на своих собственных граждан на Бали, и теперь у них руки 

запачканы в крови, было бы технически неточным, и, вероятно, 

несправедливым. Но, конечно, справедливо сказать, что ограниченное 

число политиков заставили американских сионистов поверить, что у 

них есть полная поддержка Австралии и ее вооруженных сил, тогда как 

это явно не соответствует действительности. 

Играть в глупые маленькие политические игры, как эти, может быть 

опасно. Без сомнения, сионисты изначально поверили в заявления о 

«полной поддержке», хлынувшие из Канберры, и позднее 

обнаружили, что Австралийское Правительство неспособно выполнить 

свои необдуманные обещания. Досадно, но не непреодолимо для 

развращенных и безжалостных людей, как сионисты. Все, что им надо 

было сделать, это направить команду из двух человек с SADM на Бали, 

чтобы вынудить «простых» австралийцев посмотреть на вещи их 

глазами. 

Что будет преследовать меня в течение многих лет, это незнание того, 

что могло бы произойти на Бали, если бы с самого начала 

австралийские чиновники заняли бы жесткую позицию, 

поддерживаемую большинством электората, и отказались участвовать 

в упреждающих действиях против Ближнего Востока. При отсутствии 

прямого ожидания помощи, «свойственной» невежественным 

дуракам в Канберре, сионисты могли вообще забыть об Австралии. А 

если бы они забыли, то, возможно, все те туристы не погибли бы на 

Бали в субботний вечер. 
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Дополнение 16 октября 

Внизу этой страницы помещен список жертв, названных 

медицинскими учреждениями в Бали в 18 часов местного времени 14 

октября 2002. Помните, что власти публикуют имена жертв только в 

случае, когда они опознаны на сто процентов, поэтому на данный 

момент список очень небольшой. 

Пожалуйста обратите внимание, что в списке из 41 погибшего, 11 

австралийцев, 10 индонезийцев, 2 шведа, 2 немца и француженка. 

Другими словами, 63 процента опознанных жертв происходят из стран, 

где подавляющее большинство граждан против нападения на 

мусульманские страны. 

Предположение, что «Аль Каеда» (или какая-либо мусульманская 

группа) специально атакует граждан тех стран, где у них сильная 

общественная поддержка, так же абсурдно, как и утверждение, что 

«Аль Каеда» обладает доступом к строго регулируемому микро 

ядерному оружию, наподобие того, что было взорвано на Кута Бич. 

Дополнение 17 октября 

Нет, индонезийские воздушные силы не делали этого, и они не нашли 

следов С4… 

Отчаянно пытаясь отвлечь внимание от микро-нюка, взорванного 

возле Сари Клуба, австралийские чиновники и журналисты неистово 

распространяли истории о подполковнике индонезийских ВВС, 
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«признавшимся» в изготовлении бомбы, которая взорвалась в субботу 

вечером. Они так же утверждают, что следы мощной американской 

взрывчатки Состав-4 (С4) были найдены «на месте нападения». Оба 

утверждения глубоко ошибочны и специально вводят в заблуждение. 

Бывший индонезийский подполковник индонезийских ВВС Деди 

Масрухин дал интервью через два дня после взрыва, но не 

«признался» и собственно он не в состоянии сделать даже обычную 

химическую бомбу. Уволенный со службы два года назад за 

употребление наркотиков, Масрухин был офицером по вооружению, в 

чьи обязанности входила только работа с боеприпасами, и их 

установка на военную авиацию. Вот и все. После его краткого интервью 

следователям, подполковнику Масрухину разрешили 

беспрепятственно вернуться домой. 

Остатки взрывчатки, обнаруженные индонезийскими следователями, 

не относились к С4, и она не была обнаружена на месте огромного 

взрыва рядом с Сари Клубом. То, что фактически нашли следователи, 

являлось следами RDX в непосредственной близости от взрыва 

«приманки», запущенным далее по улице возле Бара Пэдди за 

несколько секунд до того, как основной критический заряд был 

взорван возле Сари Клуба. 

Имея в виду явный объем работы, есть все шансы, что этот 

синхронизированный взрыв-приманка (вместе с другим 

радиоуправляемым возле Американского Посольства в то же самое 

время) был специально произведен, чтобы дать вещественные 

доказательства использования обычного оружия в нападении. 

Помните, что обе приманки были намеренно взорваны за несколько 

секунд ДО основного заряда, гарантируя, что следователи будут 

направлены в «нужном» направлении, задавая вопросы после 

события. Если две приманки были бы запущены ПОСЛЕ огромного 

взрыва возле Сари Клуба, никто бы не обратил на них внимания. 

Прежде чем «фанаты» взрывчаток начнут кружиться вокруг меня, да я 

знаю, что RDX является одной из составляющих, используемых для 

изготовления С4 – пластиковой взрывчатки, но она используется куда 

более широко в других взрывчатках, включая (но не ограничиваясь) 

Составами A и B, Циклотолом и HBX. Эти составы имеют широкий 
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спектр применения, например, мины, заряды направленного 

действия, ракетные боеголовки, подводное оружие, и специальные 

осколочные снаряды, известные как кассетные бомбы. 

В течение последних нескольких часов австралийские чиновники 

заявили, что опасаются, что «еще 89 австралийцев могли погибнуть при 

взрыве». Давайте будем оптимистами и снизим эту цифру вполовину, 

до 45 мертвых австралийцев, в дополнение к телам, которые уже были 

найдены и удалены с эпицентра взрыва. 

А теперь задайтесь вопросом, какое оружие способно буквально 

испарить 45 взрослых людей, до такой степени, что оставшиеся части 

тел настолько малы, что не могут быть обнаружены невооруженным 

глазом поисковыми и спасательными командами. Поверьте, есть 

только одно оружие, способное развить сильное тепло и модель 

взрыва, необходимые для такой работы. 

Список погибших во взрыве: 

1. Mugianto (M) Indonesia  

2. Kadek Beri Prima (M) Indonesia  

3. Anna Sesilia Aviles (F) Equador  

4. Christopher Bradford (M) Singapore  

5. DJ Sari Club (M) Indonesia  

6. Josua K. Daegan (M) Australia 

7. Pascal M. Dolf (M) -  

8. Faturraman (M) Indonesia  

9. Mr. S. Foley (M) –  

10. March Benny Gajardo (M) UK  

11. Nash Gary (M) Australia  

12. Maria Johansson (F) Sweden  

13. Chris K. Kays (M) Singapore 

14. Bjorn J. Abon Magnusson (M) Sweden  

15. Christian Redman (M) Singapore  
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16. Julie Stephen S. (F) Australia  

17. Mr. Stafford (M) UK 

18. Achmad Suharto (M) Indonesia  

19. Nassima Cladia Tele (F) Germany 

20. Jean Underwood (F) France  

21. Robin G. Webster (M) –  

22. Joshua Illifee (M) Australia  

23. Clint Thompson (M) Australia  

24. Adam Howard (M) Australia  

25. Agus Suhaeri (M) Indonesia  

26. David Majendies (M) Australia  

27. Kadek Sukerna (M) Indonesia  

28. Berry (M) Holland  

29. Norbert Frericks (M) Holland  

30. Made Martana (M) Indonesia  

31. Steven Brooks (M) USA  

32. James Corey (M) Australia  

33. Findley (F) UK 34. Linda Makwana (F) Australia  

35. Aris Munandar (M) Indonesia  

36. Deborah Snodgrass (M) USA  

37. Michael Stanoring (M)Australia  

38. Marlene Doris Whiteley (F) Australia  

39. Widayati (M) Indonesia  

40. X (F) Unknown  

41. Eun Jung Moon (F) Korea 
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Сионисты уничтожают ядерным оружием 

австралийское посольство в Индонезии 

Примерно раз в пятьдесят лет происходит знаковое событие, которое с 

легкостью может разоблачить огромное количество лжи, 

предшествовавшего ему. В четверг 9 сентября 2004 в 10:31 местного 

времени, как раз такое событие и произошло: израильское микро-

ядерное взрывное устройство из Димоны, что в пустыне Негев, 

достигло критического состояния на глубине 9 футов (2,7 м) под улицей 

в коллекторе ливневой канализации за воротами австралийского 

посольства в Джакарте, Индонезия. Но чего не знали планировщики, и 

индонезийские спецслужбы не выявили в критический 48 часовой 

период в последствии, так это того, что это конкретное зверство 

сионистов было снято в прямом эфире в великолепных цветах особой 

камерой слежения. 

Означает ли это, что чиновники индонезийского правительства были 

замешаны в бессмысленном убийстве своих собственных граждан, по 

приказу последних в очень длинной очереди, стремящихся к «Новому 

Мировому Порядку»? Конечно же нет, но уже будучи два раза 

подорванными микро-нюками на Пляже Кута в Бали и Отеле Марриотт 

в Джакарте, индонезийцы на 99% уверены, что их мусульманскую 

страну снова использовали для прокси нападений вымышленных 

новосионистских фальшфлаговых организаций «аль-Кайеда» и 

«Джемаа Исламия», и поэтому решили попытаться поймать сионистов 

с поличным во время террористической атаки. 

С этой целью как минимум 500 специальных цветных камер 

видеонаблюдения были тайно импортированы из Японии, и 

стратегически установлены возле тех возможных целей, которые 

наиболее вероятно могли вызвать сильнейшую эмоциональную 

реакцию запада, если бы внезапно были атакованы «мусульманскими 

террористами». Хотя общее число камер остается засекреченным, 

известно, что спрятанные камеры индонезийских спецслужб в 

настоящее время охватывают все главные американские, 

австралийские и британские посольства, банки, отели и другие 

избранные учреждения в Джакарте и многих менее крупных городах. 
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Хотя эта прокси террористическая атака сионистов произошла в восьми 

тысячах миль от Америки и Европы, для американцев и европейцев 

было бы ужасной ошибкой подумать, что этот относительно 

небольшой удар не может полностью уничтожить многочисленные 

щупальца лжи «Нового Мирового Порядка» в их собственном районе, 

потому что он может и так и сделает. 

Веский довод есть веский довод, и это конкретное доказательство в 

том, что Новый Сион специально напал на своих собственных 

подчиненных – граждан Австралии в Джакарте, подчеркивает и 

доказывает его широкую повестку дня по очернению мусульманских 

народов и краже их нефти с помощью фальшфлаговых 

террористических операций. Эта цель напрямую согласована с 

неприличным ивритским девизом еврейского Моссад: «ки бетахбулот 

та асе леха милхама», что означает «тайным террором мы будем вести 

войну» 

Взрыв мининюка в Джакарте будет рассмотрен позднее, но сначала 

нам надо присмотреться к тому, как именно Австралия 

рассматривается и используется Нью Йорком, потому что многие 

американцы и европейцы остаются в блаженном неведении о том, 

насколько важен этот огромный антиподный кусок красной грязи для 

практических целей. Когда бы молодой Новый Мировой Порядок не 

пожелал испробовать новую аферу в социальной инженерии, 

варьирующуюся от простых обманов СМИ, контроля огнестрельного 

оружия, до террористических операций в соседних суверенных 

государствах, Австралия обеспечивает «подопытных кроликов» и 

местную материально-техническую поддержку. 

В настоящее время в Австралии главными шестерками сионистов 

являются премьер-министр Джон Ховард, министр иностранных дел 

Александр Даунер, и австралийский федеральный комиссар полиции 

Микк Китли, который воображает себя эдаким директором ФБР. Никто 

не представляет австралийцев, и все рабски подчиняются приказам от 

американских и израильских послов, радушное низкопоклонство, 

которое естественно гарантирует, что сионистские тайные операции в 

Южном Полушарии работают как часы. 
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Когда микронюк достиг критического состояния, избыточное 

давление взрыва разрушило каждую панель из армированного 

многослойного стекла в каждом высотном здании внутри радиуса в 

500 ярдов (450 метров), и сильно подвергло риску целостность 

конструкции. Австралийское Посольство было настолько сильно 

подорвано подземной ударной волной, что его придется сносить. 

Китли немедленно вылетел в Джакарту и заявил, что этот кошмар 

в стиле Хиросимы был вызван «машиной, заминированной 200 

килограммами хлората калия», который является самым слабым из 

всех маломощных взрывчатых веществ, и производит скорость 

детонации всего в 3400 футов (1000 метров) в секунду, по сравнению 

с микронюком, у которого скорость детонации один миллион футов 

(305 000 метров) в секунду. Обратите внимание, что Микк Китли 

сделал это публичное заявление, прежде, чем были проведены 

какие-либо судебно-медицинские экспертизы в джакартском 

кратере или его остатках. Таким образом, кто приказал Китли 

солгать австралийцам и индонезийцам? 

Мотив этой пародийной атаки «мусульманских террористов» 

достаточно очевиден. Как в Австралии, так и в США через месяц или 

два будут выборы, а Британия вскоре последует за ними. Лидеры всех 

трех государств основывают свою политику и, следовательно, 

политическое выживание на хваленой «Войне в Ираке» и «Войне с 

Террором», которые обе разваливаются с поразительной скоростью. 

Там, где только год назад Буш, Блэр и Ховард объявили полную победу 

над «злым» Саддамом Хуссейном и Ираком в целом, сегодня 

американским, британским и австралийским солдатам приходится 

каждый месяц проводить более 600 атак по борьбе с повстанцами, и 

мораль у них упала до самого нижнего предела. Более невозможно 
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хвастать о незаконном вторжении в Ирак, потому что большая часть 

представителей общественности уже знает, что война проиграна, и в 

ближайшее время запад начнет отступать, как в свое время во 

Вьетнаме. 

После начинающейся политической победы в 2003, сейчас Ирак стал 

большой политической ответственностью, которая стала еще ужаснее 

благодаря Бушу, Блэру и Ховарду, постоянно связывающими Ирак с 

мифической «аль-Каедой», которая сама по себе является выдумкой 

изобретательных сионистов. Эта постоянная связь привела к полной 

потере лица воображаемой «аль-Каедой», и высокий процент 

западной общественности сейчас уже знает, что она была придумана 

специально, чтобы запугать и контролировать их, в первую очередь 

через новые драконовские законы. Таким образом, в свою очередь 

вымышленная «Война с Террором» стала большой политической 

ответственностью, которую нельзя эффективно использовать в 

проведении трех государственных выборов. 

Очевидно, что новый и более смутный элемент «Войны с Террором» 

должен быть вновь введен так, чтобы всколыхнуть слабеющую веру 

общественности в мусульманский терроризм, что означало 

стряхивание пыли и повторное использование старой юго-восточно-

азиатской «Джемаа Исламия», которой первоначально приписывали 

взрыв ночного клуба Кута Бич в Бали с помощью микронюка из 

Димоны, а затем и взрыв Отеля Марриотт в Джакарте. Если бы эта же 

самая вымышленная группа смогла атаковать третью цель в 

Индонезии до начала выборов, тогда Буш, Блэр и Ховард смогли бы 

вернуться к обычному графику с их любимой темой «Войны с 

Террором». 
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Заминированные на поверхности машины, минивэны или грузовики 

не могут оставлять кратеры, представленные сионистами, 

которые имеют такие большие проблемы с доверием, что они 

приказали своим шестеркам в Австралии смухлевать, и самим 

сделать дыры в земле с помощью взрывов, которые позднее отнесли 

к последствиям взрыва «заминированной машины» на ТВ. (У Джо 

Виаллса были статьи по этим псевдо заминированным машинам, но 

их не удалось пока найти в интернете – примечание переводчика). 

Настоящие кратеры показаны здесь – Бали слева, Марриотт Отель 

в центре, и Австралийское посольство справа. 

С самого начала своей западной кампании против западных 

гражданских целей, сионисты столкнулись с возрастающей критикой и 

подозрениями, в основном из-за технической невозможности атак, 

приписываемых мусульманским группам, у которых полностью 

отсутствует знание о производстве ядерного оружия. Хотя сильное 

химическое взрывчатое вещество может вызвать разрушение и даже 

смерть на близком расстоянии от своей чистой ударной волны, суть в 

том, что нужно множество быстродвижущихся осколков, чтобы 

вызвать разрушения и смерть на средних и дальних расстояниях. 

Самый простой способ — это сделать, это разместить химическое 

взрывчатое вещество или ядерную бомбу под землю в дренажную или 

канализационную трубу, чтобы, когда произойдет взрыв, огромная 

пробка из верхних слоев почвы и дорожного полотна образовали 

осколки, вырвавшиеся сначала вверх, а затем наружу. К несчастью для 

некоторых, это оставляет очень заметный кратер… 

Относительная мощность различных химических и ядерных устройств 

является сложной темой для объяснения, и к счастью для меня, здесь 

этого делать не придется. В 2002 году я написал очень содержательный 

отчет по этой теме после взрыва в Бали, а затем снова после второго 

ядерного взрыва в Отеле Марриотт в деловом центре Джакарты. Таким 

образом, те читатели, которые хотят узнать больше о взрывчатках и их 

поведении, могут прочитать соответствующие статьи. 

Даже после двух фальшивых видеофильмах о «кратере, созданном 

заминированной машиной», сделанных в Австралии и разлетевшихся 

по миру, чтобы убедить становящуюся более скептичной мировую 

общественность, сионисты знали, что это уже стало большой 
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проблемой. Большой настолько, что ко времени третьего взрыва 

мининюка рядом с Австралийским Посольством в Джакарте, 

редакторы западных СМИ получили указание не показывать вообще 

какие-либо фотографии кратера. Хотя в этой статье есть одно такое 

фото, оно было получено из военных, а не из медийных источников. 

Рано или поздно ложь о «кратере, созданном заминированной 

машиной» должна быть навсегда развеяна, и с этой задачей наконец 

справился американский спецназ в Луизиане, записав все на камеру. 

Два легких грузовика были загружены каждый по 1000 фунтовой бомбе 

ANFO (взрывчатая смесь нитрата аммония и дизельного топлива), а 

затем их детонация снята на высокоскоростные камеры. Обязательно 

обратите внимание на то, что каждая 1000 фунтовая бомба более чем 

в два раза превосходила по весу 200 килограммовую бомбу из хлората 

калия, о которой заявил главный полицейский Австралии, Китли, и у 

ANFO скорость детонации около 10 000 футов в секунду, или почти в 

три раза быстрее чем 3 200 футов в секунду у хлората калия. 

На основании этих известных параметров, и предполагая, что Китли не 

является наглым лжецом, ANFO бомбы американского спецназа 

должны были каждая оставить по кратеру, примерно в 3-6 раз 

большему, чем тот, что образовался у Австралийского Посольства в 

Джакарте, который сам по себе был 18 футов (5,5 метров) в диаметре, 

и глубиной в 9 футов 6 дюймов (почти 3 метра). Таким образом, можете 

ли вы себе представить огромный размер этой предполагаемой дыры 

от ANFO в земле? 

   
Фото слева и справа показывают два заминированных 1000 

фунтовыми ANFO грузовика американского спецназа, взрывающихся 

сразу же после детонации зарядов. Лучше один раз увидеть, чем сто 
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раз услышать. Хотя каждая машина сильно прижата силой взрыва к 

своим амортизаторам, ясно виден воздушный зазор между шасси 

автомобиля и дорогой в обоих случаях, что раз и навсегда 

доказывает, что заминированные на поверхности машины и 

грузовики не оставляют кратеров после взрыва. Обратите 

внимание, что черный маслянистый осадок, который образуется по 

краям огненных шаров, характерен для всех топливных маломощных 

взрывчатых веществ, включая ANFO и хлорат калия. При прямом 

сравнении, дым от взрыва ядерной бомбы чисто белого цвета, как 

видно из центрального снимка, сделанного камерой индонезийской 

спецслужбы. 

Хотя каждый контролируемый сионистами западный лидер, которого 

вы когда-либо видели по ТВ, побожится, что исключительно 

сумасшедшая куча мусульман несет ответственность за нападение на 

вас и ваших детей, президент России Владимир Путин, и Асланбек 

Аслаханов, советник Путина по делам Северного Кавказа, не разделяют 

эту точку зрения. В недавнем шокирующем заявлении, не попавшем в 

эфир контролируемых сионистами западных СМИ, Путин поклялся 

выследить «международных террористов», виновных в убийстве 

российских детей в бесланской школе и совершенно ясно разъяснил, 

кого он считает этими международными террористами. 

Президент Путин, бывший глава вселяющей страх КГБ, сказал, что 

«резня в школе показала, что определенные западные круги хотят 

ослабить Россию, так же, как Римляне хотели уничтожить Карфаген». 

Таким образом, Путин однозначно заявил, что США и Британия, не 

довольствуясь тем, что взяли верх над Россией в Холодной 

Войне, сейчас хотят продолжить расчленение и полное 

уничтожение России – карфагенский мир, примерно такой же, 

который римляне в конце концов наложили на Карфаген в конце 

Пунических Войн в 146 году до н.э., когда они засыпали землю 

Карфагена солью, чтобы на ней никогда ничего больше не смогло 

вырасти. 

«Нет никакой связи между российской политикой в Чечне и захватом 

заложников в Беслане» сказал Путин, подразумевая, что террористы 

использовали чеченскую ситуацию как предлог для нападения на 

Россию. Согласно краткой версии во французской Ле Монд: «Цель 
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этого международного терроризма, более или менее открыто 

поддерживаемого западными государствами, состоит в том, чтобы 

ослабить Россию изнутри, криминализируя ее экономику, провоцируя 

распад через распространяющийся сепаратизм на Кавказе, и 

превращение региона в плацдарм для действий, направленных против 

Российской Федерации». 

Подливая масла в уже пылающий политический огонь, Асланбек 

Аслаханов добавил, что террористы получали приказы из заграницы. 

«Они переговаривались не внутри России, а с другими странами. Их 

вели на поводке. Я думаю, наши самозваные друзья работали 

несколько десятилетий, чтобы расчленить Россию. Они делают 

огромную, действительно титаническую работу. Ясно как божий день, 

что те люди являются кукловодами и финансируют террор». Аслаханов 

был на месте, когда разыгралась трагедия, и контактировал с 

группировкой по телефону. «Те люди определенно не были 

чеченцами. Когда я заговорил с ними по-чеченски, они сказали, что не 

понимают ни слова» 

Если вы спросите Путина, Аслаханова или другого офицера КГБ, 

считают ли они, что «Джемаа Исламия» ответственна за взрыв 

Австралийского Посольства в Джакарте ядерной бомбой, они вероятно 

посмотрят на вас с неописуемым изумлением. Все 

высокопоставленные российские чиновники знают, как выглядят 

последствия ядерного взрыва и так же знают, что в кратере осталась 

только остаточная радиация. 
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Этот зернистый кадр из видео предоставлен для тех, кто 

возможно страдает нарушением зрения, но все равно хочет понять 

основную идею о том, как удалось уцелеть черной машине и 

охранникам на переднем плане после взрыва, который полностью 

уничтожил укрепленные ламинированные стекла в радиусе 500 

ярдов. Ответ кроется в восходящем векторе взрыва от закопанного 

оружия, показанного здесь диагональными красными линиями. Хотя 

почти двухтонный распыленный слой почвы и дорожного покрытия 

разлетелся наружу и вверх со скоростью миллион футов в секунду, 

черная машина и охранники находились ниже вектора взрыва, и 

таким образом выжили, сильно потрясенные, но невредимые. 

Если президент Путин решит дать зеленый свет КГБ, то у нескольких 

сотен террористов-шестерок в Америке, Британии и Австралии будет 

время, чтобы удрать. Никакой контроль оружия или драконовские 

законы не смогут остановить российских профессиональных охотников 

на террористов, которые в плохие старые времена Холодной Войны 

демонстрировали абсолютно захватывающее изящество. КГБшникам 

не надо никаких шумных и грязных пулеметов, они предпочитают 

осторожный подход к цели. На самом деле настолько осторожный, что 
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прохожие неизменно думали, что цель просто умерла от сердечного 

приступа. 

Читатели старшего возраста могут помнить случай Георгия Маркова, 

болгарского перебежчика, который перебрался в Лондон и сделал все 

возможное, чтобы подорвать национальную безопасность России. 

Марков шел на автобусную остановку, когда почувствовал 

пронзительную боль в своем правом бедер, и обернулся, увидев 

мужчину, отвернувшегося от него, наклонившегося и поднимавшего 

зонтик. Мужчина извинился с иностранным акцентом и поспешно 

отбыл на такси. Марков вернулся домой и сильно заболел, у него 

поднялась высокая температура, и прежде чем умереть, он три дня 

промучился в ужасной агонии. Во время вскрытия его трупа из раны, 

нанесенной зонтиком, была извлечена одна металлическая сфера, 

размером с булавочную головку, состоявшая на 90% из платины и на 

10% из иридия. Полая сфера содержала рицин, который был 

ответственен за его затянувшуюся болезнь и смерть. 

Другим излюбленным средством было высокомодифицированное 

соединение цианида, совсем небольшое количество которого 

наносилось на ободок бокала или стакана. Когда цель отпивала из 

стакана, мизерное количество соединения немедленно 

освобождалось в виде свободного цианида, который вызывал 

сердечный приступ, хотя позже судебно-медицинская экспертиза не 

обнаруживала и следа токсинов, а это влекло за собой неизбежный 

вердикт о сердечном приступе от естественных причин. Это другие 

вариации по этой теме, включая цилиндры сжатого воздуха, 

модифицированные зажигалки для сигарет и другая смертоносная, 

хотя и тихая экзотика, но мы не будем на этом зацикливаться. 

Из длинного списка глупых ошибок сионистов, убийство группы 

захваченных российских школьников была, наверное, самой худшей. 

Путин заявил о своем намерении выследить международных 

террористов, ответственных за это, и мне кажется, у него это 

получиться, хотя это может занять какое-то время. Любой, кто прямо 

или косвенно был вовлечен в операцию, или проявлял к ней 

неестественный интерес впоследствии, будут находиться под 

пристальным вниманием КГБ, включая комиссара Китли, который по 

непонятной причине заявил на телевидении, что он намерен 
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отправиться в Северную Осетию, чтобы «помочь поймать 

террористов». 

Это конечно же его выбор, и возможно мистер Китли просто пытался 

быть полезным, хотя конечно он не говорит по-русски и не обладает 

знаниями по рассматриваемому региону. На всякий случай, если КГБ 

случайно истолкует его заявление и намерение неверно, комиссару 

полиции было бы разумно держаться подальше от зонтиков, и не 

принимать выпивку от подозрительных людей… 

 
 

 

Бомба в Отеле Джакарта была 

американской/израильской. Кто-то в 

Вашингтоне должен многое объяснить! 

   
«Владельцы отеля сказали, что сотрудники и гости были 

эвакуированы до взрыва, который произошел во время обеда» - Sky 

News 
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К настоящему времени мы уже наелись стандартной рекламой о 

«Войне с Террором» в отношении взрыва Отеля Марриотт в деловом 

центре Джакарты 5 августа 2003. Строго говоря, западные СМИ на 

удивление быстро заявили, что взрыв был делом рук одинокого 

террориста-смертника, работающего на «вселяющую страх 

террористическую организацию» Джемаа Исламия, который 

предположительно очень нагло подогнал фургон Тойота к передней 

части отеля, где Тойота услужливо и предсказуемо взорвалась с 

громким и безошибочным грохотом. 

Освещая эту невероятно неточную и лживую тему, СМИ затем 

запустили тысячи футов видеопленки, показывающей дым, выходящий 

из отеля, людей, бегающих кругами, «экспертов» из трех разных 

континентов, говорящих, насколько же злые эти ребята из 

мусульманской Джемаа Исламия, и так далее и тому подобное. Затем, 

менее чем за 48 часов нам сообщил, что виновного террориста-

смертника звали «Асмал», который к сожалению, был убит взрывом, 

что делает затруднительные судебные процессы как в Бали 

совершенно не нужными в будущем. 

Увы, СМИ как всегда врали не краснея, ведь ни один из их «фактов» не 

подвергся даже самой элементарной проверке. Первая мега улика к 

обману – это размеры взрыва, который выбил окна со всех 25 этажей 

кооперативного дома по соседству. Вы представляете себе, какое 

нужно избыточное давление (в фунтах на квадратный дюйм) чтобы 

разбить армированное многослойное стекло в более чем 450 футах 

(137 метров) от эпицентра взрыва? В дополнение к этой проблеме еще 

была железобетонная плита крыши у вестибюля отеля, через которую 

сначала должна была пройти ударная волна, прежде чем она смогла 

бы начать воздействовать на высокое кооперативное здание. 

Проверьте приблизительный вектор взрыва, показанный ниже на 

центральной фотографии. 
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Вторая мега улика – это кратер, вернее отсутствие такового. Хотя я 

старательно искал, оказалось невозможным найти это на западном 

видеоматериале, но в конце концов мне прислали фото из Индонезии. 

Теперь вспомните, что корпоративные СМИ сказали вам, что «фургон 

Тойота» был припаркован на дороге перед Отелем Марриотт, что 

означает, что бомба СМИ должна была создать поверхностный взрыв, 

который вообще не способен вырыть кратер, потому что ударная 

волна всегда идет по пути наименьшего сопротивления, то есть в 

атмосферу. Вспомните также, что единственные бомбы, которые 

делают кратер, это заостренные бомбы, сбрасываемые на большой 

скорости с самолета, или те, которые установлены под землей до 

совершения (удаленного) взрыва. 

Здесь мы врезаемся в самую чудовищную проблему, а также находим 

объяснения того, почему ни один аэрофотоснимок Отеля Марриотт не 

смог попасть в вашу гостиную. Взрыв произошел не на дороге возле 

отеля, а внутри самого вестибюля, как показано на фотографиях ниже. 

Но что еще хуже, так это то, что взрыв фактически произошел НИЖЕ 

вестибюля, в подвале отеля, что подтверждается снимком, на котором 

работник аварийных служб спускается вниз по лестнице в кратер, 

чтобы подобраться ближе к эпицентру взрыва. Так же обратите 

внимание на безошибочный шаблон, когда стекло вылетает наружу, от 

внутренней части вестибюля отеля. 
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Поверьте мне, когда я говорю, что это было оружие потрясающей силы 

с ужасной ударной волной. Сначала ударная волна должна была 

прорваться через 24 дюймовый железобетонный пол вестибюля, затем 

сохранив достаточно силы для продолжения движения вверх 

проделать еще большую дыру в 12 дюймовой железобетонной крыше 

вестибюля. Даже после проделывания всей этой работы, ударная 

волна оставалась достаточно быстрой чтобы испортить все усиленные 

ламинированные окна в 25 этажном кооперативном доме рядом с 

отелем. 

В течение нескольких часов Австралийская Федеральная Полиция 

появилась на сцене, докладывая, что бомба была сделана из тех же 

хлипких материалов, которые предположительно убили более 200 

человек в Бали 12 октября 2002. Опять двадцать пять, снова 

австралийские «эксперты» утверждают, что жалкий и медленный 

хлорат калия (моющее средство) вел себя как утонченный 

американский бетонобойный микронюк. Очевидно, что хлипкий 

хлорат калия не может сделать ничего подобного, и те, кто хотят 

получить более детальную информацию, могут прочитать статью про 

Бали. 

Самое страшное для американской администрации это рациональные 

и неголословные заявления о том, что Посольство США и других 

западных стран в Индонезии, заранее знали о взрыве и приняли 

предупредительные меры. У Sky News в Джакарте был человек, 

который брал интервью у руководства отеля: «Владельцы отеля 

сказали, что персонал и гости были эвакуированы до взрыва, который 

произошел во время ланча». Хотя им удалось эвакуировать отель и 

главные участки, тем не менее, времени не хватило на ресторан, где 

произошло множество смертей. Это утверждение было проверено 
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индонезийским телевидением, но даже не упоминалось в западных 

СМИ. Почему? 

Конечно, своевременная эвакуация объясняет явное чудо, состоящее в 

том, что ни американские, ни британские или австралийские политики, 

или чиновники не погибли и даже не были ранены в Отеле Марриотт, 

который расположен в самом сердце дипломатического района в 

Джакарте. Марриотт открылся в сентябре 2001 и был пятизвездочным 

отелем для западных дипломатов и других личностей, разнюхивающих 

все вокруг на деньги налогоплательщиков, хотя некоторые из них 

отделались в самом худшем случае просто царапинами. Невероятно! 

СМИ оказались обеспокоены тем, что кто-то где-то может заметить это 

вопиющее несоответствие, поэтому выступила пара «австралийских 

бизнесменов», которые находились «в своих номерах, когда 

взорвалась бомба», тем самым сразу утаивая действительность ранней 

эвакуации руководством отеля. Один из этих свидетелей утверждал, 

что силой взрыва его отшвырнуло в другой конец комнаты, хотя его 

внешний вид говорил о прямо противоположном: белоснежная 

футболка без каких-либо пятен на ней, причесанные волосы без следов 

пыли или осколков стекла, портящих их безупречный вид, и ни одной 

царапины на теле. Естественно, одни только осколки стекла должны 

были превратить его в рваную и пропитанную кровью массу. 

Будем надеяться, что эти два безупречных австралийца были просто 

разновидностями Уолтера Митти, пытающимися получить свои «15 

секунд славы» на телевидении, а не что-то бесконечно более 

зловещее. Они так же не являются единственными австралийцами, 

которых надо проверять. В среду утром австралийский премьер-

министр Джон Ховард посетил территорию аборигенов на Кейп-Йорк, 

которая является достаточно удаленным местом в Австралии, чтобы 

добраться туда, а из средств связи только обычная телефонная связь с 

Канберрой. 

Несмотря на это очевидное и серьезное информационное 

препятствие, премьер-министр Ховард выступил с экстраординарным, 

и казалось, невозможным заявлением, когда говорил в прямом эфире 

радио ABC. Касаясь взрыва, который произошел только днем ранее, 

Ховард сказал, «Большинство людей, погибших вчера, вероятно были 
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таксистами и работниками ресторана, люди с очень низким доходом, 

пытающимися заработать на жизнь, чтобы прокормить свои семьи». 

По мнению автора статьи, когда вы изолированы на Кейп-Йорк без 

доступа к детальной информации, вы сказали бы «работники отеля», 

потому что это отель был взорван. Вы бы сказали «работники 

ресторана», если бы уже знали, что отель был эвакуирован заранее, а 

большинство жертв пришлось на ресторан (управлялся отдельно). 

Премьер-министр Ховард конечно-же может говорить, что пожелает, 

при условии, что это заведомо не вводит в заблуждение австралийцев, 

потому что это уже будет преступлением по австралийским законам. 

Давайте будем великодушными и предположим, что Австралийский 

Департамент Иностранных Дел был непосредственно ответственным и 

просто сообщил Ховарду о эвакуации отеля по телефону, тем самым 

введя его в курс ситуации с рестораном. 

Нет проблем, но почему же тогда Ховард во время того же самого 

интервью продолжил утверждать, что «Тип атаки несет на себе 

признаки Джемаа Исламия, но пока у нас нет прямых доказательств…» 

Предупрежденный об эвакуации отеля, Ховард должен был бы до 

боли осознавать, что Джемаа Исламия не имеет вообще никакого 

отношения к этой атаке, так по чьим же приказам Ховард намеренно 

очерняет мусульманскую организацию? И почему Ховард не 

поделился критической информацией по эвакуации с австралийцами? 

   

У индонезийского президента Мегавати Сукарнопутри конечно 

серьезные проблемы с террористами, но они исходят не от 

мифических организаций аль Кайеда или Джемаа Исламия 

Проблемы Америки с правдоподобием относительно этого ужасного 

взрыва здесь не заканчиваются. Detik.com, приличный источник 
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информации в Индонезии, заявил, что посольство США отменила 

бронирование в Марриотт Отель всего за 4,5 часа до взрыва бомбы. 

«Нечто интересное произошло за несколько часов до взрыва, 

поразившего Марриотт Отель. Посольство США отменила 

бронирование 10-20 номеров в этом отеле. Отмена бронирования 

была сделана в 8:00 по западно-индонезийскому времени, во вторник, 

или всего за 4,5 часа до взрыва. 

«Эта информация поступила от работника Отеля Марриотт, который 

пожелал сохранить анонимность. Он объяснил, что бронирование 

было сделано несколько дней назад. Гости посольства США 

планировали остановиться на 3 дня. Церемония планировалась на 

среду. Для информации, когда произошел взрыв, охрана 

американского посольства непосредственно пришли к Отелю 

Марриотт. Отель известен тем, что часто используется посольством 

США. 4 июля 2003 года День Независимости США отмечался в этом 

отеле. И в прошлом году он так же отмечался там» 

Хотя я все еще жду независимого подтверждения заявления с 

Detik.com, оно полностью согласуется с известным поведением и 

обманом, используемым СМИ, где речь идет об эвакуации отеля, 

которая «сохраняет» жизни американских, британских и австралийских 

политиков и чиновников. 

Возникает очевидный вопрос – почему посольство США беспокоила 

отмена церемонии, запланированной на среду, если Америка хотела 

взорвать отель на день раньше – во вторник. Логика первоначально 

говорит, что в этом не было бы необходимости, потому что очевидно, 

гости не пошли бы во взорванный и горящий отель в среду. 

Представляется несомненным, что бронирование было отменено из-за 

10-20 номеров, которые должны были быть зарегистрированы во 

вторник, в день взрыва. 

Устанавливая личность злодеев, ответственных за тайные операции 

такого рода, всегда все сводиться к вопросу «кому это выгодно?». 

Понятно, что если в индонезийском отеле погибают только 

мусульмане, то ни мусульманам, ни индонезийцам это вообще не 

выгодно, особенно, когда взрыв был приурочен к совпадению с 
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судебными процессами Абу Бакара Башира и Амрози, тем самым 

надеясь вызвать больше ненависти к мусульманам в целом. 

Методы, использованные при взрыве, ограничивают круг возможных 

кандидатов, и ни одна известная мусульманская организация не имеет 

доступа к современному оружию такого типа. Единственные, кому 

взрыв принес выгоду, это те американцы и/или израильтяне, которые 

ведут лживую кампанию «Войны с Террором» в своих жалких попытках 

вернуть политическую власть и контроль, независимо от того, кто 

должен быть убит, чтобы достичь этих сумасшедших целей. 

Дополнение 10 августа 2003 

Система скрытого наблюдения Джакарты доказывает, что Буш 

и Ховард лгут о «мусульманских террористах» 

 

Западные попытки обмана в отношении взрыва в Отеле Марриотт, 

Джакарта, были разбиты несколькими кадрами с телевизионной 

камеры с замкнутой цепью, находящейся внутри вестибюля отеля. Хотя 

австралийский премьер-министр вели отчаянный натиск, чтобы 

убедить запад, что «фургон Тойота», предположительно управляемый 

«террористом из Джемаа Исламия», взорвался возле входа в отель, 

фото с камеры, показанные выше, доказывают, что это была заведомая 

ложь. 

Как уже было сказано, одно фото лучше тысячи слов, что конечно же 

верно в данном случае. Белое облако, которое вы видите, это 

мельчайшая бетонная пыль от армированных полов вестибюля, 
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поднявшаяся вверх, когда бомба взорвалась в подвале отеля. Как мы 

можем быть в этом уверены? Если бы бомба была маломощной 

бомбой из «хлората калия – парафина – тротила», как неоднократно 

заявляли австралийские и американские чиновники, то тогда это 

облако было бы маслянисто-черным и шло бы по горизонтали слева 

направо, мгновенно сжигая человека, который, как видно из фото, 

припал к земле. Кстати, этот счастливчик выжил, потому что находился 

вне зоны вертикального (расширяющегося) вектора взрыва. 

Для тех, кто возможно еще остается скептически настроенным, 

вспомните, что хотя и слабая в сравнении с быстрой 28 000 футов (8 500 

метров) в секунду мощной взрывчаткой RDX, ударная волна от 

маломощных взрывчаток на основе хлората калия или парафина, все 

же идет со скоростью около 3 500 футов (1 000 метров) в секунду или 

примерно в три раза быстрее скорости звука. Это означает, что если 

«фургон Тойота» действительно взорвался снаружи отеля (примерно в 

ста футах (30 метров) от прижавшегося к земле человека), входящая 

горизонтальная ударная волна дошла бы до него за 28,5 миллисекунд, 

или 0,00285 секунды. 

Как вам скажет любой психолог, всем людям необходимо около одной 

секунды, чтобы осмыслить шум или команду, и еще одна секунда 

нужна, чтобы отреагировать, что означает, что человек на нашем фото 

не мог присесть, среагировав на взрыв бомбы как минимум 2 000 

миллисекунд – что в семьдесят раз дольше, чем понадобилось бы 

времени настоящей «горизонтальной» ударной волне, чтобы дойти до 

него и убить наповал. Следовательно, это со стопроцентной 

уверенностью доказывает, что бомба была размещена и взорвалась в 

подвале, а не снаружи на проезде к отелю «в фургоне Тойота». 

   

Индонезийский рабочий, стоящий в саду снаружи вестибюля отеля, 

удаляет оставшиеся куски от разбитого 10-миллиметрового 
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небьющегося стеклопакета. Обратите внимание, что фрагменты 

стекла вокруг краев оконной рамы направлены в сторону рабочего, 

то есть от вестибюля, что еще раз доказывает, что взрыв 

произошел внутри. 

Несложно догадаться, почему индонезийцы осмотрительно выпустили 

эту запись с камеры наблюдения. С тех пор, как израильский микронюк 

был взорван в Кута Бич на Бали в октябре 2002, индонезийские 

политики и чиновники находились под интенсивным западным 

давлением, которое должно было заставить их «придать юридическую 

силу» фальшфлаговой американской «Войне с Террором», с не 

слишком тонкими намеками, что если они откажутся это сделать, 

«Бали может повториться где-то еще». Очевидно, что индонезийцы 

оказались не слишком уступчивыми, и Бали снова повторилось в 

подвале Отеля Марриотт в Джакарте. По крайней мере, записи камеры 

достаточно, чтобы убедить всех, кроме слепых, что фальшфлаговая 

история, неустанно распространяемая западными СМИ, совершенно 

не соответствует действительности. 

Увеличивая ложь, телевидение по всему миру приводит вас в 

бешенство новостями о том, что этот отель принадлежал 

американцам, таким образом искусно делая заключение, что Америка 

и американцы «снова» подверглись нападению предполагаемых 

«мусульманских террористов». Это утверждение является 

откровенной ложью. Отель Марриотт в Джакарте является франшизой, 

которая полностью принадлежит бизнесмену с Явы, Индонезия, 

который является единственным работодателем для более чем 600 

индонезийцев – персонала отеля. Собственно, так же, как и на Кута Бич 

в Бали, пострадали главным образом индонезийцы мусульмане, и так 

будет снова и снова, пока осажденное индонезийское правительство в 

конце концов не согласиться видеть вещи в том свете, в котором 

требует Америка, Израиль и Австралия. 

Сомнительно, что сам Аль Капоне мог быть более убедительным в 

вопросе крышевания: «Делайте, что вам сказали, и говорите, то что мы 

вам говорим, или мы все разнесем в пух и прах». Естественно, 

экономический шантаж такой величины так же не укладывается в 

представлениях обычных индонезийцев, включая множество 
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полицейских среднего звена, некоторые из которых из кожи вон лезли, 

чтобы подорвать доминирующий миф западных СМИ о Марриотт. 

  

Самым эффективным из этих умышленных действий по отклонению 

было умное заявление генерала полиции о том, что полицейские 

«нашли отрубленную голову Асмала на пятом этаже отеля». Это на 

самом деле было правдой, и действительно раскрыло секрет для 

любого достаточно проницательного, чтобы обратить пристальное 

внимание. Здание отеля расположено далеко позади входа в 

вестибюль, у которого железобетонная крыша толщиной в 12 дюймов 

(30 сантиметров). 

Так какое же взрывчатое вещество было необходимо, чтобы оторвать 

голову Асмала от его тела, выкинуть ее вверх с такой скоростью, что она 

прошла через железобетонную 12 дюймовую крышу с 

непревзойденной легкостью, затем летала из стороны в сторону как 

сумасшедший мяч, сохранив достаточно энергии чтобы пробить 

многослойное небьющееся стекло в спальном окне, находящемся 

более чем в 300 футах (90 метров) от вестибюля отеля? Даже RDX не 

способна на такое, и индонезийской полиции это известно. 

В Джакарте сейчас очень напряженная обстановка, особенно в 

отношениях между Индонезией и Австралией, и уже многие 

индонезийские политики справедливо полагает, что позволение 

австралийским должностным лицам «помогать» им в расследовании 

приводит к таким же результатам, как и допуск ЦРУ на место 

преступления с целью аккуратно подкинуть фальшивую улику. 

Раболепная (и незаконная) готовность австралийского премьер-

министра Джона Ховарда быть второсортным помощником шерифа 
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для президента Джорджа Буша младшего сейчас является 

задокументированным фактом, и, как результат, маловероятно, что 

индонезийцы снова смогут доверять австралийцам. 

Моссад бомбит Отель Парадиз в Момбасе 

Точная анатомия атаки, которая только «выглядела так» как будто 

нацелена на евреев 

   

 

28 ноября поступило сообщение что «аль Каеда» взорвала 

израильский Отель Парадиз в Кикамбала Бич возле Момбасы и 

одновременно нанесла ракетный удар по Боингу 757 Авиалиний 

Аркия, который из аэропорта Момбасы вылетел в Тель-Авив с 264 

израильскими пассажирами на борту. В СМИ появились нелепые слухи 

о выдающейся израильской храбрости перед лицом этих ужасных 

мусульманских зверств, но на самом деле вся «двойная атака» была 

задумана Моссад, для того чтобы отвлечь внимание от растущего гнева 

в Индонезии по поводу прямого отношения ЦРУ и Моссад ко взрыву 12 

октября в Кута Бич в Бали. Подробнее об этом мотиве будет рассказано 

дальше в отчете, но сначала давайте используем доказательства в 

реальном времени и фотографии чтобы вывести на чистую воду этот 

израильский обман. 

Первое доказательство того, что операция Кикамбала Бич была 

завуалированным израильским обманом, появилось менее чем через 

час после большого бомбового взрыва, когда дрессированный 

ведущий в Нью Йорке постоянно спрашивает репортера в Отеле 

Парадиз о «другой атаке на израильский авиалайнер, вылетевший из 

Момбасы». Синхронизация этих вопросов была невозможной, потому 

что пилоты на борту Боинга 757 Авиалиний Аркия не сообщали о каких-

либо происшествиях. В качестве доказательства этого критического 
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упущения, не существует ни одной записи о «сигналах бедствия» на 

кенийских пленках отдела управления воздушным движением за все 

28 ноября 2002. Итак, теперь мы знаем, что нью-йоркские СМИ 

намеренно рассказывают нам об инциденте в воздухе, который на 

самом деле никогда не происходил. 

Одновременно в Отеле Парадиз орды израильских туристов были 

засняты сидящими на своих тяжелых чемоданах более чем в 200 

метрах от здания. Почти каждый читатель знаком с учениями по 

эвакуации из отеля. Вам постоянно говорят, что «человеческая жизнь 

важна, а имущество нет». Этот приоритет никогда не меняется в 

стандартных инструкциях по эвакуации во всем мире призывающих 

гостей «успокоиться, проверить комнату, чтобы убедиться, что никто не 

остался, оставить свои вещи там, где они есть, и быстро выйти к своей 

точке сбора – не бежать». Нигде в правилах не говориться о том, чтобы 

рисковать жизнями своих детей и своими медленно и кропотливо 

перетаскивая 23 килограммовый чемодан более чем на 200 метров в 

сторону пляжа. 

Туристы, сидящие спокойно на своих чемоданах на пляже, 

объясняются тем, что Отель Парадиз является операцией «под ключ», 

и на сто процентов принадлежит израильтянам, и соответственно 

находится под их полным контролем. Вы не можете прийти с улицы и 

заказать там комнату, потому что весь отель зарезервирован строго 

под израильских туристов, включая значительное число 

оперативников Моссад на «отдыхе и оздоровлении». Это с самого 

начала была контролируемая операция, и почти все израильские 

постояльцы были выведены из зданий, прежде чем был детонирован 

заряд. 
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Далее, агенты Моссад привели податливые кенийские СМИ к месту, 

расположенному сразу за пределами ограждения аэропорта 

Момбасы, и показали журналистам «выброшенные баллистические 

стволы» от двух зенитно-ракетных комплексов класса земля-воздух с 

тепловой головкой самонаведения, предположительно выпущенных 

по Аркия Боинг 757, когда он проходил над головой на высоте 500 

футов (152м). Это были настоящие баллистические стволы в комплекте 

с рукоятками, разработанными для запуска ракет SA-7b «Стрела», но 

отсутствовали тяжелые аккумуляторы, с которыми по непонятным 

причинам решили убежать «арабские террористы». Поверьте, 

невозможно запустить ракеты Стрела без этих тяжелых аккумуляторов. 

Баллистические стволы так же были перекрашены в блестящий 

небесно-голубой, цвет, который обеспечивает превосходный контраст 

для СМИ записывающих видео Бетамакс, но абсурден для 

оперативного использования. Единственные цвета, в которых Стрела 

выпускается на заводе это камуфляж цвета хаки или оливково-серый 

цвет. 

SA-7b «Стрела» является тепловой системой самонаведения, которая 

захватывает горячие выхлопные газы и взмывает на скорости 1,75 

маха, уничтожая любой самолет (не оснащенный активной защитой от 

зажигательных снарядов) и летит по наклонной дальности 3 мили. 

Сразу же после запуска оператор оборудования не играет никакой 

роли, потому как ракета делает всю оставшуюся работу 

самостоятельно. Конечно, иногда возникают небольшие проблемы с 

вертолетами, которые отклоняют горячие газы двигателя лопастями, 

но огромные зияющие раскаленные сопла двигателя Боинга 757 на 

дальности прямого выстрела, являются пределом мечтания Стрелы. 

Если бы одна из этих довольно фаллических ракет действительно была 

бы выпущена оп Аркии 757, взлетающей с взлетно-посадочной полосы 

в Момбасе, она бы автоматически и сразу же попала бы в одно из сопл 

и оторвала бы всю гондолу двигателя от крыла своей мощной 

боеголовкой. Две ракет оторвали бы две гондолы двигателя, что 

сделало бы контроль над Боингом чрезвычайно тяжелым, мягко 

выражаясь. 
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Баллистический ствол Стрелы небесно-голубого цвета «выброшенный» 

Моссад возле аэропорта Момбасы. Отметьте полное отсутствие налета 

на картинках слева и справа. На центральном фото показана настоящая 

Стрела с широким спектром вспомогательного оборудования наведения 

и аккумуляторами, необходимыми для запуска. 

К счастью, вам не надо верить мне на слово. Посмотрите внимательно 

на фото баллистических стволов Стрелы. Пусковой механизм и 

ракетные заряды Стрелы очень грязные, и всегда оставляют много 

грязи на дульном срезе и выхлопной трубе пусковой установки после 

того, как выпускается ракета. Нет ни малейшего следа грязи на Стрелах 

в Момбасе, что окончательно доказывает, что они никогда не 

использовались для настоящего запуска ракет, а были кинуты в траву 

исключительно в качестве реквизита для усиления израильского мифа. 

Без сомнения, некоторые заядлые телезрители могут возразить, «а как 

насчет израильского капитана Боинга? Он сказал, что видел два 

дымовых следа от ракет». Неужели? Было бы более продуктивно 

сфокусироваться на том что капитан сказал СМИ и было ли его 

заявление хоть отдаленно правдиво. Точными словами капитана были 

«мы видели две белых полосы, идущих сзади самолета с левой 

стороны немного выше нас» Как вы увидите из фото Аркия Боинг 757 

на этой странице, самолет не оснащен зеркалами заднего вида или РЛС 

защиты хвоста самолета. Ни один пилот сидя в кабине экипажа Боинг 

757 не может посмотреть, что там «позади» самолета потому что 

задний обзор строго ограничен. С «вытянутой» версией Боинга 757, на 

котором они летели, пилоты Аркии почли бы за счастье если бы смогли 

повернуться достаточно сильно, чтобы увидеть свои собственные 

крылья. И у них это не получилось бы на данной критической точке 

полета. 

Самолет только что взлетел с горячей ВПП в Момбасе заправленный 

топливом и пассажирами, и был наиболее уязвим. Потеряй двигатель 
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в этот момент, что означает половину полной тяги на спаренном 

двигателе Боинг 757 и тебе нужно быть очень ловким пилотом, чтобы 

снова посадить самолет на землю целиком. Поэтому вне всякого 

сомнения, что оба пилота не спускали глаз с приборной панели как раз 

в то время, когда капитан впоследствии утверждал «Мы видели две 

белых полосы, идущие позади самолета…» Решайте, говорил капитан 

правду или нет, не забывая, что он так же заявил, что «почувствовал 

удар», делая вывод, что одна из ракет «призраков» походя задела 

самолет. По прибытии в аэропорт Бен Гурион в Палестине, самолет был 

проверен на наличие повреждений телевизионными СМИ, и не было 

обнаружено ни единой царапины и не одного пятна на его безупречно 

покрашенном корпусе. 

Как говорилось ранее, и не считая необоснованной попытки установить 

прямую связь между палестинцами и выдуманной «аль Каедой» в виде 

«подозреваемого» ЦРУ/Моссад/МИ6 Абдуллы Ахмеда Абдуллы, 

мотив этой постановочной моссадовской «атаки» почти наверняка 

заключался в том, чтобы побороть возрастающее разногласие 

относительно взрыва в Бали, с целью вернуть на свою сторону 

начинающих что-то подозревать жителей запада. Сам характер 

секретной операции обеспечивает несколько сильных улик, как и 

различные реквизиты, подкинутые Моссад для местных и 

международных СМИ. 

   

Образная компьютерная графика, выданная СМИ Моссад и являющаяся 

мошенничеством, чтобы помочь зрителям «понять» как была 

осуществлена (не была осуществлена) эта невозможная атака. Обратите 

внимание на двух «террористов аль Каеды» без систем наведения и 

аккумуляторов! 

На базовом подсознательном уровне, вы должны были признать эту 

«трусливую» атаку «аль Каеды» на «израильских граждан», которые 
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просто хорошо проводили время на отдыхе в «Кикамбала Бич», где 

взрывы были вызваны «террористом-смертником» и 

«заминированным авто». Вам неоднократно демонстрировались 

сотни футов пленки с фильмом, укрепляющим этот миф, с огромным 

количеством колышущихся пальм и обезумевшими выжившими 

евреями, сидящими на пляже. 

Конечно же, тайная операция в Кикамбале подсознательно 

напоминает вам о другой «трусливой» атаке «аль Каеды» на 

«австралийских граждан», которые просто отдыхали на «Кута Бич» на 

Бали 12 октября. Она удивительно похожа во многих отношениях, 

вплоть до мелких деталей с «террористом-смертником» и 

«заминированной машиной». Вся операция была разработана чтобы 

(надеясь на это) доказать, что бедные израильтяне на отдыхе 

пострадали так же, как и до них бедные австралийцы от рук 

«безжалостной» «аль Каеды» и/или взаимозаменяемой «Джемаа 

Исламия».  

Ну, возможно не совсем. Более сотни австралийцев погибло на Кута 

Бич, но всего лишь три израильтянина умерло на Кикамбала Бич. Как 

будто для компенсации уступающего числа жертв, вам сказали, что 

"аль Каеда» так же выпустила две ракеты SA-7b «Strela» с тепловым 

самонаведением по гражданскому невооруженному израильскому 

самолету. Бедные храбрые израильтяне, да? 

Я не игнорирую бессердечно потери в людях там, где это относится к 

местным жителям, это просто вопрос использования неправильных 

цифр.Насколько мне известно, ориентировочно 100 индонезийцев 

погибли на Кута Бич, тогда как по крайней мере 15 кенийцев были 

убиты на Кикамбала Бич. К сожалению, это большое количество жертв 

будет рассматриваться ЦРУ и Моссад как «побочный ущерб» не 

имеющий значения. 
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В течение десяти дней, непосредственно предшествующих операции 

Кикамбала, дела у американских и австралийских следователей, 

пытавшихся доказать, что «аль Каеда» и «Джема Исламия» были 

ответственны за зверство на Кута Бич, пошли еще хуже. В понедельник 

18 ноября индонезийский спикер парламента Амин Раис заявил, что он 

сомневается в обоснованности заключения полиции о том, что 

«Амрози» был главным преступников в деле о взрыве на Бали. Раиса 

поддержал помощник спикера А. М. Фатва, который сказал, «Моя 

совесть говорит, что он не является главным действующим лицом. Я не 

верю, что Амрози мог все это подготовить, как например взрыв микро-

нюка в Бали». 

Эти острые наблюдения двух самых влиятельных политиков в 

Индонезии вызвали бурю недовольства по всей стране, при этом, 

большинство индонезийцев обоснованно обвиняло ЦРУ и Моссад в 

том, что они ответственны за злодеяние в Бали. Затем события быстро 

ускорились, и политики из Джакарты лично посетили Кута Бич. За этим 

сразу последовал внезапный отзыв генерала полиции в Бали, который 

в течение нескольких недель до этого смог создать бесконечное число 

«подозреваемых мусульман» для американцев и австралийцев, с 

такой же ошеломляющей скоростью, с какой фокусник может 

вытаскивать кроликов из шляпы. Но, как и кролики, подозреваемые 

мусульмане были всего лишь искусной иллюзией. И как оказалось 

совершенно внезапно, ЦРУ и Моссад знали, что игра была выиграна, с 

их карманным полицейским генералом, увезенным с острова, и 

доставленным обратно в Джакарту. 
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Устрашающие опасности, связанные с Бали в конце концов были 

разоблачены как совместная операция ЦРУ-Моссад, и по-своему куда 

более ужасные чем несколько заявлений о 9/11. Хотя многие 

следователи, включая меня, легко доказали, что почти половина 

названных «угонщиков самолетов» в 9/11 до сих пор живы и здоровы, 

а фальшивые вещдоки специально подкинули на место преступления 

в Нью-Йорке, ни у кого индивидуально или в отдельности нет 

достаточно веских улик, чтобы доказать, что 9/11 было 

спланированным обманом запущенным иудо-христианскими 

крестоносцами, а не вымышленной мусульманской «аль Каедой». 

Совсем по-другому дела обстоят в Бали. Так-как известно, что 

единственным возможным источником оружия, которое назвал 

помощник спикера А. М. Фатва, является Димона в израильской 

пустыне Негев, одно это злодеяние может легко поднять занавес над 

всей тщательно разработанной «войной с терроризмом» после 9/11, и 

ее более поздней богатой нефтью двоюродной сестрой – «Войной в 

Ираке». Если вы успешно разгадаете причины зверства в Бали, и 

правильно возложите вину на ЦРУ и Моссад, вы автоматически 

разоблачите как «аль Каеду» так и «Джемаа Исламия» как 

организации, умышленно созданные этими двумя западными 

спецслужбами. И действительно, с помощью этого процесса вы 

докажете, что ЦРУ и Моссад САМИ И ЯВЛЯЮТСЯ «аль Каедой» и 

«Джемаа Исламия». Тогда и только тогда вы сможете использовать 

методы работы и во время легального процесса доказать без всяких 

сомнений что те же самые спецслужбы несут ответственность за 9/11. 

Эта пугающая возможность была риском, на который эти спецслужбы 

не готовы были пойти, и операция Кикамбала была быстро 

организована чтобы отвлечь внимание от усиливающегося гнева в 

Индонезии. К несчастью существует отдаленная, но тревожная 

возможность, что аналог израильской атаки на Кикамбалу может быть 

разработан чтобы намеренно включить пропаганду, позволяющую 

осуществить будущие «более сложные» атаки на запад.  

На сколько я знаю, это первый раз, когда ЦРУ, либо Моссад фактически 

показали вам реальную телевизионную съемку (нестрелявшей) 

пусковой ракетной установки класса земля-воздух, с очевидным 

намерением убедить вас, что выдуманные «аль Каеда» и «Джемаа 
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Исламия» не только имеют доступ к подобному оборудованию, но и 

готовы и способны использовать его против невооруженных 

гражданских самолетов. Конечно же, большая проблема в том, что это 

ракетное оборудование в качестве приманки было специально 

подкинуто Моссад, а не какой-то там «мусульманской 

террористической» группировкой. 

Хотя я обычно стараюсь изо всех сил чтобы не вызывать панику среди 

населения, сейчас возможно настало время пересмотреть, насколько 

это может быть необходимо для вашей жены, детей или вас самих 

летать на пассажирских самолетах. Если ЦРУ или Моссад понадобится 

усилить ненависть и страх перед «аль Каедой» или «Джемаа Исламия» 

в какой-то момент в неопределенном будущем, то теперь существует 

высокая вероятность, что по крайней мере одно из будущих «зверств 

террористов» будет включать пару (настоящих) израильских ракет SA-

7b Strela, мчащихся от земли, чтобы соединиться с вашим самолетом в 

смертельном объятии, сразу же после взлета в Нью-Йорке, Лондоне 

или Сиднее. 

 

Настоящая израильская Стрела с самонаведением и 

аккумуляторами 

Возможно скоро окажется рядом с ближайшим к вам аэропортом. 

Израиль пытается украсть «улики» из Момбасы 

Точная анатомия атаки, которая только «выглядела так» как будто 

нацелена на евреев, часть 2 
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Побочный ущерб в израильском стиле. Моссад намеренно оставил этих 

приветствующих танцоров в вестибюле отеля, чтобы они приняли на себя всю 

силу взрыва. Все двенадцать членов танцевальной труппы мгновенно погибли. 

Возможно понимая, что они оставили совершенно ущербные улики 

лежать возле аэропорта Момбасы, более сотни тяжело вооруженных 

израильских солдат высадились с порту Восточного Побережья 1 

декабря и потребовали, чтобы кенийская полиция передала им 

«улики». Судя по всему, их очень волновало получение назад не 

стрелявших небесно-голубых баллистических стволов «Стрела», 

оставленных возле Взлетно-Посадочной Полосы 21. К их удивлению и 

большой ярости, израильтянам наотрез отказали. 

Кенийская полиция уже выяснила что из пусковых установок «Стрела» 

не стреляли, и пыталась выяснить, почему экипаж Авиалиний Акира 

Рейс 582 проигнорировал стандартные процедуры аэропорта 28 

ноября, и взлетел с неподходящей ВПП. Вместо использования ВПП 03 

(курс 030 градусов) где выходом за предел является Индийский Океан, 

рейс 582 намеренно проигнорировал инструкции и взлетел в 

противоположном направлении, то есть с ВПП 21 (курс 210 градусов), 

которая довольно удобно направила их прямо над приманкой – 

пусковыми установками Стрела, спрятанными в высокой траве. 

Подумайте над этим. Как агенты, подкинувшие пусковые установки 

Стрела, заранее могли знать, что экипаж Аркия рейс 582 будет первым 

за три года, нарушившим стандартные процедуры. Иными словами, 

откуда они точно знали, где оставить фиктивные пусковые установки, 

чтобы их обнаружили СМИ? Они явно обладали исключительными 

телепатическими способностями, или же побеседовали с экипажем 

самолета до того, как рейс 582 вышел на ВПП. Выбирайте какой из 

вариантов больше похож на правду. 
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Конечно, помочь понять ситуацию вам поможет тот факт, что выход за 

предел с ВПП 03 расположен над водой, глубиной в десять футов, и 

поэтому являющийся очень неудобным местом даже для самых 

угодливых СМИ, чтобы там найти и заснять небесно-голубые 

баллистические стволы – приманки. Нет, чтобы афера Моссад 

сработала как надо, они должны были нарушить правила и с типичным 

израильским высокомерием предположить, что никто не заметит 

«незначительный» обман. 

Но обман заметили, так как из баллистических стволов не стреляли – 

это факт. Предвидя некоторые проблемы со своей начальной историей 

прикрытия, израильтяне начали сливать СМИ другую гениальную 

историю, которая осторожно намекала, что Аркия Боинг 757 «мог быть 

оснащен совершенно секретным оборудованием, предупреждающим 

о пуске ракет», которое каким-то чудесным образом спасло самолет от 

попадания в него двух смертельных тепловых систем самонаведения, 

предположительно выстреливших в упор. Как вы увидите из фото, 

приведенных ниже, это была абсолютная ложь. 

   
Аркия, рейс 582 сразу после приземления в аэропорту Бен Гурион в Палестине 

28 ноября. Обратите внимание на полное отсутствие антенн оповещающих о 

пуске ракет или распылителя магниевых зажигательных снарядов на хвосте, 

крыльях и нижней части фюзеляжа. 

За последние несколько дней СМИ начали повторять «серьезные» 

израильские предупреждения о том, что «аль Каеда» возможно 

использует одно из этих орудий против вас или вашей семьи, когда вы 

вылетите из Нью Йорка, Лондона или Сиднея, так что теперь пришло 

время мне преподать специально для вас короткий урок о 

возможностях ракеты, запускаемой с плеча. Конечно, афера в Момбасе 

почти наверняка ухитрилась приготовить вас для ЦРУ/Моссадовского 

«фальшфлага» с тепловыми системами самонаведения, вину за 

который они затем могут возложить на озорную «аль Каеду», но урок 
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все же может быть полезным на личном уровне. В конце концов на 

самом деле не важно, кто стрелял из ракетной установки, если одна из 

этих гадостей нацелена на двигатель или двигатели вашего отпускного 

рейса во Флориду, Майорку или Фиджи, она может испортить вам весь 

день. 

Суть урока в том, что нет такой штуки, как «секретная станция 

обнаружения», которая может защитить вас от тепловой системы 

самонаведения на очень низкой скорости и очень маленькой высоте, 

что имело место (теоретически) в случае с рейсом 582 Авиалиний 

Аркия. Существуют устройства, оповещающие о пуске ракет, которые 

хорошо работают против ракет с инфракрасным и радиолокационным 

наведением на средних и больших высотах, но мы здесь не будем на 

этом зацикливаться. ЦРУ и Моссад могут лишь правдоподобно 

выстрелить в вас фальшивой ракетой – что «аль Каеда» может 

обоснованно имеет доступ к такому оружию, что ограничивает область 

до пусковых ракетных установок с тепловым самонаведением, таких 

как Стрела, Стингер, или небольшое количество других. Есть 

несущественные различия, но все они работают по одному общему 

принципу. 

   
Баллистические стволы «Стрела» в качестве приманки подкинуты в зону 

выхода с ВПП 21. Обратите внимание на полное отсутствие остатков 

пороховых газов на небесно-голубых пусковых установках. Маленькие объекты 

со «стабилизаторами» на центральной и правой фотографии это не 

«пятидюймовые ракеты» как кто-то предположил. Это охлаждающие 

картриджи (один на каждый выстрел), используемые для охлаждения 

инфракрасных линз устройства самонаведения в ракете, которые позволяют 

благодаря достаточному тепловому контрасту обнаружить цель в виде выхлопа 

реактивного самолета. 

Проще говоря, у пусковой установки с тепловой системой 

самонаведения строго ограниченный радиус действия, с общим 
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диапазоном наклона, ограниченным примерно 3 милями. Это 

означает, что у нее есть ВСЕГО три мили чтобы убить вас от той точки, 

из которой ракета впервые вылетает из баллистического ствола, до 

точки, в которой она подлетает к горячей выхлопной трубе реактивного 

двигателя и отрывает гондолу двигателя от крыла. В свою очередь, это 

означает, что ракеты, запускаемые с плеча могут на самом деле 

уничтожить ваш самолет только очень близко к аэропорту, либо сразу 

же после взлета, либо сразу перед приземлением. 

В буквальном смысле, существует всего один вид защиты от такого 

оружия на близком расстоянии, и заключается она в том, чтобы 

выпускать очень горячие зажигательные снаряды магния с вашего 

собственного самолета. Так как магний горит намного жарче чем 

выхлоп двигателя вашего реактивного самолета, то тепловая система 

самонаведения (обычно) считает зажигательные снаряды магния 

более сексуальной целью, мгновенно влюбляется в них, и таким 

образом (надо надеяться) отвлекается от вас. Но это не всегда 

срабатывает. 

Военные самолеты в зонах боевых действий всегда выпускают 

вспышки пламени при взлете и входе в зону аэродрома, потому что им 

хорошо известно, что не существует действующего «сверхсекретного 

радара», который может их предупредить достаточно быстро, чтобы 

они спасли свои шкуры. Пожалуйста заметьте, что военные самолеты 

обычно делают это в чужих странах (например, в Афганистане) и 

поэтому их не волнует, что магниевые зажигательные снаряды могут 

вызвать пожар.  Значительное их число обычно достигая земли еще 

горит. 

А фокус здесь заключается в том, прежде чем вы позволите своему 

местному правительству растратить 5 миллионов долларов (за 

каждый) на оснащение всех самолетов в вашем национальном 

аэрофлоте дозаторами зажигательных снарядов, что нужно помнить – 

то что вы можете безнаказанно творить в аэропорту Баграм в 

Афганистане, вы несомненно не сможете повторить в аэропорту Джона 

Ф. Кеннеди, в лондонском Хитроу или сиднейском Маскоте. Начните 

стрелять зажигательными снарядами при взлете с одного из этих 

престижных заведений и вы скорее всего подожжете все вокруг, 

начиная от диспетчерской вышки и заканчивая лоснящимся 
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пассажирским автобусом, отвозящим вас и вашу семью в транзитный 

зал.  Грубо говоря, контрмеры наподобие этих бесполезны для 

гражданских самолетов и гражданской среды, а потому ЦРУ и Моссад 

знают, что смогут сбить ваш самолет, да, ВАШ самолет, всякий раз, 

когда они почувствуют необходимость усилить ненависть к «аль 

Кайеде» или кому-либо еще… 

  
Два транспортных самолета Геркулес «выпускают» магниевые зажигательные 

снаряды. Спросите себя, действительно ли вы хотите, чтобы один из этих 

снарядов отскочил от крыши вашего автомобиля на парковке аэропорта, или 

приземлилась на коляску маленького Джонни? 

Так как Израиль затеял все это с обманным маневром в Момбасе, мне 

кажется уместным оставить вам напоследок изречение 

добросовестного израильского представителя: 

Боаз Ганор, глава Израильского Международного Института по борьбе 

с терроризмом, заявил, что появление ракет, в то время, как это 

совершенно не ново, указывает на новый подход в «эволюции 

терроризма» 

В 1960-ых и начале 70-ых группы террористов угоняли самолеты, что 

привело к введению металлодетекторов и должности воздушных 

маршалов. В 1980-ых и 90-ых террористам удавалось пронести бомбы 

на самолеты, но это стало труднее благодаря современному 

оборудованию для обнаружения, сказал Ганор. 

«Теперь я думаю, вы увидите, как эти группы используют ракеты, чтобы 

попытаться сбить самолеты при взлете» - заявил он. 

А теперь спросите себя: «Действительно ли мне нужно лететь 

самолетом в этом месяце?» 
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Террористическая атака в Мадриде 

В течение нескольких секунд после первых взрывов внутри и снаружи 

мадридской станции Атоха, вы почувствовали бы, что в этом 

преступлении виновны Осама бен Ладен и вымышленная «Аль Каеда», 

но тогда не было никакого смысла писать об этом.  

Первые три дня сразу же после десяти синхронизированных военных 

взрывов были чистым и бессовестным временем по Джорджу Орвеллу, 

когда как христианские, так и иудейские СМИ начали погружать 

широкую общественность в свои предсказуемые игры разума. 

Сначала утверждалось, что виновными были члены Эускади Та 

Аскатасуна (ЭТА) что означает «Родина Басков и Свобода), и приятный 

рев стихийного гнева можно было тотчас же услышать по всей стране. 

Родственникам погибших и тяжелораненых надо было кого-то 

ненавидеть, и домашние террористы с северного баскского региона 

Испании подходили как нельзя лучше. Это отвлечение позволило 

сосредоточить внимание общества на несколько сотен миль дальше от 

четырех главных мест преступления, где более близкий осмотр без 

сомнения вызвал бы несколько очень неудобных вопросов к 

испанским властям. Затем, всего несколько часов спустя, в том, что 

казалось леденящим и глупым перезапуском 9/11, СМИ навели 

полицейских на подозрительный белый фургон, припаркованный 

возле железнодорожной станции Алькала де Энарес, в котором потом 

обнаружили пригоршню детонаторов и несколько мусульманских 

религиозных трактатов на кассете. Таким образом Аль Каеда уже была 

вовлечена, хотя СМИ специально отмели ее на раннем этапе. Как мы 

вскоре увидим, западные СМИ уже знали, что на пленках 

видеонаблюдения с платформы Алькала де Энарес не видно и следа 

каких-либо «мусульманских террористов» заходящих хоть в один из 

четырех взорванных поездов, но не желали, чтобы местная полиция 

обнаружила это вопиющее упущение. 

После удачной задержки, в течение которой место преступления 

«остыло» а критические доказательства были удалены, находящаяся в 

Лондоне арабская газета «Аль Кудс аль Араби», внезапно объявила, 

что получила письмо от Бригады Абу Хафс аль Масри, утверждающее, 

что Аль Каеда ответственна за взрывы. Это стало сигналом для 
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глобальных СМИ начать переубеждать миллионы быдла по всему 

миру, что это не баски католики виновны в зверствах, как они думали 

раньше, а согласно новой выдумке – опасные «мусульманские» 

террористы каким-то чудом проскользнувшие в Испанию и 

взорвавшие четыре поезда. Это ошеломляющее религиозное 

преобразование было усилено, когда полиция нашла рюкзак с 

неразорвавшейся бомбой в одном из обломков поездов, в котором 

были медные, а не алюминиевые детонаторы, традиционно 

используемые басками. 

К сожалению, с самого первого дня западные СМИ сделали 

умышленное упущение, такое необъяснимое и такое грубое, что это 

доказывает их прямое вовлечение или соучастие в массовом убийстве 

более 200 граждан Испании. Не смотря на то, что каждое СМИ берущее 

пример со всемогущей Нью Йорк Таймс сообщило что в испанских 

поездах было взорвано от 8 до 10 взрывных устройств во время часа 

пик, никто из них не упомянул смертников. Это невероятное упущение, 

потому что мы все знаем, что каждая машина, или автобус, или самолет 

или поезд в любом месте взорванные «мусульманскими 

террористами», неизменно атакуются «смертниками». Откуда мы это 

знаем? От Нью Йорк Таймс, которая постоянно нам это говорит. Не 

важно, был ли это грузовик в Багдаде, автобус в Тель Авиве, машина в 

Москве или поезд в Чечне, у американских СМИ главными злодеями 

всегда являются вездесущие мусульмане смертники. 

Единственными людьми, которые могли на ранних этапах знать, что в 

Мадриде не использовали смертников, и что смертников по этой 

причине СМИ вообще не могли упомянуть из-за страха предупредить 

местную полицию о тех проклятых пленках видеонаблюдения на 

Алькала де Энарес, были члены террористической группировки, 

ответственные за осуществление нападения. В свою очередь, 

единственной террористической группировкой, способной 

контролировать редакционное содержание Нью Йорк Таймс, является 

N.O.S. (Novus Ordo Seclorum - Новый Мировой Порядок), который 

черпает финансирование с Уолл Стрит, мозги у него от Бнай Брит, а 

развращенные мышцы Спецназа из Тель Авива. 

Прежде чем двигаться дальше и доказать, что это не вызывает 

сомнений, объяснив, как именно террористическое нападение было 
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совершено утром в четверг 11 марта 2004 года, нам сначала нужно 

изучить мотивы, потому что огромное количество людей проводят 

большую часть своего времени ища ответ на извечный вопрос 

«Почему?». Забудьте все хитрые попытки СМИ, которые пытаются 

внушить вам, что это был удар, аналогичный ВТЦ, что главным образом 

основывается на том неоспоримом факте, что нападение на Мадрид 

произошло ровно через 911 дней после нападения на Нью Йорк 9 

сентября. Будьте уверены, дата нападения была заранее установлена 

N.O.S., чтобы помочь своим СМИ с пропагандой. 

 
ЭТА взрывает машины в Испании, около 2001. Отметьте, что из-за 

маломощной взрывчатки (в сочетании с зажигательными боеприпасами) всегда 

применяемой этими грубыми баскскими террористами, неизбежным побочным 

эффектом детонации оружия является пожар. Напротив, взрывчатые 

вещества большой мощности, примененные N.O.S. в Мадриде, не генерируют 

достаточно пламени, чтобы зажечь хотя бы одну сигарету в любом из десяти 

отдельных участков, где произошли взрывы.  

Чтобы разглядеть точный мотив за мадридской атакой, нам надо 

ненадолго вернуться в прошлое, в середину 2002 года, когда у 

австралийского премьер-министра Джона Ховарда были большие 

проблемы по убеждению австралийцев «пройти весь путь вместе с 

США» в последнем вопиющем религиозном крестовом походе против 

ислама, так же известном как «Война с Террором». Хотя очень немного 

американцев знают об этом, два года назад более 90 процентов всех 

австралийцев были против рабского повиновения Ховарда Белому 

Дому, и недвусмысленно заявили об этом. Множество австралийцев 

справедливо отметили, что хотя тысячи ежегодно умирают в дорожно-

транспортных происшествиях и в случаях бытового хулиганства, никто 

в Австралии не был убит террористом. Естественно «обычным» 

гражданам нужно было преподать наглядный урок о том, что 

мусульманские террористы реальны, и что по этой причине все 

австралийцы должны разрешить Джону Ховарду и его младшим 

сионистским лакеям навязать любые драконовские ограничения, 
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которые они захотят наложить на население, а затем позволить 

австралийским военнослужащим умереть за границей за Джорджа 

Буша младшего. К началу октября 2002 наглядный урок был готов и 

сложная многосторонняя террористическая операция N.O.S. была 

запущена против австралийских туристов на популярном курорте – 

Острове Бали. Более 200 человек погибли и более 1000 были серьезно 

ранены. Начинают ли эти точные цифры бить тревогу относительно 

мадридской операции? 

Тогда как Бали сделало очень мало с точки зрения изменения 

циничного австралийского взгляда на «террор», оно смутило многих 

граждан и заставило замолчать, другими словами, у Джорджа Ховарда 

и его лакеев тогда получилось отправить военнослужащих за границу 

умереть за Джорджа Буша и его хозяев сионистов, без постоянных 

нападок со стороны толпы разгневанных австралийцев. Позднее была 

найдена горстка полуграмотных индонезийских мусульман, и им 

кололи скополамин, пока они не дали смешные и невозможные 

признания относительно сложных взрывов в Бали, и так все 

закончилось, по крайней мере настолько, насколько это имело 

отношение к Австралии. 

В течение следующих восемнадцати месяцев дела в Испании 

ухудшились еще сильнее чем в Австралии. Тогда как в Австралии 90 

процентов австралийцев были против вооруженного вторжения на 

Ближний Восток, аналогичная цифра в Испании возросла до 96 

процентов, пока в какой-то момент не стало казаться что 

единственным испанцем, решающимся пожертвовать испанскими 

военными в Ираке ради Джорджа Буша и его хозяев-сионистов, был 

премьер-министр Хосе Мария Азнар. Из-за своего агрессивного 

неповиновения желаниям испанского народа, Азнар был уверен, что 

за него не проголосуют на следующих всеобщих выборах, что делало 

синхронизацию атаки N.O.S. в Мадриде ловким ходом. Когда 

кандидатуру Азнара в конце концов отвергли на общих выборах, СМИ 

стали утверждать, что испанцы были злы на него, потому что он сделал 

недостаточно в «Войне с Террором» для предотвращения мадридской 

атаки, тогда, когда на самом деле Азнар сделал уже так много с точки 

зрения поддержки Буша и его дружков, что ему удалось вызвать 

отвращение у более чем 90 процентов всего населения Испании. 
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Мадридская атака так же преследовала цель сильно напугать испанцев 

и предупредить нового премьер-министра социалиста, чтобы он лучше 

придерживался линии Нью Йорка, или последует еще больше атак 

N.O.S. Конечно Испании разрешат вывести свои войска из Ирака, 

потому что это сумасшедшее вторжение неоконсерваторов уже 

проиграно, но будущее сотрудничество в продолжающемся 

религиозном крестовом походе против ислама как правило не 

подлежит обсуждению. 

Одна из самых больших иллюзий мадридской операции, в реальности 

которой они хотят вас убедить, заключается в том, что огромная толпа 

проворных террористов просто запрыгивала на борта всех четырех 

поездов, когда они проходили через железнодорожную станцию 

Алькала де Энарес в направлении к Атохе. 

А теперь хорошенько подумайте. По моему личному мнению, для 

каждого из десяти взрывов потребовалось бы от 40 до 50 фунтов 

(около 20кг) взрывчатого вещества большой мощности категории 

C4/Semtex-H. У такой взрывчатки очень низкий удельный вес, что 

означает, что она была слишком громоздкой для заданного веса. 

Таким образом, одновременно потребовалось бы десять (сильных) 

террористов на перроне, каждый из которых тащил бы огромный 

рюкзак в разгар часа пик. Странно то, что ни один очевидец на Алькала 

де Энарес не помнил, что видел таковых, потому что эти большие 

джентльмены явно выделялись бы из толпы и вызвали бы 

значительные подозрения у пассажиров. 

Как отмечалось ранее, в этом состояла причина, по которой 

изобретательный N.O.S. приказал западным СМИ направить испанскую 

полицию по разным направлениям сразу после нападения, что так ее 

заняло, что она забыла проверить камеры наблюдения на 

железнодорожной станции Алькала де Энарес.  Если бы пленки с камер 

были бы в наличии, то полиция увидела бы пассажиров, идущих на 

работу.  

Как точно N.O.S. взорвало четыре разных поезда, как они это сделали, 

и как могли быть уверены, что каждый поезд будет в нужном месте, 

когда они нажмут кнопку на дистанционном управлении взрывом? 

Чтобы ответить на эти вопросы, взгляните на карту железной дороги 

ниже, которая показывает, что процедура относительно проста, при 
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условии конечно, что у вас есть неограниченный доступ к самим 

поездам, и неограниченный доступ к компьютерной системе 

безопасности испанских железных дорог. 

 
Теперь мы можем по-другому взглянуть на фото в начале этой статьи. 

Сейчас очевидно вы нашли первую подсказку, то есть то, что не было 

огня в каком-либо из десяти мест взрывов, что в свою очередь 

доказывает, что взрывчатое вещество большой мощности 

использовалось в большом количестве. Тайно перевезти что-либо 

массой более 500 фунтов с очень низким удельным весом C4 в 

Испанию было бы чрезвычайно сложно в настоящее время, если 

конечно же вы не владеете или не контролируете отдельные объекты, 

обычно не инспектируемые испанской таможней или полицией. 

Вполне вероятно, что даже самые циничные читатели будут готовы 

признать, что десять больших бородатых мусульман, пытающихся 

затащить огромные рюкзаки со взрывчаткой в страну, были бы 

моментально обнаружены даже самыми умственно отсталыми 

таможенниками. 

Вторая подсказка относится к шаблону взрыва. Если вы внимательно 

приглядитесь, вы заметите, что некоторые из фрагментов, 
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похороненных в измельченных кровельных панелях, на самом деле 

являются шрапнелью из пола самого вагона. Не вдаваясь сильно в 

технические подробности (которых более чем достаточно в статье по 

Бали), невозможно кусочкам полового покрытия врезаться в крышу, 

если конечно же заряды не были закреплены ПОД полом до взрыва. 

Это подтверждается тем фактом, что у поезда, выведенного из строя за 

пределами станции Атоха, полностью разрушена задняя часть в двух 

разных местах. Еще раз, рюкзаки со взрывчаткой, случайно 

размещенные на поверхности пола, вообще не смогли бы разрушить 

крепкую сталь продольных поддерживающих балок, проходящих по 

всей длине ходовой части каждого вагона. Так как невозможно 

прикрепить сложные взрывные заряды к нижней части движущихся 

поездов, очевидно они были помещены на подвижный состав под 

покровом темноты, то есть ночью, когда поезда стоят в депо. А это 

подводит нас к следующей главной иллюзии, которую я раскрыл после 

серии дорогих телефонных звонков с частных мобильных телефонов. 

Хотя западные СМИ специально уверяют вас что эти поезда были 

«просто в процессе» постоянный осмотра, это на самом деле не так. 

Каждый из четырех поездов был после «первоклассного 

обслуживания», то есть выезжал на рабочий день из соответствующего 

депо, где провел ночь, после полного обслуживания и очистки.  

 
Еще фото с места преступления, обеспечивающие более наглядное 

доказательство, что заряды были размещены под полами 

железнодорожных вагонов. 

Итак, теперь мы знаем где были установлены заряды, но как это 

удалось провернуть? Ночные депо обычно имеют хорошее освещение 

и хорошо охраняются, что означает, что внешность террористов 

должна была вызывать доверие, или же они с помощью подкупа 

попали в депо, или у них были убедительные удостоверения личности 

сотрудников Испанской Железной Дроги, настоящие или поддельные. 
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Так как надежда на возможное доверие или на пачки наличных денег 

у ворот была бы слишком неприемлемым риском для операции такого 

значения, то вне всякого сомнения, ими использовались 

удостоверения личности работников Испанской Железной Дороги. И 

это только начало. Просто выбирать старый поезд для того чтобы его 

взорвать было бы безнадежно глупо, потому что не было никакой 

гарантии, что случайно выбранный для взрыва поезд будет введен в 

эксплуатацию утром, и еще меньше вероятности, что он окажется в 

точности в нужном месте в нужное время, для планируемого 

максимального воздействия СМИ. А чтобы сделать это, террористам 

нужен был доступ к распределению вагонов на следующее утро, что 

означает, что у них был прямой доступ к компьютерной системе 

испанских железных дорог. Мы сейчас не говорим о местных басках 

или аль-каедских муслимах из пустыни, не так ли? Это была 

высокопрофессиональная операция, организованная на суверенной 

территории Испании «спящими» (глубоко законспирированными 

агентами), которые знали, что к чему, и по всей вероятности жили в 

Мадриде большую часть своей жизни, или даже всю жизнь. Эти 

организаторы способствовали приходу профессиональной команды 

спецназа, выбранной для работы, и здесь мы в конечном счете 

подходим к выбору единственного государства. Хотя я знаю, что есть 

десятки параноиков, которые верят, что американские, британские, 

французские или другие западные отряды спецназа получают 

наслаждения от убийства невинных гражданских лиц, вы можете мне 

поверить на слово, что это не тот случай. В очевидной «военной зоне» 

такой, как Ирак, это конечно правда, что все солдаты убивают 

гражданских время от времени, либо случайно, либо из страха за свои 

собственные жизни, но нацеливание на сотни безоружных 

гражданских, идущих на работу в по существу нейтральной стране, 

требует хладнокровного ума, совершенно за пределами досягаемости 

для таких организаций, как Дельта Форс или Спешл Эйр Сервис – 

назвать только два примера. 

Единственные, кто обладает достаточным опытом для данной работы, 

и полностью плюет на человеческие жизни ради успешного 

выполнения операции, это потомки евреев-чудовищ, которые 

насиловали и расстреливали на своем пути через мусульманские 

лагеря для беженцев Сабру и Шатиллу в Ливане в те времена, вот 
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поэтому N.O.S. до сих пор использует их исключительно для своей 

международной мокрой работенки. Вне всякого сомнения, что 

операции под ложным флагом, как в Мадриде, будут продолжаться, 

пока красная волна в конце концов не смоет Еврейское Государство и 

силы, занимающие эти территории, обратно в изначальную слизь, 

откуда они впервые появились. 

Дополнение 6 апреля 2004 

«Подозреваемые в терроризме» в Мадриде НЕУДОБНО совершили 

самоубийство. 

Жители Мадрида шокированы умышленными дымовыми завесами и 

ослеплены яркими боевыми прожекторами, за пять минут ДО взрыва, 

с хирургической точностью оторвавшего переднюю часть от 

многоквартирного дома, в котором находились «подозреваемые». 

Вы готовы к американскому объяснению в духе «Войны с Террором» 

относительно взрыва подозреваемых в терроризме в мадридских 

апартаментах? Вот оно, цитируемое дословно из газеты «Австралиец» 

которая конечно же цитирует другие газеты, которые в свою очередь 

цитируют неназванных западных экспертов по безопасности. Я вас не 

разыгрываю, вы лопните от смеха, читая это – мифическая «аль Каеда» 

в этот раз напечатала инструкцию для смертников, которую 

невидимые члены данной организации оставляют в местах 

преступления! 

«(Мадридские) террористы, подорвавшие себя с криками «Бог велик», 

действовали по учебнику аль Каеды, в котором говориться о 

самоуничтожении, в случае, если они загнаны в угол. Сархан бен 

Абделмаджид Фахет, как главарь испанской резни в поезде, не 

полагался на волю случая. Пояс смертника, найденный на его теле, был 

упакован как минимум двумя килограммами взрывчатки. «Защита 

логова террористов» была операцией из учебника аль Каеды. Службы 

безопасности познакомились с мышлением тактиков Осамы бен 

Ладена тогда, когда эта инструкция была найдена британской 

спецслужбой, нагрянувшей на дом подозреваемого в терроризме 

Анаса аль Либи в 2000 году. Аль Либи, ливиец, находится в бегах от ФБР 

с наградой в 25 миллионов долларов за его голову. 
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Озаглавленная как «Военные Исследования в Джихаде против 

Тиранов», 180-страничный учебник излагает правила, как выбрать 

квартиру и подготовиться к нападению. Под заголовком «Меры 

предосторожности в квартире», волонтерам рассказывается как 

разработать способы ухода из квартиры в случае неожиданного 

нападения. Министр Внутренних Дел Испании, Анхель Асебес, 

подтвердил, что двое или трое человек могли уйти до суицидального 

взрыва в Мадриде на выходных. 

«Арендуя квартиру, следует избегать изолированных или пустынных 

мест, чтобы врагу было нелегко поймать проживающих там» 

говориться в инструкции. Мадридские террористы отсиживались в 

густонаселенном пригороде Леганес Норте, который должен был быть 

очищен, прежде чем полиция смогла штурмовать здание, что дало 

время некоторым подозреваемым для побега. 

«В случае рейда все члены группы должны придерживаться плана по 

обеспечению безопасности чтобы «минимизировать ущерб в работе 

насколько это возможно». Некоторых надо назначать для контроля за 

квартирой; кого-то поставить неподалеку от ближайшего полицейского 

участка «чтобы подать первый знак о движении врага»; так же нужно 

разместить вооруженную охрану. 

«В инструкции аль Каеды говориться, что нужно согласовать заранее, 

какие члены будут отвлекать врага перестрелкой, а кто скроется с 

важными документами. Если проживающие в квартире на первом 

этаже в Мадриде замечают полицию, то открывают по ней огонь. 

Инструкция излагает качества, требуемые от добровольца. Под 

заголовком «Жертва», в ней говориться: «Он должен быть готов 

выполнить работу и пройти мученичество». 

Под спокойствием и хладнокровием подразумевается, что член группы 

«должен быть спокойным, что позволит ему пережить … такие травмы, 

как убийство одного или всех своих товарищей». 
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Четкие фото, сделанные сразу же после взрыва, доказывают, что 

это была работа экспертов по разрушению. Тонкие передние стены 

жилого дома в Мадриде были аккуратно выбиты зарядами в оконных 

рамах, оставив стойки, полы и задние стены в идеальном состоянии, 

не запачканных сажей. Уделите особое внимание рисунку на 

внутренней стене на правом фото. Он покрыт хрупким 3-х 

миллиметровым стеклом, которое даже не треснуло. 

Вымышленная группа «аль Каеды» условно арабская, с Осамой бен 

Ладеном в качестве титулованного лидера. Но любой араб, включая 

бен Ладена заверит вас, что многие из сложных английских слов, 

использованных в поддельной «Инструкции аль Каеды для 

смертников» просто не существуют в арабском языке. Что касается ее 

происхождения, то подделка была передана спецподразделению 

полиции членом британской секретной разведслужбы (МИ6), 

известной на местном уровне как раболепное британское 

подразделение израильского Моссад. 

При всем при этом на первый взгляд кажется, что испанская полиция и 

органы безопасности взрывают жилые дома совместно с Моссад для 

дальнейшего продвижения «аль Каеды» и «Войны с Террором», но это 

далеко от правды. Имена пяти марокканских «подозреваемых в 

терроризме» были предоставлены западным СМИ американскими и 

израильскими спецслужбами, таким образом создавая иллюзию, что 

Испания не будет в безопасности до тех пор, пока не поймают этих 

террористов. 

Поступая так, Америка и Израиль были уверены, что международный 

страх уничтожит огромную туристическую индустрию Испании, 

которая уже пострадала от десятков тысяч отмен летних отпусков с 

момента взрывов в Мадриде. Подсознательное сообщение новому 
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испанскому лейбористскому правительству таким образом было 

очевидно: «Оставьте своих солдат в Ираке, или мы превратим всю 

Испанию в огненный шар и уничтожим то, что осталось от вашей 

огромной туристической индустрии». 

Надо сказать, что решение, найденное испанскими спецслужбами для 

данной национальной угрозы, было гениальным. 

Фальсифицированным «суицидальным» взрывом пятерых 

воображаемых «террористов», названных Америкой и Израилем, 

Испания полностью нейтрализовала эту надуманную угрозу, потому 

что ни одного туриста на земле не напугают «террористы», чья 

публичная гибель была показана по международному телевидению! 

Конечно же, испанские власти были подобающе сдержанны 

относительно всего этого дела, первоначально утверждая, что 

«террорист» по-видимому совершил самоубийство в квартире, а через 

три часа последовало заявление о «трех террористах», когда 

пожарным дали время для извлечения большего количества 

воображаемых тел. В течение 12 часов испанские власти заявили, что 

«все террористы, включая главаря» погибли в результате взрыва, тем 

самым полностью избавившись от вызванного страха. 

Очевидная опасность для Америки и Израиля кроется в том факте, что 

«Старушка Европа» разобралась, кто является настоящими 

террористами, и может в какой-то момент в будущем решить 

отомстить за бессмысленные смерти своих граждан – возможно 

взорвав один или несколько поездов метро в Манхеттене. 


